
                               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ручьевская средняя общеобразовательная школа»  

Раздольненского района Республики Крым  

 

                                                               ПРИКАЗ 

 

   25.05.2016 г.                                      с. Ручьи                                                № 118 

 

О проведении контроля  организации  

и проведения государственной итоговой  

аттестации в форме  

ГВЭ-9,  ГВЭ-11 

 

На основании ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», с целью контроля 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  в Раздольненском 

районе в 2016 году, недопущения нарушений в сфере законодательства Российской Федерации, 

оптимизации действий общеобразовательных учреждений  по обеспечению организационных, 

технологических, информационных и методических условий  организации подготовки и 

проведения ГИА в 2016 году, приказ ООМС от 18.05.2016 № 120 «О проведении контроля  

организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ-9,  ГВЭ-11» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по контролю за подготовкой и проведением ГИА-2016  в МБОУ 

«Ручьёвская школа» (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Балым С.А.: 

2.1.В день проведения каждого экзамена до 8.30 в телефонном режиме  информировать 

специалистов о количестве зарегистрированных выпускников 9,11 классов на экзамен и 

количестве прибывших или не прибывших (с указанием причины). 

 2.2.Издать приказ по школе о назначении сопровождающих, ответственных за доставку 

выпускников в ППЭ и обратно. 

2.3.Взять под личный контроль посадку выпускников в автобусы с необходимым пакетом 

документов (паспорт, уведомление, 2 гелевых ручки). 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы _____________В.Е.Лемешко 

 

С приказом ознакомлена:_________С.А.Балым 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ 

 «Ручьевская школа» 

от 25.05.2016.г. №118 

 

План мероприятий  

по контролю за подготовкой и проведением ГИА-2016   

в МБОУ «Ручьевская школа» 
 

№ 

п/п 

Процесс, который контролируется Сроки 

контроля 

Исполнители Примечание 

1. Инструктирование лиц, 

задействованных для работы в ППЭ 

май Гуменюк В.В., 

руководители 

ППЭ 

 

2. Взаимодействие с 

правоохранительными органами и 

медицинскими работниками, 

привлеченными для осуществления 

правопорядка, пропускного режима на 

ППЭ, а также сохранность здоровья 

участников ГВЭ 

май ООМС  

3. Обучение технических специалистов, 

привлекаемых для работы в ППЭ 

май Гуменюк В.В., 

руководители 

ППЭ 

 

4. Информационная и разъяснительная 

работа с выпускниками и их 

родителями 

май Заместитель 

директора по УВР 

С.А.Балым, 

классные 

руководители 

 

5. Составление рекомендаций по 

осуществлению подвоза к ППЭ и 

обратно в каждый населенный пункт 

до 20 мая Боленков А.Н. 

Гуменюк В.В. 

 

 

6. Проведение инструктивно-

методических совещаний с учителями 

предметниками, экспертами 

предметных комиссий 

 

до 20 мая Методисты, 

руководители 

РМО, ШМО 

 

7. Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-2016 

до 20 мая Директор  

В.Е. Лемешко,  

педагог – 

психолог 

В.Ф.Мартынюк, 

классные 

руководители 

 

8. Консультационная работа с 

руководителями ППЭ и членами ГЭК 

постоянно Гуменюк В.В., 

заместитель 

директора по УВР 

С.А.Балым, 

 

 



9. Привлечение общественных 

наблюдателей при проведении ГИА 

май Попик Т.М. 

Тукалова М.А. 

 

10. Создание условий для сдачи ГИА 

лицам с ОВЗ 

май Попик Т.М. 

Руководители 

ППЭ 

 

11. Сверка базы данных выпускников 2016 

года 

ежемесячно Попик И.Г. 

Н.А.Гой 

 

12.  Контроль за подготовкой ППЭ к 

каждому экзамену 

май-июнь Ответственные 

работники 

 

13. Обеспечение видеонаблюдения в 

аудиториях и штабах ППЭ 

май-июнь Шевченко А.А.  

14. Обеспечение ППЭ множительной 

техникой и её бесперебойной работой 

май-июнь Шевченко Р.М.  

15. Соблюдение требований при 

проведении ГИА в ППЭ 

май-июнь Общественные 

наблюдатели 

 

16. Организация подвоза участников ГВЭ май-июнь Директор школы  

В.Е.Лемешко 

 

17. Соблюдение установленных 

требований при проверке 

экзаменационных работ 

май-июнь Руководители 

ППЭ, члены ГЭК 

 

18. Организация работы экспертов 

предметных комиссий по каждому 

экзамену 

май-июнь Руководители 

ППЭ, члены ГЭК 

 

19. Обеспечение соблюдения 

установленных сроков и порядка 

ознакомления участников ГИА-2016 с 

полученными результатами 

июнь-июль Руководители 

МБОУ  

 

20. Проведение совещания руководителей 

ОУ «Об итогах ГИА-2016 и задачах на 

2016 год» 

июнь ООМС, 

методкабинет 

 

21. Корректировка плана курсов 

повышения квалификации с учетом 

результатов ГИА-2016 

август Руководители 

МБОУ 

 

22. Корректировка плана аттестации на 

2017 год  с учетом результатов ГИА-

2016 

август Руководители 

МБОУ 

 

 

 


