
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   
 

 КОМИТЕТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
ул.Тельмана, 3,  г. Энгельс, Саратовская  область,  тел. (8453)  55-99-26,  413100 

 

ПРИКАЗ 
 
от  31.10.2011 года        № 1892 -од 
 
 
Об организации подготовки к проведению  
государственной (итоговой) аттестации  
обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших  
основные образовательные программы  
общего образования, в 2012 году  
 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области 
от 07.10.2011 года № 2936 «Об организации подготовки к проведению 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, 
освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 
году»  и в целях организованного проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные 
образовательные программы общего образования,  и единого государственного 
экзамена на территории Энгельсского муниципального района в 2012  году 

   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить план-график основных мероприятий по организации 

подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX, XI (XII) классов (ГИА) на территории Энгельсского 
муниципального района (приложение № 1). 

2. Алексеевой Г. Ю.: 
2.1. Обеспечить исполнение сроков мероприятий плана-графика подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 
году, утвержденных приказом министерства образования Саратовской 
области от 07.10.2011 года № 2936. 

2.2. В срок до 07.11.2011 г. подготовить рекомендации по видам работ, 
выполняемым комитетом по образованию, учебно-методическим центром и 

 



общеобразовательными учреждениями по подготовке в 2011/2012 учебном 
году к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

2.3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 
учреждений, заинтересованной общественности, обеспечить работу сайта 
комитета по образованию и молодежной политике по вопросам порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 
году. 

2.4. Обеспечить контроль технологического сопровождения подготовки  и 
проведения ГИА в 2012 году, деятельности общеобразовательных 
учреждений по соблюдению законодательства и выполнения плана-графика 
в ходе подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся.  

2.5. Обеспечить контроль формирования предложений по кандидатурам в состав 
предметных комиссий государственной и региональной   экзаменационных 
комиссий, по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по 
иностранным языкам (срок 01.11.2011 года). 

2.6. В срок до 01.07.2012 года предоставить в министерство образования 
Саратовской области анализ по итогам государственной (итоговой) 
аттестации в 2012 году на территории Энгельсского муниципального 
района.  

2.7. Результаты ГИА  2012 года вынести на рассмотрение руководителей 
общеобразовательных учреждений, предоставить справочный материал по 
итогам ГИА для его анализа в учреждениях на августовских педагогических 
советах и методических объединениях учителей. 

  
3. Князевой Н. П., директору учебно-методического центра: 
3.1. Обеспечить методическое сопровождение вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации, использовать в работе 
материалы ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» по анализу типичных ошибок, 
допущенных экзаменуемыми в 2011 году, а также методические 
рекомендации по использованию в 2011/2012 учебном году в школах 
различных учебно-методических комплектов.  

3.2. В срок до 01.11. 2011 года представить в комитет по образованию и 
молодежной политике план работы с учителями предметниками, 
заместителями директоров школ по учебно-воспитательной работе, порядок 
действия сайта учебно-методического центра, в том числе дистанционного 
консультирования участников образовательного процесса по вопросам  
подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 2012 году. 

3.3. В срок до 01.11. 2011 года подготовить согласованные с руководителями 
общеобразовательных учреждений предложения по кандидатурам в состав 
предметных комиссий государственной и региональной экзаменационных 
комиссий (по предметам согласно разнарядке министерства образования 
Саратовской области).  

3.4. В срок до 15.04.2012 г. обеспечить условия проведения репетиционных 
экзаменов по выбору обучающихся 9-х классов: подготовку 
экзаменационных материалов, проверку работ, анализ допущенных ошибок, 



работу с педагогами по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся до 
начала экзаменационного периода.   

3.5. В срок до 01.07.2012 г.  представить в комитет по образованию и 
молодежной политике анализ итогов государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX, XI (XII) классов в 2012 году.   

 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. В срок до 01.11.2011 года разработать перечень основных мероприятий по 

организации подготовки к проведению государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, обеспечить контроль его 
исполнения. 

4.2. Приказом по учреждению определить на школьном уровне должностных 
лиц и их обязанности в соответствии с видами работ: координаторов, 
операторов, лиц, ответственных за подготовку обучающихся к экзаменам, за 
информирование родителей по вопросам проведения государственной 
(итоговой) аттестации в 2012 году и порядка поступления в высшие, средние 
и начальные профессиональные учебные заведения. 

4.3. Провести анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 2011 
года и рассмотреть на совещаниях с педагогами, на родительских собраниях, 
заседаниях школьных методических объединений. 

4.4. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательного 
процесса по вопросам формирования профильных классов и групп, 
перечнем предметов, соответствующих профилям обучения, утвержденных 
приказом министерства образования Саратовской области от 18. 04  2011 
года № 1093 «Об утверждении перечня профильных предметов». 

4.5. Повысить ответственность педагогических коллективов за своевременное 
определение обучающимися предметов по выбору для прохождения 
процедуры ГИА в 2012 году, за подготовку обучающихся, претендующих на 
награждение золотыми и серебряными медалями. 

4.6. Обеспечить постоянное обновление на страницах школьного сайта 
информации о порядке подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году. 

4.7. В срок до 15.04.2012 г. обеспечить условия проведения репетиционных 
экзаменов обучающихся 9-х классов и тренировочных тестирований 
выпускников.   

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего, дошкольного и дополнительного образования  С. С. Савочкину. 

 

 

Председатель комитета                                                                  Р. И. Косенко 
 
 
 
 
Г.Ю. Алексеева 
 55-70-21 


