
Приказы Министерства образования и науки Челябинской области  

ГИА выпускников XI классов 

8.03.2017 01/925 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

О способе распределения организаторов и обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, участвующих 

в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, по аудиториям пунктов проведения 

экзаменов в Челябинской области в 2017 году 

28.03.2017 01/930 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении предметных комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2017 году 

20.03.2017 01/809 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

О внесении изменения в приказ от 20.02.2017 г. №01/476  

17.03.2017 01/751 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении составов, места и графика работы предметных комиссий 

Челябинской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году 

16.03.2017 01/747 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

О проведении досрочного периода государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в Челябинской области в 2017 году  

16.03.2017 01/750 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Челябинской области в 2017 году 

13.03.2017 01/688 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении состава председателей и Положения о предметных 

комиссиях Челябинской области при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

01.03.2017 03/575 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об организации аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Челябинской области в 2017 году 

01.03.2017 03/576 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении порядка формирования предметных комиссий 

Челябинской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году 

22.02.2017 б/н 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Сроки подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) в Челябинской области в 2017 году (досрочный период)  

22.02.2017 01/546 ГИА 

выпускников XI 

Об утверждении состава и Положения о конфликтной комиссии 

Челябинской области при проведении государственной итоговой 
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(XII) классов аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

22.02.2017 01/545 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении Порядка ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по каждому 

учебному предмету в 2017 году в Челябинской области  

22.02.2017 б/н 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Сроки ознакомления участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) с результатами ГИА по каждому учебному предмету в Челябинской 

области в 2017 году (досрочный период) 

20.02.2017 01/482 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

О внесении дополнений в приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.01.2017 г. № 01/289  

06.02.2017 01/347 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

О внесении дополнений в приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.01.2017 г. № 01/294  

31.01.2017 01/289 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении состава и Положения о государственной 

экзаменационной комиссии Челябинской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  

31.01.2017 01/294 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в 2017 

году в Челябинской области  

31.01.2017 01/291 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Челябинской области в 2017 году  

25.01.2017 1213/618 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

О внесении изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения ГИА  

20.01.2017 01/173 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении победителей конкурсного отбора кандидатов на 

должности председателей конфликтной и предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Челябинской области в 2017 

году 

22.12.2016 01/3948 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об организации конкурсного отбора кандидатов на должности 

председателей конфликтной и предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Челябинской области в 2017 году  

28.11.2016 б/н ГИА 

выпускников XI 
Информационные плакаты 
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(XII) классов 

18.11.2016 1967 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета» (зарегистрирован 

Минюстом России 12.12.2016, регистрационный № 44683)  

16.11.2016 01/3582 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Челябинской области  

08.11.2016 01/3504 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 

Челябинской области в 2017 году  

06.10.2016 01/3075 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в Челябинской области в 2016/2017 учебном году  

07.04.2016 б/н 

ГИА 

выпускников XI 

(XII) классов 

Телефоны горячей линии 
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