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Приказ №10 

От 04.02.2016 

Об организации  проведения 

 государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 (далее – 

Порядок) и приказа министерства образования Оренбургской области «Об 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2015-2016 

учебном году» от 18.01.2016 №01-21/57 приказа Управления образования 

администрации муниципального образования Абдулинский Городской Округ 

Оренбургской области «Об организации  проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования  в 2015-2016 учебном году» № 03-01/29/65 от02.02.2016                                                                                   

 

  

Приказываю:  

1. Провести в 2015-2016 учебном году государственную итоговую 

аттестацию обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

Абдулинского городского округа, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования (далее – ГИА), в соответствии с 

Порядком.  

                    2.заместителю директора по УВР Арсеньевой Т.В.:  

2.1. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми и инструктивными документами. 

Срок: декабрь 2015 года – июнь 2016 года 

2.2. Довести до сведения педагогов, выпускников, родителей Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 9с изменениями). 

Срок: до 10.02.2016  года  

2.3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

освоившими образовательные программы основного общего образования, по 

формированию перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов 

по выбору согласно Порядку комплектования 10-х профильных классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Абдулинского 

городского округа. 

Срок: до 01.03.2016 года 

2.4. Предоставить в управление образования: 

2.4.1. Копию протокола собрания для родителей выпускников 9-х 

классов с повесткой дня «О проведении ГИА-9 в 2016 году». 

Срок: до 15.02.2016 года 

2.4.2. Сведения о выборе обучающимися, освоившими образовательные 

программы основного общего образования, экзаменов для прохождения ГИА 

(Приложение 3). 

Срок: до 17.02.2016 года 

2.4.3. Отчет о допуске обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, к ГИА (Приложение 4). 

Срок: до 23.05.2016 года 

3.Администратору сайта Дорониной С.М.разместить  на официальном 

сайте общеобразовательной организации информацию: 

- до 31 декабря 2015 года – о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенных в список 

обязательных; 

- до 1 апреля 2016 года – о сроках проведения ГИА; 

- до 20 апреля 2016 года – о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА. 

4.Классным руководителям Кривошеевой С.А., Дорониной С.М. довести 

результаты экзаменов до обучающихся и родителей не позднее 3-х рабочих 

дней со дня их утверждения ГЭК. 

 

5. заместителю директора по УВР Арсеньевой Т.В предоставить в 

управление образования: 

5.1. Списки организаторов в ППЭ (Приложение 5). 

Срок: до 05.02.2016 года 

5.2. Списки общественных наблюдателей в соответствии с требованием 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Приложение 6). 

Срок: до 10.03. 2016 года 

6. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за  собой. 

Директор МБОУ «Гимназия №1»                              Ю.П.Дергунова  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


