
Управление образования администрации  
 Балашовского муниципального района 

 

П Р И К А З №  582 

 

16.10.2012 г.          г. Балашов 

 

Об организации подготовки  к проведению 

государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших  

основные образовательные программы  

общего образования, единого государственного 

 экзамена на территории Балашовского района в 2012/2013уч. году  

 

В соответствии с  пп. 8.1., п.1 ст.29 Закона Российской Федерации от 

10июля 1992г. №3266-1  « Об образовании», во исполнение приказа МО 

Саратовской области от 09.10.2012г. № 3462 «Об организации подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших  программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования, единого государственного экзамена на 

территории Саратовской области в 2012/2013учебном году» и в целях 

организованного проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные 

программы общего образования,   единого государственного экзамена на 

территории Балашовского района в 2012/2013уч.  году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  план-график подготовки к проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного 

общего или среднего (полного) общего образования, ЕГЭ на территории 

Балашовского района в 2012/2013 учебном  году (приложение № 1). 

2.Назначить Саврасову Н.В., консультанта управления образования, Уварову 

В.В., ведущего специалиста  управления образования, ответственными за 

получение, хранение и выдачу  экзаменационных материалов. 

3.Назначить Саврасову Н.В., консультанта управления образования, Тарасову 

Н.И., заведующую сектором информатизации и анализа управления 

образования  ответственными за формирование баз данных для проведения 

государственной (итоговой ) аттестации обучающихся IX, XI (XII)  классов. 

 

4. Методическому кабинету  (Е.Н. Прохвостова): 

4.1.Обеспечить: 

- методическое сопровождение вопросов подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2012/ 2013г.; 



 - своевременное выполнение плановых мероприятий на 2012/2013 учебный 

год по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1. В срок до 20.10.2012г. разработать и утвердить  план - график  по 

организации  и  проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы  основного общего или среднего 

(полного) общего образования в 2012/2013учебном году . 

5.2. В срок до 01.11.2012 г. обеспечить информирование обучающихся IX 

классов об условиях формирования профильных классов и групп, об 

условиях обучения по индивидуальным учебным планам в 2013-2014 

учебном году. 

5.3.Обеспечить в течение 2012/2013 учебного года:  

5.3.1. Информирование всех категорий участников образовательного процесса, 

заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений.  

5.3.2. Условия  качественной подготовки обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

5.3.3. Действенный  внутришкольный  контроль за подготовкой и 

проведением государственной (итоговой) аттестации;  

5.3.4. Функционирование на информационном портале (сайте) раздела по 

вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 
6.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского  

муниципального района     Н.Н. Шехматова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


