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РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1

г. Калининград

Об утверждении составов региональных предметных комиссий и
территориальных предметных подкомиссий для проведения
государственной

итоговой аттестации обучающихся по образовательным

программам основного общего образования в 2017 году
в Калининградской области

В соответствии с п. 13 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации

по образовательным программам основного общего

утвержденного
Федерации

приказом

от 25.12.2013

Министерства
года

№ 1394

образования

образования,

и

науки

(с изменениями)

(далее

Российской
-

Порядок),

приказываю:
1.

Утвердить:

1.1.

Составы

территориальных
русскому

предметных

языку

обучающихся

региональных

для

по

предметных

комиссий

подкомиссий (далее -

проведения

-

РПК) и

Т1Ш) по математике и

государственной

образовательным

(далее

итоговой

программам

аттестации

основного

общего

образования в 2017 году в Калининградской области (Приложение № 1).
1.2.

Составы

обществознание,

РПК

и

литература,

ТИП

по

учебным

английский

язык,

предметам:

немецкий

язык,

история,
испанский

язык, французский язык, биология, география, информатика и ИКТ, физика,
химия

для

проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся

по образовательным программам основного общего образования в 2017

году

в Калининградской области (Приложение № 2).
2.

Председателям

учебным предметам:
немецкий

язык,

РПК

и

ТПП

по

математике,

испанский

язык,

французский язык,

информатика и ИКТ, физика, химия обеспечить
работ

в

соответствии

разработанными
учреждением
в

2017

году

с

Порядком

Федеральным
«Федеральный

для

русскому

языку,

история, обществознание, литература, английский язык,

председателей

заданий экзаменационных работ

и

и

членов

обучающихся,

программы основного общего образования.

по

материалами,

бюджетным

педагогических
РПК

география,

экзаменационных

методическими

государственным
институт

биология,

проверку

проверке

освоивших

научным

измерений»
выполнения

образовательные

3.

Рекомендовать руководителям муниципальных

органов

управления

образованием:
-

утвердить

Министерством
автономным

в

до

учреждением

года

по

области

Калининградской

образования «Институт

развития

обучающихся,

23.05.2017

образования Калининградской

профессионального
Институт

срок

согласованию

и

государственным

области

развития

дополнительного

образования»

(далее

образования) графики проверки экзаменационных

освоивших

образовательные

программы

с

основного

-

работ

общего

образования;
-

ознакомить

сотрудниками

членов

РЕК, председателей и членов ТПП,

подведомственных

образовательных

являющихся
организаций,

с настоящим приказом;
обеспечить
экзаменационных
основного

участие

работ

общего

председателей

обучающихся

образования,

в

по

и

членов

ТПП

образовательным

соответствии

с

в

проверке

программам

утвержденными

на

муниципальном уровне графиками.
4.

Институту

развития образования (Л.А. Зорькина):

ознакомить председателей

РПК и сотрудников Института

развития

образования с настоящим приказом;
организовать и провести обучение председателей
ТПП

по

проверке

экзаменационных

работ

и членов РПК и

обучающихся,

освоивших

образовательные программы основного общего образования;
дни

обеспечить участие

проведения

председателей РПК в работе «горячей

экзаменов

и

проверки

экзаменационных

линии» в

работ

по

программам основного общего образования.
5.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

6.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника

отдела модернизации образования М. И. Шляпину.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области
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М.И. Короткевич

