
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального  района 

 

ПРИКАЗ 
25.03.2016                                                                                                            № 114_ 

 

 

Об организации работ по  проведению  

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с  порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394, приказом Министерства образования Нижегородской области от 

21 марта 2016 года № 1289 «Об организации в 2015-2016 учебном году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования всех обучающихся по 4 учебным предметам: по 2 обязательным 

предметам (русский язык, математика) и по 2 учебным предметам по выбору самих 

обучающихся.  

2. Организовать работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования по предметам учебного плана: обществознание, история, литература, 

физика, химия, биология, география, информатика и информационно- 

коммуникативные технологии,  иностранный язык по выбору самих учащихся. 



3. Утвердить прилагаемый план-график подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования.  

4. Утвердить  места работы Территориальных предметных подкомиссий 

(ТППК) по проверке экзаменационных работ по учебным предметам в 2015-2016 

уч.году: 

наименование ОО Юридический адрес Фактический адрес Перечень предметов, по 

которым будет проводиться 

проверка экз. работ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Тоншаевская средняя 

школа" 

606950,                   

Нижегородская 

область,                         

р.п. Тоншаево,                     

ул.Октябрьская, д. 54 

606950,                   

Нижегородская 

область,                         

р.п. Тоншаево,                     

ул.Октябрьская, д. 56 

русский язык, математика, 

обществознание, биология, 

физика, химия, география, 

история,  информатика и 

ИКТ, литература, 

иностранный язык 

 

5. Утвердить  места работы Территориальной конфликтной подкомиссии 

(ТКПК)  по рассмотрению аппеляций обучающихся о несогласии с выставленными 

баллами  по учебным предметам  в 2015-2016 уч.году: 

наименование ОО Юридический адрес Фактический адрес Перечень предметов, по 

которым будет проводиться 

проверка экз. работ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Тоншаевская средняя 

школа" 

606950,                   

Нижегородская 

область,                         

р.п. Тоншаево,                     

ул.Октябрьская, д. 54 

606950,                   

Нижегородская 

область,                         

р.п. Тоншаево,                     

ул.Октябрьская, д. 56 

русский язык, математика, 

обществознание, биология, 

физика, химия, география, 

история,  информатика и 

ИКТ, литература, 

иностранный язык 

   

6. Назначить Смирнову Л.Н., специалиста отдела образования,  

муниципальным координатором по организации и проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

7. Главному специалисту отдела образования Смирновой Л.Н.: 

7.1.Обеспечить нормативно- правовое и информационное сопровождение 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 



7.2.Довести план мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования до сведения руководителей образовательных учреждений. 

7.3. Координировать вопросы по организации и проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

8. Назначить Пенькову Елену Валерьевну, специалиста ИМК, оператором 

муниципальной базы данных обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

9. Пеньковой Е.В., оператору муниципальной базы данных: 

9.1. Сформировать муниципальную часть региональной информационной 

системы по обучающимся, освоившим образовательные программы основного 

общего образования и участвующим в государственной итоговой аттестации. 

9.2. Провести работу по сбору и обработке результатов государственной 

итоговой аттестации по математике, русскому языку, обществознанию, истории, 

литературе, химии, биологии, физике, информатике и информационно- 

коммуникативным технологиям, географии, иностранному языку. 

10. Заведующей ИМК отдела образования Чернышовой С.А.: 

10.1. Организовать обучение членов предметных подкомиссий по вопросам 

методики проведения практической части экзаменов, проверки и оценивания 

экзаменационных работ выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений.  

10.2. Создать условия для работы предметных подкомиссий, обеспечить 

членов предметных подкомиссий ключами и критериями оценивания для проверки 

экзаменационных работ обучающихся.  

10.3. Провести соответствующую работу по анализу результатов  

государственной итоговой аттестации. 

10.4. Подготовить аналитический отчет  по результатам государственной 

итоговой аттестации к 15. 08.2014г. 

10.5. Обеспечить хранение  и уничтожение в установленные сроки   

экзаменационных материалов выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений.  



11. Руководителям муниципальных  общеобразовательных учреждений 

средних  и основных общеобразовательных школ: 

11.1. Разработать планы- графики и организовать работу в 

общеобразовательных учреждениях по подготовке к проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

11.2. Организовать информационно- разъяснительную работу с участниками 

образовательного процесса: педагогами, учащимися, родителями. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая отделом образования                                                       Г.Ю. Магомедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                 к приказу отдела образования  

                                                                                                                                  администрации  Тоншаевского  

                                                                                                                                    муниципального района 

                       от 25.03.2016 № 114-од 

План-график подготовки   

к проведению  государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

 

№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Определение организационных структур, 

ответственных за проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (далее ГИА-9) 

февраль 

2016 года 

Смирнова Л.Н. 

2. Доведение нормативных и 

распорядительных правовых актов,  

методических материалов по  проведению  

ГИА-9 до образовательных учреждений, 

исполнителей и участников  

Весь 

период 

Смирнова Л.Н. 

Руководители 

ОУ 

3. Подготовка и утверждение нормативных и 

распорядительных правовых актов на 

муниципальном уровне 

весь 

период 

Смирнова Л.Н 

4. Мероприятия по  организации работ по подготовке к 

проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся в новой форме 

 

 

4.1. Подбор кандидатур: 

в  территориальную экзаменационную   

подкомиссию  

декабрь 

2015года 

Смирнова Л.Н. 

 в  территориальные экзаменационные   

предметные подкомиссии  по предметам 

декабрь 

2015года 

Смирнова Л.Н. 

 Уполномоченных ГЭК,  

руководителей ППЭ,  

муниципального оператора  

организаторов  в аудиториях 

декабрь 

2015года 

Смирнова Л.Н. 

4.2. Подбор кандидатур общественных 

наблюдателей в пункте проведения экзамена 

апрель 

2016 года 

Смирнова Л.Н. 

4.3. Получение и активизация программного 

обеспечения  

Весь 

период  

муниципаль- 

ный оператор 

4.4. Организация работы по формированию  

муниципальной части региональной 

информационной системы  

Весь 

период 

муниципаль- 

ный оператор 



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

4.5.  Определение транспортных схем доставки: 

экзаменационных материалов; 

выпускников в пункты проведения экзамена; 

апрель 

2016 года  

Смирнова Л.Н. 

4.6.  Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9, 

создание условий, проверка готовности ППЭ 

май 

2016года 

Смирнова Л.Н. 

руководители  

ППЭ, 

руководители 

ОУ 

4.7.  Проведение  репетиционных экзаменов по 

математике и русскому языку  в форме ОГЭ 

в ОУ 

апрель 

2016года 

Чернышова СА 

руководители 

ОУ 

4.8. Обучение организаторов по вопросам 

технологии и методики проведения ГИА  

Май 

2016 

Смирнова Л.Н. 

4.9. Проведение ГИА-9 в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Май-июнь  

2016 года 

 

Смирнова Л.Н. 

руководители 

ППЭ, 

руководители 

ОУ 

4.10.  Обучение членов предметных подкомиссий 

по вопросам проверки и оценивания 

экзаменационных работ  

Апрель-

май-июнь 

2016 

Смирнова Л.Н  

Чернышова СА 

4.11. Организация шифрования и проверки 

экзаменационных работ 

Май-июнь  

2016 года 

ЧернышоваС.А.

члены ТЭППК 

  5. Планирование и реализация расходов по 

организации ГИА- 9 

Весь 

период 

Магомедова 

Г.Ю. 

6. Мероприятия по организации  повышения квалификации 

специалистов – участников  

 

 

6.1. Участие в областных совещаниях  по 

организации государственной (итоговой) 

аттестации  обучающихся в новой форме 

весь 

период 

по плану 

МОНО 

Смирнова Л.Н. 

6.2. Участие в обучающих семинарах, 

организованных на региональном уровне 

 

по плану-

графику 

МОНО 

Смирнова Л.Н.,  

участники по 

категориям 

6.3  Проведение заседаний РМО учителей 

русского языка и литературы, математики, 

истории, химии, обществознания, физики, 

географии, информатики и ИКТ, биологии, 

иностранного языка, по вопросам 

проведения ГИА-9 

весь 

период 

по плану 

РМО 

Чернышова СА 

руководители 

РМО 



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

7. 

 

Мероприятия по обеспечению информирования 

участников образовательного процесса, общественности 

о проведении ГИА -9 

руководители 

ОУ 

7.1. подготовка и проведение совещаний с 

руководителями ОУ  

весь 

период 

Смирнова Л.Н. 

7.2. подготовка публикаций в печатных 

средствах массовой информации  

весь 

период  

Магомедова 

Г.Ю. 

8. Мероприятия по обеспечению мониторинга: 

 

 

8.1 Анализ результатов ГИА- 9 до 15.08. 

2016года 

Смирнова Л.Н. 

Чернышова 

С.А. 

8.2. Совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  

Октябрь 

2016 

Смирнова Л.Н. 

_________________________ 


