
Комитет  образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Натальино» Балаковского района 

Саратовской области 

 

П Р И К А З 
 

01.10.2018 г. № 239 
 

О разграничении видов работ по подготовке                                                                                        

и проведению в  2018-2019 учебном году  государственной 

итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего  образования 
 

         В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 

21.09.2018 г. № 1956 «О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования», в целях обеспечения организованного проведения в 2019 году на территории 

Балаковского муниципального района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и на 

основании приказа комитета образования АБМР от 25.09.2018 г. № 378 «О разграничении 

видов работ по подготовке и проведению на территории Балаковского муниципального 

района государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Горкун И.В., учителя информатики, ответственным за формирование и ведение 

РИС ГИА на школьном уровне, достоверность внесённых сведений,  своевременность 

заполнения РИС ГИА и передачу данных в Комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района – организацию, уполномоченную осуществлять 

функции по формированию и ведению РИС ГИА на муниципальном уровне. 

2. Своевременно  информировать все категории участников образовательных отношений, 

заинтересованную общественность по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 

году, условиям формирования профильных классов и групп в 2018-2019 учебном году 

Путинцевой О.Н., заместителю директора по УВР, Пузенцовой О.М., классному 

руководителю 9 класса. 

3. Своевременно  размещать оперативную  информацию о ходе подготовки и результатах 

государственной итоговой аттестации на школьном сайте Горкун И.В., редактору школьного 

сайта. 

4. Распределить функциональные обязанности: 

4.1.  Путинцева О.Н., заместитель  директора по УВР:     

-  обеспечивает взаимодействие по вопросам Аттестации с Комитетом образования; 

-  обеспечивает проведение педсоветов о допуске обучающихся к Аттестации, о выдаче 

аттестата о соответствующем уровне образования; 



- обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения Аттестации, в том числе о решениях ГЭК-9, о решениях 

конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов Аттестации; 

- обеспечивает ознакомление 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; 

- контролирует ведение сайта в сети Интернет по вопросам Аттестации; 

- контролирует своевременную подготовку обучающихся к Аттестации; 

- осуществляет контроль освоения государственных образовательных стандартов, 

выполнения учебных планов и программ, с учетом практической части, мониторинг качества 

учебных достижений с использованием независимых форм; 

- осуществляет контроль за индивидуальным учетом результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, достижения ими планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- обеспечивает внесение сведений в региональные информационные системы обеспечения 

проведения Аттестации; 

- формирует и направляет в Комитет образования пакет документов об организации и 

проведении Аттестации в досрочный период, с созданием особых условий, о повторном 

допуске к участию в Аттестации отдельных категорий участников Аттестации; 

- информирует родителей о системе общественного наблюдения при проведении Аттестации, 

о порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя; 

- обеспечивает обучение по вопросам Аттестации учителей предметников, классных 

руководителей, лиц, сопровождающих обучающихся к местам проведения экзаменов, 

общественных наблюдателей; 

- обеспечивает обучение участников Аттестации заполнению экзаменационных бланков, 

форм апелляций о нарушении установленного порядка проведения Аттестации по 

общеобразовательному предмету, о несогласии с выставленными баллами; 

- проводит диагностику по определению уровня информированности педагогических 

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

Аттестации; 

- обеспечивает в установленные сроки прием заявлений от обучающихся IX классов о 

выборе предметов для участия в Аттестации; 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о выборе 

обучающимися предметов для участия в Аттестации; 

- обеспечивает сопровождение участников Аттестации к местам проведения экзаменов и 

обратно; 

- обеспечивает прием и передачу в Комитет образования апелляций о несогласии с 

выставленными баллами; 

- участвует в информировании (уведомлении) участников Аттестации (в отношении 

несовершеннолетних – родителей (законных представителей)), допустивших нарушения 



установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения Аттестации, 

о дате и месте составления протокола об административном правонарушении; 

- обеспечивает 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; 

- обеспечивает хранение электронных копий протоколов по результатам Аттестации не 

менее пяти лет; 

- проводит мониторинг и анализ результатов Аттестации на уровне образовательной 

организации; 

- обеспечивает предоставление информации по вопросам Аттестации в соответствии с 

требованиями к содержанию, формам и срокам, установленными министерством 

образования Саратовской области. 

- информирует учителей-предметников о проводимых ММО, семинарах, консультациях по 

вопросам подготовки к ГИА;                                                                                                                       

- выдаёт выпускникам уведомления о месте, времени, ППЭ; 

-  выдаёт ведомости образовательных достижений;                                                                                                                                                                              

– подготавливает и передаёт аналитический отчёт о результатах ГИА в Комитет образования.                              

4.2. Пузенцова О.М., классный руководитель 9 класса 

   - информирует обучающихся и их родителей об условиях и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации, о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса, о принятых нормативно-правовых, распорядительных и инструктивно-

методических документах по организации и проведению экзаменов, о ходе и результатах 

проведения экзаменов, об использовании результатов при комплектовании профильных 

классов и групп, зачислении в профильные классы, зачислении в профессиональные 

образовательные организации;   

-  информирует родителей (законных представителей) о выборе предметов обучающимися на 

государственную итоговую аттестацию.                                                                                                     

4.3. Учителя-предметники:                                                                                                                   

- Майорова А.В., учитель русского языка и литературы;   

- Кулемякина Т.В., учитель математики;                                                                                                            

- Чурикова Л.В., учитель обществознания, географии, истории; 

- Пузенцова О.М., учитель химии, биологии;                                                                                                                                          

своевременно и качественно проводят подготовку обучающихся к ГИА.    

4.4.Федосеева Г.М., педагог-психолог, организует психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки к Аттестации. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                        Директор  школы                                    Н.А.Ревизцева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

________________Путинцева О.Н. 

_______________  Кулемякина Т.В. 

_______________  Горкун И.В.  

_______________  Пузенцова О.М. 

_______________  Чурикова Л.В. 



_______________Федосеева Г.М. 

_______________Майорова А.В. 


