
 

Администрация Соль-Илецкого 

городского округа 

Оренбургской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Приказ 
 

12.01.2016 г. № 3 

    
О подготовке к  проведению государ-

ственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образования, в 

форме единого государственного экзамена 

в 2016году 

 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего обра-

зования (далее-ГИА), в форме  единого государственного экзамена в 2016 году 

(далее – ЕГЭ)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить проведение ГИА в форме ЕГЭ  по следующим общеобра-

зовательным предметам: русский язык, математика,  физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, литература, информатика и информаци-

онно-коммуникационные технологии, иностранный  язык (английский). 

2. Закрепить за МКОУ  ИМЦ Соль-Илецкого района (Тишина И.И.) 

функции: 

2.1. Оператора муниципальной  информационной системы обеспечения 

проведения ГИА (далее – оператор муниципальной  информационной систе-

мы). 

2.2. Организовать  работу о предоставлении сведений в РИС  об участни-

ках ЕГЭ, организаторах, общественных наблюдателях, руководителях ППЭ в 

соответствии с планом-графиком РЦРО по защищенным каналам системы пе-

редачи данных. 

2.3. Провести соответствующие работы по организации функционирова-

ния защищенного канала передачи данных между всеми ОУ муниципалитета, 

ИМЦ и  РЦОИ. 
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                                                                                     Срок: январь-март 2016г. 

2.4.Сформировать и предоставить в министерство образования области 

список лиц для обучения  по проверке заданий с развернутым ответом. 

                                                                                         Срок: март 2016г. 

3. Главному  специалисту РУО (Васькина Н.Б.): 

3.1. Организовать работу по подготовке и проведению ЕГЭ в строгом со-

ответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и ин-

структивными документами. 

                                                                          Срок: январь-июнь-2016г. 

3.2. Обеспечить исполнение мероприятий муниципальной программы 

подготовки и проведения   ЕГЭ  в 2016 году. 

                                              Срок: в течение 2015–2016учебного года 

3.3. Организовать работу  телефона «горячей линии» по вопросам орга-

низации и проведения ЕГЭ на территории Соль-Илецкого района. 

Срок: постоянно 

3.4. Провести совещание с   ответственными за организацию и проведе-

ние ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях, инструктаж с руководителями 

ППЭ и организаторами в ППЭ. 

Срок: апрель- май 2016 года 

3.5.Совместно с ИМЦ  информировать население района через средства 

массовой информации и работу официального сайта РУО  о ходе организации 

и проведения ЕГЭ. 

Срок: постоянно 

3.6.Представить в министерство образования по электронной почте: 

3.6.1. Информацию о выпускниках 11 класса, прибывших в общеобразо-

вательные учреждения в текущем году из других регионов РФ, согласно при-

ложению (приложение) 

Срок: ежемесячно до 5 числа месяца, 

 следующего за текущим 

 

4.МОБУ ЦДиК «Диалог» (Шинклюева М.М.)  организовать на базе об-

щеобразовательных учреждений психолого-педагогическое сопровождение 

участников государственной итоговой аттестации, формированию уверенности 

в себе и снятию тревожности. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить контроль качества формирования базы данных выпуск-

ников образовательных организаций. 

 Срок: февраль-июнь 2016 года 
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         5.Организовать индивидуальную работу с обучающимися, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования, по формированию 

необходимого перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов 

по выбору  

Срок: постоянно 

6. Организовать разъяснительную и информационную работу  с выпуск-

никами общеобразовательных организаций, родителями об особенностях госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся в 2016г. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к приказу  

 
Информация о выпускниках 11 класса, прибывших в общеобразовательные организа-

ции муниципалитета в текущем учебном году из других регионов Российской Федера-

ции 

 

Наименование территории _____________________________ 

 

Начальник РУО        А.В.Зозуленко 
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№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Место обуче-

ния 

Предыдущее 

место обуче-

ния 

Причина перево-

да обучающегося 

Дата пере-

вода 

      

      

      

      

 

 

 

 

 
  


