
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №25» 

 г. Балаково Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

от  14.09.2015 г.  № 455 
г. Балаково 

Об    организации   подготовки  и   проведения в 2015/2016  

учебном году  государственной итоговой    аттестации   по    

образовательным         программам основного    общего   и 

среднего      общего образования   

           В соответствии со статьей 59 Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», во исполнение приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26 декабря 

2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», министерства образования Саратовской области от 

28.07.2015г. № 2261 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2015-2016 учебном году», приказа Комитета 

образования администрации Балаковского муниципального района от 

03.09.2015г. № 394 «Об организации подготовки и проведения в 2015/2016 

учебном году на территории Балаковского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году   

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план-график подготовки и проведения в 2015-2016 учебном 

году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ 

СОШ №25 (Приложение №1).  

2. Назначить школьным координатором по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном 

году заместителя директора по УВР Кондакову О.П. 

3. Заместителю директора по УВР Кондаковой О.П. обеспечить 

своевременное информирование всех категорий участников 



4. образовательных отношений, заинтересованной общественности п 



 
 
 

Приложение № 1 

к приказу № 455 от 14 сентября  2015 года 

 

План-график 

подготовки и проведения в 2015-2016 учебном году  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в МАОУ СОШ № 25 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения в 2015 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

1.1. Анализ  итогов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее – 

ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-

11) образования на педагогическом совете, 

школьных методических объединениях, 

родительских собраниях 

сентябрь 2015 администрация 

МАОУ СОШ №25 

1.2. Размещение результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на официальном сайте 

МАОУ СОШ №25 

сентябрь 2015 Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования, подготовка к 

пересдаче ОГЭ по математике 

сентябрь 2015 Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по 

УВР, Сосновцева 

Н.В., учитель 

математики 

2.2. Организация методической работы с 

педагогами  

в течение 

учебного года 

администрация 

школы,  

руководители 

ШМО 

2.2.1. Участие педагогов в проблемных 

семинарах и иных методических 

мероприятиях для учителей-предметников 

на базе МКУ УМЦ 

в течение 

учебного года 

администрация 

школы 

 

2.2.2. Реализация плана внутреннего 

мониторинга качества образования 

по отдельному 

плану 

администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

 

2.2.3. Организация проведения диагностических 

и тренировочных работ по материалам 

системы «СтатГрад» 

в течение 

учебного года 

администрация 

школы, учителя-

предметники 



 

2.2.4. Формирование «групп риска» по уровню 

готовности к прохождению ГИА с целью 

организации индивидуальной работы с 

обучающимися 

до 01.10.2015 учителя-

предметники 

2.2.5. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

в течение 

учебного года 

администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.2.6 Обеспечение участия обучающихся школы 

во Всероссийских проверочных работах 

в течение 

учебного года 

(по плану 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.2.7. Обеспечение участия МАОУ СОШ №25 в 

национальных и международных 

исследованиях качества образования 

(по плану 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

администрация 

школы, учителя-

предметники 

III. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. Разработка приказов директора по 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году: 

в течение 

учебного года 

Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

3.1.1. О назначении школьного координатора 

государственной итоговой аттестации на 

2015-2016 учебный год 

сентябрь 2015 

3.1.2. О проведении репетиционных экзаменов 

по образовательным программам 

основного общего образования  

 
 

март 2015 

3.1.3. О внесении в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, 

сведений о перечне учебных предметов для 

прохождения обучающимися МАОУ СОШ 

№ 25 государственной итоговой аттестации 

в 2016 году  

до 01.03. 2016 

3.1.4. О внесении в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

до 01.03.2016 



программы среднего общего образования, 

сведений о перечне учебных предметов для 

прохождения обучающимися МАОУ СОШ 

№ 25 государственной итоговой аттестации 

в 2016 году 

3.1.5. Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена 

 

март 2016 

3.1.6. О порядке окончания 2015-2016 учебного 

года и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

апрель-май 

2016 

3.1.7. Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году  
 

июль 2016 

2.2. Доведение до сведения педагогических 

работников школы инструктивно-

методических материалов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

по мере 

поступления 

документов 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1.  Участие в постоянно  действующем 

семинаре для школьных координаторов по 

организации ГИА-9, ГИА-11 

1 раз в четверть Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

4.2. Обеспечение участия педагогических 

работников школы в учебных семинарах и 

иных мероприятиях, направленных на 

обучение экспертов, организаторов ППЭ и 

иных категорий работников, привлекаемых 

к проведению ГИА  

в течение года 

по плану 

Комитета 

образования 

АБМР 

администрация 

школы, 

педагогические 

работники 

4.3. Обеспечение участия граждан, пожелавших 

пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за ГИА в 

2016 году, в обучающих семинарах 

в течение года 

по плану 

Комитета 

образования 

АБМР 

Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Формирование статистической 

информации о количестве обучающихся в 

IX, XI (XII) классах 

сентябрь 2015 Кондакова О.П., 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

5.2. Организация работы телефона «горячей 

линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Кондакова О.П., 

Сурина Е.А., 

педагог-психолог 

5.3. Участие в организации и проведении 

тренировочных экзаменов 

по плану 

Комитета 

образования 

Кондакова О.П.,  

учителя-

предметники, 



АБМР классные 

руководители 9-х 

классов 

5.4. Организация участия обучающихся IX, XI  

классов в тренировочных и 

диагностических работах, проводимых 

Московским институтом открытого 

образования (СтатГрад)  

в течение 

учебного года 

 

Кондакова О.П., 

учителя-

предметники 

5.6. Подготовка предложений по составу 

работников МАОУ СОШ №25 для 

назначения организаторами пунктов 

проведения экзаменов 
 

декабрь 2015 Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

5.7. Формирование списка лиц, имеющих 

право на создание особых условий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации  
 

ноябрь-

декабрь 2015 

Кондакова О.П., 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

5.8 Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2015 

февраль 2016 

апрель 2016 

Кондакова О.П., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

5.9. Подготовка предложений по кандидатам 

для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей за проведением 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году из числа родительской 

общественности 

январь 2016 Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

5.10. Организация участия различных категорий 

участников образовательных отношений в 

консультациях по вопросам организации 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

в течение 

учебного года 

Кондакова О.П., 

руководители 

ШМО, классные 

руководители 

выпускных 

классов, 

учителя-

предметники 

5.11. Формирование экзаменационных потоков 

выпускников-участников государственной 

итоговой аттестации в соответствии с 

экзаменационными предметами  

апрель-май 

2016 

Кондакова О.П., 

классные 

руководители 

выпускных 

классов 

5.12. Участие в подготовке ППЭ на базе МАОУ 

СОШ № 25 к государственной итоговой 

аттестации 

май 2016 Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

5.13. Проведение по утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

май-июнь 

2016 

Кондакова О.П., 

участники 

образовательных 

отношений 

5.14. Обеспечение приема, регистрации и 

своевременной передаче в КО АБМР 

май-июнь 

2016 

Кондакова О.П. 

заместитель 



апелляций о несогласии с выставленными 

баллами 

 

директора по УВР 

5.15. Организация оформления и выдачи 

аттестатов о среднем общем и основном 

общем образовании 

июнь 2016 Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

5.16. Подготовка отчетов по итогам 

государственной итоговой аттестации 

 

июнь-июль 

2016 

Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

VI. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

 

6.1. Проведение работ по обеспечению каналов 

связи 

декабрь 2015 Щербакова Ю.Ф., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

6.2. Выполнение работ по внесению сведений в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

по графику 

Комитета 

образования  

АБМР 

Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

6.3. Выполнение работ по внесению сведений в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

по графику 

Комитета 

образования  

АБМР 

Кондакова О.П. 

заместитель 

директора по УВР 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение 

официального сайта школы по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  
 

в течение 

учебного года 

Кондакова О.П., 

Боровкова Т.Г. 

7.2. Размещение на официальном сайте школы  

информации:  

 Кондакова О.П., 

Боровкова Т.Г. 

7.2.1. О сроках проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала 

экзаменов 

 

7.2.2. О сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА-9 

до 31 декабря 

2015 

 

7.2.3. О сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

не позднее, чем 

за два месяца 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

 

7.2.4. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11  

по мере 

утверждения 

сроков 

 

7.2.5. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

2016 

 

7.2.6.  О сроках, местах и порядке подачи и до 20 апреля  



рассмотрения апелляций ГИА-9 2016 

7.2.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

не позднее, чем 

за месяц до  

 

 
 


