
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

Об организации подготовки к проведению  

государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших  

 образовательные программы  основного  

общего и среднего общего  образования, единого  

государственного экзамена в МБОУ-СОШ №1 

р.п.Степное в 2014/15 учебном  году  

 

В соответствии с п. 1 части 15 ст. 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации », на основании приказа 

управления образования №312 от 25.09.2014 «Об организации подготовки к 

проведению государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Советского муниципального района» и в 

целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся IX, XI (XII) классов в 2015  году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Довести до сведения педагогического коллектива школы план-график 

подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы  основного общего и среднего  общего образования . 

2.Школьному координатору Барковской Т.А.: 

2.1. разработать  школьный план мероприятий по организации подготовки к 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся школы на 

2014/2015 учебный год до 01.10.2014 года; 

2.2.обеспечить информирование всех категорий участников образовательного 

процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) 

классов в 2015 году. 

3. Ивановой Е.В, ответственной за работу школьного сайта, активизировать 

работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации в течение 2014-2015 учебного года. 

4. Учителям-предметникам: 

 

от  29.09.2014 г.                                                                                     №______                                                        

 



4.1.обеспечить качественную подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9, 11-х (12-х) классов и постоянный контроль  данного 

вопроса  в 2014 – 2015 учебном году; 

4.2.обеспечить подготовку обучающихся, претендующих на золотую и 

серебряную медали, аттестаты особого образца. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы     Н.Ю.Исакина  

 

 



Приложение №1 к приказу  

от 29.09.2014 г. 

План-график  

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  

основного общего и среднего общего образования, на территории Советского муниципального района  

в 2014/2015 учебном  году 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и 

методическому   обеспечению  государственной (итоговой) 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

  

1.1. Изучение  Распоряжения главы администрации Советского 

муниципального района «О проведении  на территории Советского 

района государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования в том числе в форме 

единого государственного экзамена,  в 2015  году» 

февраль 2015 г 

 

 

 

 

сентябрь.  

 

Директор школы Н.Ю. 

Исакина педагогический 

коллектив 

 

 

 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 

1.2. Изучение  распорядительных актов  министерства образования, 

управления образования, школы: 

1.2.1. Об организации подготовки к  проведению в 2014/20152  учебном 

году государственной (итоговой) аттестации обучающихся по  

образовательным программам  основного общего и среднего общего 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

образования, единого государственного экзамена 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 

 

 

 

 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 

 

1.2.2. О перечне видов работ по подготовке и  проведению в 2014/20152  

учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

по  образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена 

 

1.2.3. О системе общественного наблюдения  (контроля)  за проведением  

государственной (итоговой) аттестации: 

-обучающихся,  освоивших образовательные программы среднего 

общего образования; 

- обучающихся,  освоивших образовательные программы основного 

общего образования 

1.2.4. О проведении тренировочных экзаменов по информатике и 

информационно- коммуникативным технологиям в компьютерной 

форме, по иностранному языку с компонентом в устной форме по 

технологиям ЕГЭ 

1.2.5. об обеспечении информационной безопасности при работе с 

документированной информацией ограниченного доступа 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1.2.6. Об утверждении школьного координатора проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

ноябрь 2014 г. школьный координатор  

Т.А.Барковская 

1.2.7. Об утверждении перечня  лиц, привлекаемых к проведению 

государственного экзамена в качестве организаторов ППЭ 

ноябрь 2014 г.- 

январь 2015 

 

1.2.8. Об утверждении ППЭ,  руководителей  и организаторов ППЭ  март 2015 г.- 

апрель 2015 г.  

 

 

 

1.2.9. Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и 

участников аттестации 

март  2015 г.  

1.2.10. О проведении репетиционных экзаменов (9 класс) январь-февраль 

2015 г. 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 

 

1.2.11. Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся: 

 

март  2015 г. школьный координатор  

Т.А. Барковская, классные 

руководители 

1.2.12. Об организации общественного наблюдения (контроля)  

 

май 2015 г. школьный координатор  



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

Т.А.Барковская 

1.2.13. Об утверждении состава общественных наблюдателей  май  2015 г. школьный координатор  

Т.А.Барковская 

1.2.14. О порядке окончания 2014/2015 учебного года и проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) 

классов МБОУ-СОШ  №1 р.п. Степное 

апрель  2015 г. школьный координатор  

Т.А.Барковская 

2. Мероприятия по методическому  обеспечению государственной 

(итоговой) аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

  

2.1. Распределение видов работ  между участниками образовательного 

процесса по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации 

октябрь 2014 г. школьный координатор  

Т.А.Барковская 

2.2. Организация работы телефона «горячей линии» сентябрь 2014 г. школьный координатор  

Т.А.Барковская 

2.3. Доведение  до всех заинтересованных лиц инструктивно-

методических материалов по   организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся: 

- освоивших образовательные программы среднего общего 

образования; 

- освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

по мере 

поступления 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

2.4. Организация участия обучающихся 9.11 классов в тренировочных и 

диагностических работах, проводимых Московским институтом 

открытого образования (СтатГрад). 

 

октябрь 2014 г.  

 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 

2.5. Участие в организации и  проведении тренировочных экзаменов по 

английскому языку и информатике   

октябрь- ноябрь 

 

 

 

школьный координатор  

Т.А.Барковская 

2.6. Формирование  электронной базы  данных  обучающихся 9,11 классов 

и банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам. 
в течение 

учебного года 

школьный координатор  

Т.А. Барковская, классные 

руководители 

2.7. 

 

Проведение по утвержденному  расписанию итогового сочинения 

(изложения) 
декабрь, 

февраль, апрель 

2015 г. 

школьный координатор  

Т.А.Барковская, учителя –

предметники, классные 

руководители 

3. Организационное обеспечение  государственной (итоговой) 

аттестации  

  



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

3.1. Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами 

 

март 2015 г.  Директор Исакина Н.Ю.  

координатор  

Т.А.Барковская 

3.2. Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой  документацией и 

инструктивными материалами, подготовка аудиторий  к 

проведению государственной(итоговой) аттестации   в  ППЭ  

апрель-май  

2015 г. 

Школьный координатор  

Т.А.Барковская  ,классные 

руководители 

3.3. Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ май  2015 г. Школьный координатор  

Т.А.Барковская 

3.4. Подготовка отчетов по государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ   

 

 

июнь 2015 г. 

Школьный координатор  

Т.А.Барковская 

3.5. Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, 

освоившим образовательные программы основного общего 

образования  

июнь 2015 г. Директор школы 

Н.Ю.Исакина, классные 

руководители 

3.6. Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому 

предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х классов в независимой форме 

июнь 2015 г. руководители ОУ 

3.7. Предоставление аналитического отчета  в управление образования 

по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации 

июнь 2015 г. Школьный координатор  

Т.А.Барковская 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ  в 2015 году. 

4. Обеспечение  информирования  о проведении государственной 

(итоговой) аттестации  

  

4.1. Проведение родительских собраний, совещаний при директоре, 

заседаний методических объединений, педагогических советов, 

классных часов 

в течение года Директор школы 

Н.Ю.Исакина, школьный 

координатор  

Т.А.Барковская,  классные 

руководители 

4.2. Опубликование  на сайте  школы информации о государственной 

(итоговой) аттестации 

в течение года Иванова Е.В.- отв.за 

шк.сайт, школьный 

координатор  

Т.А.Барковская 

 

4.3.  Изучение публикаций в средствах массовой информации, в том 

числе оперативное информирование выпускников и поступающих в 

ВУЗы и ССУЗы,  по вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации  на территории Саратовской 

области и Советского района 

в течение года школьный координатор  

Т.А.Барковская 

4.4. Организация работы сайта школы в части государственной 

(итоговой) аттестации, взаимодействие с соответствующими 

сайтами министерства образования РФ, МО Саратовской области. 

субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов 

в течение года Школьный координатор  

Т.А.Барковская,  Иванова 

е.В 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

5. Мероприятия  по проведению  мониторинга качества знаний 

обучающихся и проведения  государственной (итоговой) 

аттестации 

  

5.1. Разработка анкет и проведение диагностики готовности к 

государственной (итоговой) аттестации всех  категорий участников 

образовательного процесса 

 

в течение года Школьный психолог 

Рахманкулова Е.Ф. 

5.2. Проведение мониторинга государственной (итоговой) аттестации  в 

2015 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка 

результатов мониторинга 

июнь-июль  

2015 г. 

Школьный координатор  

Т.А.Барковская ,классные 

руководители 

5.3. Проведение  мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 (12) 

классов в общеобразовательных учреждениях района 

сентябрь. 

декабрь 2014 г., 

май 2015 г. 

Школьный координатор  

Т.А.Барковская , классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

 


