
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«04» мая 2016 г.                                №37 о/д 

 
г. Кораблино  

 
О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

на территории МО-Кораблинский муниципальный район Рязанской области  
в 2016 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 26.01.2016 г. № 34 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», от 05.02.2016 г. № 72 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», приказами 

министерства образования Рязанской области от 15.03.2016 г. № 207 «Об 

организации аккредитации граждан в качестве ОН при проведении ГИА на 

территории Рязанской области в 2016 г.», от 05.04.2016 г. № 292 «О проведении 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Рязанской области в 2016 году», на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии (протокол № 07 от 01.03.2016 г.), от 25.02.2016 г. № 

160 «Об утверждении нормативных правовых документов, регулирующих 

организацию и проведение ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Рязанской области», от 05.02.2016 г. № 104 «О 

подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА на территории Рязанской 

области в 2016 году», на основании личных заявлений выпускников 

общеобразовательных организаций, с целью организованного окончания 2015/16 

учебного года и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Кораблинского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалисту 1 категории УО и МП Кораблинского района Чулковой О.В.: 

1.1. обеспечить проведение основного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА) в 2016 году в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми, инструктивно-

методическими, распорядительными документами; 

1.2. организовать проведение ГИА в установленном порядке для 



обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

1.3. провести информационно-агитационную работу по привлечению 

общественных наблюдателей к общественному контролю за 

соблюдением порядка проведения ГИА; 

1.4. взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам 

организации и проведения ГИА, обеспечить работу телефонов «горячей 

линии» и вести раздел, посвященный вопросам проведения ГИА, на 

официальном сайте УО и МП Кораблинского района. 

1.5. обеспечить выдачу уведомлений (информации для участников ЕГЭ о 

регистрации на экзамены) до 15.05.2016 года; 

1.6. обеспечить доставку и сопровождение участников ГИА к ППЭ г. Скопин 

с соблюдением необходимых мер безопасности 

1.7. обеспечить доведение содержания данного приказа до руководителей 

образовательных организаций. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. направить работников образовательной организации для обучения и 

последующей работы в качестве   организаторов ППЭ, экспертов 

предметных комиссий, технических специалистов; 

2.2. организовать информирование под роспись обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о месте и сроках проведения ГИА, о порядке 

проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА; 

2.3. обеспечить работу телефона «горячей линии» и вести раздел, 

посвященный вопросам проведения ГИА, на официальном сайте 

образовательной организации; 

2.4. обеспечить выдачу уведомлений (информации для участников ГИА о 

регистрации на экзамены) до 15.05.2016 года; 

2.5. обеспечить доставку и сопровождение участников ГИА к ППЭ с 

соблюдением необходимых мер безопасности; 

2.6. обеспечить ознакомление участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА по каждому учебному предмету в установленные 

приказом министерства сроки (под личную роспись участника ГИА); 

2.7. организовать прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и 

их незамедлительную передачу в конфликтную комиссию; 

2.8. обеспечить доведение содержания данного приказа до педагогических 

работников образовательной организации. 

 

 

Начальник УО и МП:                                                            О.Г. Карпунин 

 

                                                    


