
Комитет образования 
администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки» 

Балаковского района Саратовской области 

 

П Р И К А З 

 

02.10.2017 г. № 124 

 

О разграничении видов работ  

по подготовке и проведению в МАОУ ООШ с. Подсосенки  

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования 

 

В соответствии с приказом МАОУ ООШ с. Подсосенки от 02.10.2017 г. № 123 «О  

разграничении видов работ по подготовке и проведению в МАОУ ООШ с. Подсосенки  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором по подготовке и проведению Аттестации Никитину 

А.Б., заместителя директора по УВР. 

2. распределить функциональные обязанности и виды работ между членами 

администрации и педагогического коллектива по подготовке к Аттестации следующим 

образом: 

 руководителю МАОУ ООШ с. Подсосенки 

п.1.22. обеспечение сопровождения и несение ответственности за доставку участников 

Аттестации к местам проведения экзаменов и обратно; 

п.1.25. - обеспечение хранения электронных копий протоколов по результатам Аттестации 

не менее пяти лет; 

п.1.26. - обеспечение мониторинга и анализа результатов Аттестации на уровне МАОУ 

ООШ с. Подсосенки; 

п.1.27. - обеспечение предоставления информации по вопросам Аттестации в 

соответствии с требованиями к содержанию, формам и срокам, установленными 

министерством образования Саратовской области; 

 

 заместителю директора по УВР Никитиной А.Б. обеспечить выполнение  

         п.1.3. (формирование плана-графика подготовки и проведения Аттестации); 

п.1.4. (обеспечение взаимодействия по вопросам Аттестации с Комитетом 

образования); 1.10. (обеспечение своевременной подготовки обучающихся к Аттестации); 

п.1.11. - осуществление контроля освоения государственных образовательных 

стандартов, выполнения учебных планов и программ, с учетом практической части, 

мониторинг качества учебных достижений с использованием независимых форм; 

п.1.13. - формирование и направление в Комитет образования предложений по 

кандидатурам в состав руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, 



специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

ассистентов, уполномоченных представителей ГЭК-9 (по запросу); 

п.1.14. - обеспечение внесения сведений в региональные информационные системы 

обеспечения проведения Аттестации; 

п.1.15. - формирование и направление в Комитет образования пакета документов об 

организации и проведении Аттестации в досрочный период, с созданием особых условий, 

о повторном допуске к участию в Аттестации отдельных категорий участников 

Аттестации;  

п.1.17. - обеспечение обучения по вопросам Аттестации учителей - предметников, 

классных руководителей, лиц, сопровождающих обучающихся к местам проведения 

экзаменов, лиц, привлекаемых к проведению аттестации в качестве организаторов ППЭ, 

общественных наблюдателей; 

п.1.18. - обеспечение обучения участников Аттестации заполнению 

экзаменационных бланков, форм апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения Аттестации по общеобразовательному предмету, о несогласии с 

выставленными баллами; 

п.1.19. - проведение диагностики по определению уровня информированности 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам Аттестации; 

п.1.20. - организация в установленные сроки приема заявлений от обучающихся IX 

класса о выборе предметов для участия в Аттестации; правонарушении;  

п.1.23. обеспечение приема и передачи в Комитет образования апелляций о 

несогласии с выставленными баллами; 

п.1.24. - обеспечение в течение одного рабочего дня после утверждения ГЭК-9 

результатов экзаменов получение в Комитете образования электронных протоколов с 

результатами экзаменов и информирование о результатах экзаменов участников 

Аттестации; 

п.1.26. - обеспечение мониторинга и анализа результатов Аттестации на уровне 

МАОУ ООШ с. Подсосенки; 

 

 классному руководителю 9 класса Зубковой Т.Ю. обеспечить 

выполнение 

 

п.1.6. обеспечение информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения Аттестации (под личную 

подпись), в том числе о решениях ГЭК-9, о решениях конфликтной комиссии по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов Аттестации; 

п.1.7. обеспечение ознакомления под личную подпись участников Аттестации и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми документами в части 

установления ответственности за нарушение порядка проведения Аттестации, о сроках, 

местах и порядке подачи заявлений на прохождение Аттестации, о местах и сроках 

проведения Аттестации, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов Аттестации, о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами Аттестации, а также о результатах Аттестации, полученных 

обучающимися;  

п.1.16. информирование родителей о системе общественного наблюдения при 

проведении Аттестации, о порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя; 

п.1.21. обеспечение информирования родителей (законных представителей) о выборе 

обучающимися предметов для участия в Аттестации; 



 Михайловой Н.А., ответственной за ведение официального сайта МАОУ 

ООШ с. Подсосенки, обеспечить 

ведение сайта в сети Интернет по вопросам Аттестации; 

 Андреевой Е.Н., педагогу-психологу МАОУ ООШ с. Подсосенки, 

обеспечить 

организацию психолого-педагогического сопровождения подготовки к Аттестации; 

 Учителям-предметникам, Зубковой Т.Ю., Поповой А.А., Григорьевой 

И.Н., Никитиной А.Б., Корушиной Л.Ф.  обеспечить 

своевременную подготовку обучающихся к Аттестации; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

 Педагогическому совету МАОУ ООШ с. Подсосенки рассмотреть вопрос  

п.1.5. - принятие решения о допуске обучающихся к Аттестации, о выдаче аттестата о 

соответствующем уровне образования; 

согласно Перечню видов работ по подготовке и проведению в МАОУ ООШ с. 

Подсосенки в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МАОУ ООШ с. Подсосенки                                         Т.Г. Земкова 

 

С приказом ознакомлены 
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