
Комитет образования  

администрации Балаковского муниципального района  

Саратовской области 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Балаковского района Саратовской области  

 

ОГРН 1026401414533  ИНН 6439036090  

Россия, 413821, Саратовская область, Балаковский район,  

с. Красный Яр, ул. Героев, дом 36 

Тел.: (8 845 3) 65-05-28 

 

П Р И К А З 

05 сентября  2015года                                                                                               № 224 

 

«Об организации подготовки и проведения в 2015-2016 учебном году государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным предметам основного общего образования» 

 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

министерства образования Саратовской области от 28.07.2015 года № 2261 «Об организации 

подготовки и проведения в 2015-2016 учебном году государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам основного и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2015-2016 учебном году»,  в целях организованного проведения в 2015-2016 

учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и во исполнение приказа комитета образования от 03.09.2015 года № 394 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Приложение 

№ 1) 

2. Бобровой А.А. до 20.09.2015 года обеспечить публикацию плана – графика подготовки и 

проведения в 2015-2016 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на официальном сайте общеобразовательной 

организации 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МАОУ ООШ с. Красный Яр                               В.А. Елисеева 

 

С приказом ознакомлена:  

Боброва А.А. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

План-график  
МАОУ ООШ с. Красный Яр  подготовки и проведения в 2015/2016 учебном году  к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

№ п/п 
Мероприятие 

Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения в 2015 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 в МАОУ ООШ с. Красный Яр 
1.1. Статистический анализ и подведение итогов 

ГИА в 2015 году по образовательным 

программам основного общего образования  

на  педагогическом совете, родительских 

собраниях. 

сентябрь 

2015 г. 

Л.В. Шевелева 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участия педагогов, преподающих в 9 классе, 

в методических мероприятиях по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

в течение 

года 

Л.В. Шевелева 

2.2. Проведение независимого контроля качества 

образования 

в течение 

года 

Л.В. Шевелева 

2.3. Участие в проведении муниципальных 

проверочных работах по математике и 

русскому языку. 

декабрь 

2015 г 

Л.В. Шевелева 

2.4. Проведение диагностики первичного выбора 

обучающимися предметов для участия в ГИА 

до 1 октября 

2015 г. 

Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

2.5. Формирование «групп риска» по уровню 

готовности к прохождению ГИА 

до 10 октября 

2015 г. 

Л.В. Шевелева 

2.6. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

В течение 

года, 

постоянно 

Л.В. Шевелева 

2.7. Участие МАОУ ООШ с. Красный Яр во 

Всероссийских проверочных работах 

в течение 

года (по 

плану 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

Л.В. Шевелева 

2.8. Участия МАОУ ООШ с. Красный Яр в 

национальных и международных 

исследованиях качества образования 

в течение 

учебного 

года (по 

плану 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

 

Л.В. Шевелева 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 



 Разработка приказов МАОУ ООШ с. Красный Яр по организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

 

3.1. О назначении на 2015/2016 учебный год 

школьного координатора ГИА 

01.09.2015 г. В.А. Елисеева 

3.2. О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

сентябрь 
2015 г. 

В.А. Елисеева 

3.3. О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного 

общего образования 

март  
2016 г. 

В.А. Елисеева 

3.4. Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении в 2016 году 

ГИА 

март  
2016 г. 

В.А. Елисеева 

3.5. Об утверждении транспортной схемы 

доставки обучающихся 9 класса МАОУ 

ООШ с. Красный Яр, к местам проведения 

экзаменов и обратно 

апрель 
2016 г. 

В.А. Елисеева 

3.6. Об итогах проведения в 2016 году ГИА 

выпускников МАОУ ООШ с. Красный Яр 

июль 
2016 г. 

В.А. Елисеева 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9  

4.1. Осуществление закупок товаров, заключение 

договоров на выполнение работ (услуг) для 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

В.А. Елисеева 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9. 

5.1. Участие в работе  постоянно действующего 

семинара для школьных координаторов по 

организации ГИА-9 . 

не реже 1 

раза в 
учебную 
четверть 

Л.В. Шевелева 

5.2. Ознакомление с инструктивными 

материалами для школьных координаторов 

по вопросам внесения сведений в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА 

 

ноябрь - 

декабрь 

2015 г. 

Л.В. Шевелева 

5.3. Участие в обучении с последующим 

тестированием работников МАОУ ООШ с. 

Красный Яр, привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

 

февраль – 

 май 2016 г. 

Л.В. Шевелева 

 

5.4. Участие в обучении граждан, пожелавших 

пройти аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за ходом ГИА в 

2016 году  

май 2016 г. Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 



6. Организационное сопровождение ГИА-9 

6.1. Формирование статистической информации о 

количестве: 

обучающихся IX класса 

участников ГИА-9  из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь 
2015 г. 

до 1 

декабря 

2015 г. 

 

Л.В. Шевелева 

 

6.2. Формирование сводной информации об 

учителях русского языка и литературы 

МАОУ ООШ с. Красный Яр. 

сентябрь 
2015 г. 

Л.В. Шевелева 

6.3. Формирование предложений по составу 

работников, привлекаемых к проведению 

ГИА- 9 в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

декабрь 

2015 г. -

январь 

2016 г. 

Л.В. Шевелева 

6.4. Формирование сводной информации о 

гражданах, желающих пройти 

аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 . 

Февраль 
2016 г. 

Л.В. Шевелева 

6.5. Организация приема и передачи в 

региональную конфликтную комиссию 

апелляций 

в период 

проведения 

ГИА-9 

В.А. Елисеева 

6.6. Внесение сведений в региональные базы 

обеспечения проведения ГИА-9 

по графику 
министерства 
образования 
Саратовской 
области 

Л.В. Шевелева 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение школьного 

сайта по вопросам организации и проведения 

ГИА 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

7.2. Участие в  консультационной поддержке  

участников ГИА 
в течение 

учебного 

года 

Л.В. Шевелева 

7.3. Участие представителей родительской 

общественности в областных родительских 

собраниях по вопросам организации и 

проведения ГИА, в том числе в режиме 

видеоконференции 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

 

Л.В. Шевелева 

7.4. Участие в муниципальном родительском 

собрании по вопросам проведения в 2016 

году ГИА 

декабрь 
2015 г. 

Л.В. Шевелева 

7.5. Размещение в средствах массовой информации, на школьном сайте информации 

о ходе подготовки и проведении ГИА 

7.5.1. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-9 

до 31 декабря 

2015 г. 

Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

7.5.2. 
О сроках проведения ГИА-9 

до 1 апреля 

2016 г. 

Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

 



7.5.3. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 
до 20 апреля 

2016 г. 
Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

7.5.4. О сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2016 г. 

Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

7.5.5. Оформление и обновление информационного 

стенда  МАОУ ООШ с. Красный Яр по 

процедуре проведения ГИА в 2016 году, 

своевременное размещение соответствующей 

информации на сайте школы 

в течение 

2015/2016 

учебного 

года 

Л.В. Шевелева 

А.А. Боброва 

 

 

 


