
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 18 ноября 2015 года № 70

Об утверждении плана подготовки 
и проведения ГИЛ по образовательным 
программам среднего общего образования 
на территории Андреаполъского района 
в 2015/2016 учебном году.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, приказом 
Министерства образования Тверской области от 30.10.2015 года № 2605/ПК 
«Об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
на территории Тверской области в 2015/2016 учебном году»,

1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Андреапольского района в 2015/2016 учебном году (далее -  
План) (прилагается).

2. МУ отделу образования Администрации Андреапольского района, 
руководителям средних общеобразовательных учреждений района 
обеспечить выполнение Плана.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Соколов А.Н.



План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Андреапольского района 

в 2015/2016 учебном году.

№
п/п Мероприятия Срок Ответственные

исполнители
Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI классов.
Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения 

итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI классов.
1 Назначение ответственного за организацию 

итогового сочинения (изложения) на территории 
Андреапольского района

Ноябрь 
2015 года

МУ 0 0

2 Назначение лиц, уполномоченных 
руководителями 0 0  переносить результаты 
проверки по пяти критериям оценивания и оценки 
(«зачет»/«незачет») из копий бланков 
регистрации в оригиналы бланков регистрации 
участников итогового сочинения (изложения)

Ноябрь 
2015 года

0 0

3 Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников итогового 
сочинения (изложения) из числа выпускников ОО 
текущего учебного года, в том числе выпускников 
с ОВЗ и детей-инвалидов.

Ноябрь 
2015 года

МУ 0 0 , 0 0

4 Мониторинг готовности 0 0  Андреапольского 
района к проведению итогового сочинения 
(изложения) в 2015 году, в том числе мониторинг 
готовности комиссий 0 0 .

Ноябрь 
2015 года

МУ 0 0

5 Сбор информации о количестве обучающихся, 
получивших за итоговое сочинение (изложение) 
неудовлетворительный результат

Декабрь
2015

МУ 0 0

Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования в 2016 году.
Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2016 году.

1 Определение мест регистрации участников ГИА 
на территории Андреапольского района

Ноябрь 
2015 года

МУ 0 0

2 Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА в 2016 
году из числа:
- выпускников 0 0  текущего учебного года;
- выпускников, не завершивших среднее общее 
образование (не сдавших ЕГЭ в 2015 году);
- обучающихся и выпускников профессиональных 
образовательных организаций.

Ноябрь 
2015 года

МУ 0 0 , 0 0

3 Формирование, согласование и утверждение 
списков специалистов, привлекаемых к

Декабрь 
2015 года-

МУ 0 0 , 0 0



организации и проведению ГИА в 2016 году февраль 
2016 года

3 Прием заявлений и регистрация участников ГИА Январь -  
март 2016 

года

МУ ОО, ОО

4 Организация проведения пробного тестирования 
выпускников 9 и 11 (12) классов для проведения 
ГИА в 2016 году

Февраль -  
апрель 2016 

года

МУ ОО, ОО

5 Подготовка итоговой статистики и отчетных 
материалов в МО ТО по результатам организации 
и проведения ГИА

Июль 2016 
года

МУ ОО, ОО

Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА.
1 Организация и проведение семинаров с 

различными категориями организаторов ГИА по 
теме: «Исполнение порядка проведения ГИА в 
ППЭ»

Ноябрь
2015 года - 

апрель
2016 года

МУ ОО

2 Организация и проведение инструктажа по 
вопросам проведения и ответственности 
различных категорий работников ППЭ

Ноябрь
2015 года - 

апрель
2016 года

МУ ОО

3 Обеспечение взаимодействия с отделением 
ГИБДД по обеспечению безопасности участников 
ГИА при передвижении к ППЭ и обратно

Апрель -  
май 2016 

года

МУ ОО

4 Обеспечение взаимодействия с отделением 
полиции по обеспечению общественного порядка 
и безопасности в период проведения ГИА

Апрель -  
май 2016 

года

МУ ОО

5 Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ 
Андреапольской ЦРБ по обеспечению работы 
пунктов оказания первой медицинской помощи 
участникам ГИА

Апрель -  
май 2016 

года

МУ ОО

6 Организация регистрации и аккредитации 
общественных наблюдателей

Май 2016 
года

МУ ОО

Обеспечение информирования участников образовательного процесса и 
общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2016 году.

1 Организация и проведение информационно
разъяснительной работы с участниками ГИА

Ноябрь 2015 
года -  май 
2016 года

МУ ОО, ОО

2 Организация изучения нормативно-правовых 
документов и распорядительных актов, 
регламентирующих порядок организации и 
проведения ГИА, для различных участников 
образовательного процесса

Ноябрь 2015 
года -  май 
2016 года

МУ ОО, ОО

3 Организация и проведение консультационных 
часов для родителей участников ГИА с целью 
разъяснения информации о выборе 
общеобразовательных предметов для сдачи 
экзаменов в форме ГИА

Ноябрь 2015 
года -  май 
2016 года

МУ ОО, ОО

4 Оформление сменных информационных стендов, 
ведение сайтов 0 0 , организация выпуска 
школьным СМИ

Ноябрь 2015 
года -  май 
2016 года

МУ ОО, ОО

5 Организация и проведение муниципальных и 
общешкольных родительских собраний по

Ноябрь 2015 
года -  май

МУ ОО, ОО



вопросам проведения ГИА 2016 года
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА

1 Сбор и обработка результатов проведения ГИА Май-июль 
2016 года

МУОО

2 Мониторинг основных результатов ГИА Май-июль 
2016 года

МУОО

3 Размещение на сайте МУ 0 0  информационно
аналитических материалов по итогам проведения 
ГИА

До
01.09.2016

года

МУ ОО


