
Администрация Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

PP. ft>, N a JPf - / 7 -

г. К о м с о м о л ь с к - н а - А м у р е 

р б утверждении плана - графика^ероприятий по подготовке и проведению 
в 2012-2013 учебном году государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков IX классов 

В соответствии с п.4 статьи 15 Закона РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 г. №3266-1 и в целях качественной подготовки к государственной 
итоговой аттестации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по подготовке 
и проведению в 2012-2013 учебном году в Комсомольском муниципальном 
районе государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов об-
щеобразовательных учреждений Комсомольского района (далее - План-
график). 

2. Отделу по развитию образования, инновациям и информатизации 
(Васильевой Ю.С.): 

2.1. Довести утвержденный План-график до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования. 

2.2. Обеспечить реализацию организационных, методических и ин-
формационных мероприятий в соответствии с утвержденным Планом-
графиком. 

2.3. Разработать с хему пр оведения го сударственной (итоговой) агг е-
стации (далее - ГИА) учащихся IX классов' в Комсомольском муниципаль-
ном районе, а также нормативные правовые акты, регламентирующие прове-
дение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов обще-
образовательных учреждений. 

2.4. Обеспечить своевременное информирование участников государ-
ственной итоговой аттестации о сроках, месте и порядке проведения ГИА (в 
том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций) и о результатах экза-
менов. 

2.5. Обеспечить контроль за своевременным ознакомлением участни-
ков образовательного процесса с нормативными документами, регламенти-
рующими порядок организации и проведения в 2012-2013 учебном году го-
сударственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразо-
^ательных учреждений Комсомольского района, за исполнением муници-j 
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п а л ь н ы м и образовательными учреждениями нормативных документов Ми-
нобрнауки РФ, Министерства образования Хабаровского края по проведению 
в 2013 году государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений. 

2.6. Обеспечить своевременное предоставление сведений для форми-
рования районной базы данных об участниках ГИА, а также ведение баз дан-
ных об организаторах ГИА, пунктах проведения ГИА. 

3. Отделу по ф и н а с о в о - экономической и правовой работе (Шлях-
тенко Я.А.): 

3.1. Разработать схему движения выпускников школ, их сопровож-
дающих. 

3.2. Обеспечить в дня проведения ГИА бесперебойную работу теле-
фонной связи, водоснабжения и электроподачи. 

3.3. Разработать схему движения доставки результатов ГИА в пункты 
проведения экзаменов, маршрут движения территориальных экзаменацион-
ных комиссии на экзамены. 

' 4. Возложить на руководителей МБОУ СОШ № 2 с.Хурба (Серая 
J I В ) МКОУ СОШ № 1 с.Хурба (Артеменко Е.Н.), МБОУ СОШ 
п Молодежный (Габова Е.В-), МКОУ СОШ с.Н.Мир (Геманов Д.Г.), МБОУ 
СОШ с.В.Эконь (Улановская С.М.), МКОУ СОШ № 1 с.Пивань (Филиппова 
Е Г ) МБОУ СОШ № 2 с.Пивань (Гладких А.А.), МКОУ СОШ п.Гайтер (Ка-
нышёва Т.П.), МБОУ СОШ с.Б.Картель (Хафизова Л.Р.), МКОУ СОШ 
с Селихино (Шиманская Л.М-), МКОУ СОШ п.Снежный (Блищенко Т.П.), 
МБОУ СОШ п.Уктур (Вихарева Е.В.), МКОУ СОШ п.Кенай (Липинская 
Т.В.), МКОУ СОШ р.п.Гурское (Магзюмова А.В.), МКОУ СОШ с.Н.Халбы 
(Евсюхина М Л ) МКОУ СОШ с.Нижнетамбовское (Носова Т.С.), МБОУ 
СОШ п Ягодный (Сподобаева С.П.), МКОУ ООШ с.Боктор (Берсенева Г.А,), 
МКОУ ООШ п.Галичный (Гусейнова Н.Б.), МКОУ ООШ с.Даппы (Ерохина 
Н.А.), МКОУ ООШ с.Бельго (Кузюрина О.И.) персональную ответственность 
за полноту и достоверность информации, предоставляемой в районную базу данных участников ГИА. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1. Использовать в своей работе нормативно-правовые документы 

(Распоряжения, Приказы, Инструкции, методические рекомендации и т.д.), 
Минобразования РФ, Министерства образования и науки Хабаровского края, 
Рособрнадзора, РЦОКО, ХК ИРО, ФИПИ, управления образования и т.д. 

5.2. Обеспечить с в о е в р е м е н н о е ознакомление участников образова-
тельного процесса (под роспись) с документами по проведению в 2012-2013 
учебном году г о с у д а р с т в е н н о й (итоговой) аттестации выпускников IX клас-
сов, демоверсиями контрольно-измерительных материалов, билетами по 
предметам. 

5.3. Обеспечить отсутствие средств мобильной связи в период прове-
дения экзамена у учащихся, педагогов - организаторов, дежурных. 

5.4. Разработать планы подготовки к государственной итоговой атте-
стации учащихся 9-х классов. 



6. Контроль за исполнением приказа возложить на Павленко В.А. 
замначальника управления образования. 

Начальник ^ ^ 
управления образования Е.Б. Порвина 

ПРИЛОЖЕН*̂  
к приказу управления образования 

План-график мероприятий по подготовке и проведению в 2012-2013 
учебном году в Комсомольском муниципальном районе государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 
учреждений Комсомольского района 

№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Контрольный 
срок исполнения 

Ответственные 
за организацию 

исполнения 
1.Работа по наполнению информационных баз данных: 

1.1. Формирование районной базы данных 
ГИА-2012 

декабрь 2012 - май 
2013 

Васильева Ю.С., 
руководители 

ОУ 
1.2. Составление баз данных организато-

ров в ППЭ, общественных наблюда-
телей 

до 30.04.2013 г. Руководители 
ОУ, 

Васильева Ю.С. 
1.3. Определение маршрутов доставки 

территориальной экзаменационной 
комиссии в пункты приема ГИА 

до 30.04.2013 г. Банникова Е.Ю. 

2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов для подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 
2.1 Обучение специалистов, обеспечи-

вающих проведение ГИА в 2013 году 
апрель, 

май 2013 г. 
Васильева Ю.С., 

руководители 
ППЭ 

2.2. Участие специалистов УО, ИМЦ, об-
щеобразовательных учреждений в 
семинарах, совещаниях, проводимых 
Министерством образования Хаба-
ровского края, ХК ИРО, РЦОКО. 

в течение года по 
плану 

Министерства об-
разования Хаба-

ровского края 

Васильева Ю.С. 

3 Проведение мероприятий по информированию населения и участников ЕГЭ 
3.1. Проведение родительских собраний в 

школах «Об особенностях проведения 
государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников в 2012-2013 учеб-
ном году» 

по плану ОУ Руководители 
школ 

3.2. Ознакомление учителей, выпускни-
ков, родителей с нормативно-
правовыми документами по проведе-
нию государственной (итоговой) ат-

в течение учебно-
го года 

руководители 
ОУ 



( 
тестации в 2012-2013 учебном году 

3.3. Подготовка публикаций в СМИ (осо-
бенности итоговой аттестации в 2013 
году, расписание ГИА) 

апрель - июнь, 
2013 года 

Отдел по разви-
тию образова-

ния, инновациям 
и информатиза-

ции. 
3.4 Публикация итогов ГИА в СМИ, раз-

мещение рейтинга образовательных 
учреждений по результатам ГИА 2013 
г. на сайте администрации Комсо-
мольского муниципального района 

Июнь 2013 г. Павленко В.А. 

3.5. Обеспечение консультационной под-
держки по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и проведением ГИА, по 
телефонам «горячей линии» 

апрель-июнь, 
2013 

Павленко В.А. 

4. Нормативно- правовое обеспечение проведения государственной (ито-
говой) аттестации в 2012-2013 учебном году 

4.1. Издание приказа управления образо-
вания «О проведении государствен-
ной (итоговой аттестации в Комсо-
мольском муниципальном районе в 
2012-2013 учебном году» 

январь 2013 г, Павленко В.А. 

4.2. Издание приказов об утверждении 
состава педагогических работников, 
привлекаемых для работы в период 
ГИА, для проведения экзаменов по 
выбору. 

апрель, 
май 2013 г 

Васильева Ю.С. 

4.3. Ознакомление руководителей образо-
вательных учреждений с инструк-
циями по проведению ГИА 

по мере поступле-
ния 

Васильева Ю.С. 

4.4. Подготовка документов по итогам 
проведения ГИА (приказ, отчеты в 
Министерство образования Хабаров-
ского края) 

Июнь-июль 
. 2013 г. 

Васильева Ю.С. 

5. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обес-
печению ЕГЭ 

5.2. Обеспечение условий для проведения | апрель- июнь 
ГИА в пунктах проведения ЕГЭ | 2013 г. 

Руководители 
ППЭ 

6 Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ 
6.1 Определение транспортных схем дос-

тавки членов территориальной экза-
менационной КОМИССИИ 

апрель - май 
2013 г. 

Руководители 
ОУ, 

Павленко В.А. 
Банникова Е.Ю. 

6.2. Аккредитация общественных наблю- май 2013 г. Павленко В.А. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

J 
дателей '.uf 

Согласование взаимодействия с орга-
нами здравоохранения, внутренних 
дел, транспорта, связи, противопо-
жарной безопасности, энергообеспе-
чения по созданию безопасных усло-
вий проведения ГИА 
Получение экзаменационных мате-
риалов в РЦОИ 
(приказ УО об утверждении ответст-
венных за доставку КИМ) 

Проведение ГИА по расписанию, ут-
вержденному Минобрнауки России 

апрель 2012 г. 

по утвержденному 
графику 

май-
июнь 2013 г. 

Васильева Ю.С. 
Лариенко A.M. 

Отдел по разви-
тию образова-

ния, инновациям 
и информатиза-

ции. 
Васильева Ю.С. 
Руководители 

ППЭ 


