
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  АБДУЛИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

  

  02.02.2016                                                                                  № 03-01/29/65  
 

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 

 

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. Утвердить:  

2.1. Общеобразовательные организации – пункты проведения экзаменов 

(далее ППЭ) и  руководителей  ППЭ (приложение 1).  

2.2. Состав рабочей группы по проведению ГИА для обучающихся 9-х 

классов (приложение 2).  

 

 3. Назначить координатором по проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования, Терновскую Е.Н., директора МКУ «ИМТЦ».  

 

4. Закрепить функции оператора муниципальной базы данных (далее 

МБД) об участниках ГИА и о результатах ГИА за инспектором школ МКУ 

«ИМТЦ»  Хасановой О.А. 

 



5. Назначить техническими специалистами, ответственными за 

формирование рассадки в ППЭ: 

5.1. системного администратора МБОУ «Лицей г.Абдулино» Лобкареву 

М.В. в ППЭ №237; 

5.2. системного администратора МБОУ СОШ №87 Нигматзянову Е.Ю. в 

ППЭ №238. 

Срок: в день проведения экзамена в 8.30    

 

6. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение информационной безопасности на 

территориального координатора, члена ГЭК, уполномоченных представителей 

ГЭК, организаторов  в аудиториях ППЭ.  

 

7. Назначить ответственным за тиражирование экзаменационных 

материалов Федорову Л.Н., технолога МКУ «ИМТЦ». 

 

8. Определить место хранения экзаменационного материала и бланков 

регистрации – управление образования, лиц, имеющих к ним доступ – 

территориального координатора, члена ГЭК и уполномоченных 

представителей ГЭК. 

Срок: до 31.12.2016 года   

 

9.  Директору МКУ «ИМТЦ» (Терновская Е.Н.): 

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

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и 

инструктивными документами. 

Срок: декабрь 2015 года – июнь 2016 года 

9.2. Разместить на официальном сайте управления образования 

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. 

9.3. Взять под контроль тиражирование экзаменационных материалов по 

учебным предметам. 

Срок: в день проведения экзаменов 

9.4. Провести: 

9.4.1. Инструктивно-методическое совещание для руководителей 

общеобразовательных организаций и заместителей директоров по УВР по 

вопросам организации и проведения ГИА-9. 

Срок: апрель 2016 года 

9.4.2. Обучение руководителей ППЭ, операторов ППЭ, организаторов в 

аудиториях. 

Срок: март-апрель 2016 года  



9.5. Организовать: 

9.5.1. Работу муниципального телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 (телефон: 2-64-82). 

Срок: постоянно 

9.5.2. Разъяснительную работу (в т.ч. через СМИ) с выпускниками 

общеобразовательных организаций, родителями, общественностью об 

особенностях проведения ГИА-9. 

Срок: постоянно 

9.6. Представить в ГБУ РЦРО начальнику отдела по обеспечению 

качества образования Хачиной Р.М. по защищенному каналу связи для 

формирования списков: 

9.6.1. Кандидатуры членов ГЭК проведения ГИА-9 (не более 1 человека) 

и уполномоченных представителей ГЭК (не более 1 человека на ППЭ). 

Срок: до 13 января 2016 года 

9.6.2. Кандидатуры членов предметных подкомиссий и персональные 

составы конфликтных подкомиссий, организаторов в аудиториях и сроки их 

работы. 

Срок: до 10 февраля 2016 года  

9.6.3. Информацию о пунктах проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ, 

схему их использования с учетом численности участников ГИА-9 и 

необходимости рационального распределения экзаменационных материалов. 

Срок до 11 января 2016 года 

9.6.4. Информацию о выпускниках, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, допущенных к ГИА-9. 

Срок: до 25 мая 2016 года 

9.6.5. Списки общественных наблюдателей в соответствии с 

требованием Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Срок: до 20 марта 2016 года 

9.6.6. Итоговый отчет о результатах ГИА-9 досрочного и основного 

этапов. 

Срок: до 15 июля 2016 года 

9.7. Разработать план контрольных мероприятий по организации 

проведения ГИА-9 в соответствии с установленным Порядком.  

Срок: апрель-июнь 2016 года 

9.8. Организовать систему общественного наблюдения за соблюдением 

установленного порядка  проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 28.06.2013 №491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

Срок: апрель-сентябрь 2016 года 

9.9. Разработать и утвердить порядок информирования обучающихся и 

родителей о результатах экзаменов. Довести результаты экзаменов до 

общеобразовательных организаций не позднее 3-х рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. 



9.10. Подготовить письма в муниципальные ведомства (электрические 

сети, РУС, больница, ОВД), обеспечивающие организованное проведение 

государственной  итоговой аттестации.  

Срок: до 20 мая 2016 года  

 

10. Старшему методисту МКУ «ИМТЦ»  (Бибаева З.Ш.) обеспечить 

обучение членов предметных подкомиссий. 

Срок: декабрь 2015 года – апрель 2016 года  

  

11. Инспектору школ МКУ «ИМТЦ» (Хасанова О.А.) организовать 

работу по внесению в РИС проведения ГИА-9 сведений в соответствии с 

регламентом, подготовленным оператором РИС, и обеспечить контроль 

качества предоставления информации в РИС согласно соответствующим 

рекомендациям и инструкциям. 

Срок: январь-сентябрь 2016 года 

 

12. Технологу МКУ «ИМТЦ» (Федорова Л.Н.) обеспечить 

тиражирование экзаменационных материалов по учебным предметам. 

Срок: в день проведения экзаменов 

 

13. Руководителям общеобразовательных организаций:  

13.1. 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 

13.2. 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  

13.3. 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 

13.4. Предоставить в управление образования: 

13.4.1. 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 

13.4.2. Сведения о выборе обучающимися, освоившими 

образовательные программы основного общего образования, экзаменов для 

прохождения ГИА (Приложение 3). 

Срок: до 17.02.2016 года 



13.4.3. Отчет о допуске обучающихся, освоивших образовательные 

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

Срок: до 23.05.2016 года 

13.5. 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. 

13.6. Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей не 

позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

 

14. Руководителям МБОУ СОШ №1 (Еськова Н.Р.), МБОУ СОШ №3 

(Саморукова Л.Ю.), МБОУ СОШ №87 (Кадысева Е.П.), МБОУ «Лицей 

г.Абдулино» (Куличкова О.В.), МБОУ «Гимназия №1» (Дергунова Ю.П.), 

МБОУ СОШ №38 (Гаврилова М.В.), МБУ ДО «ЦДТ» (Васильева Л.В.) 

предоставить в управление образования: 

14.1. Списки организаторов в ППЭ (Приложение 5). 

Срок: до 05.02.2016 года 

14.2. 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 

 

15. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за  собой.   

 

 

Начальник управления образования                                          С.В. Ивасюк  

 

 

Разослано:  ОО-15, ЦДТ, МКУ «ИМТЦ» 
 



 

Приложение №2 к приказу 

№ 03-01/29/65 от 02.02.2016 

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению ГИА для выпускников  

9-х классов общеобразовательных организаций 

 

1.  Ивасюк С.В.  - начальник управления образования, 

председатель комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

 

 

2. Таланова И.В. - главный специалист управления 

образования 

 

3. Токмакова Л.Г.  -  ведущий специалист управления 

образования  

 

4. Терновская Е.Н.  - директор МКУ «ИМТЦ»  

 

5. Бибаева З.Ш.  - старший методист МКУ «ИМТЦ»  

 

6. Хасанова О.А.  - инспектор школ МКУ «ИМТЦ»  

 

7. Федорова Л.Н. - технолог МКУ «ИМТЦ» 

 

8. Куличкова О.В.  - директор МБОУ «Лицей г.Абдулино»  

 

9. Кадысева Е.П.  - директор МБОУ СОШ №87 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу 

№ 03-01/29/65 от 02.02.2016 

 

 

 

Отчет о допуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования, 

к государственной итоговой аттестации 

 

 

Общеобраз

овательная 

организаци

я 

Общее количество 

выпускников 

Допущено 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

Выдано 

свидете

льство 

обучаю

щимся 

8 вида 

Оставле

но на 

повторн

ое 

обучени

е дневных 

ОО 

вечерних 

ОО 

дневных 

ОО 

вечерних 

ОО 

       

 

 

Руководитель ОО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


