
МБОУ «Европейский лицей» 

 

ПРИКАЗ 

 

_____________№_____ 

 

п.Пригородный 

 

 

 

об организации проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного и среднего общего образования 

в 2015-2016 учебном году       

 

 

 

         В целях организованного проведения в 2015-2016 учебном году 

государственной итоговой аттестации и на основании приказа РУО №528 от 

17.08.2015 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ в 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми и инструктивными документами. 

Ответственные: 

Селезнева Л.А., 

учителя-предметники 

Срок: 

 декабрь-июнь 2016 года 

2. Представить в управление образования для утверждения кандидатуры 

организаторов в аудиториях и членов предметных комиссий. 

Ответственные: 

Селезнева Л.А. 

Срок: 

до 29 декабря 2015 года 

3. Организовать работу по допуску обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Ответственные: 

Селезнева Л.А., 

классные руководители 

 

 



Срок: 

до 20 мая 2016 года 

4. Разместить на сайте лицея информацию: 

 до 1 апреля – о сроках проведения ГИА-9; 

 до 20 апреля – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 до 20 апреля – о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА. 

Ответственные: 

Селезнева Л.А., 

Мараховский С.А. 

  

5. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, освоившими 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, по формированию перечня общеобразовательных 

предметов для сдачи экзаменов по выбору. 

Ответственные: 

Селезнева Л.А., 

классные руководители 

Срок: 

до 1 февраля 2016 года 

6. Организовать разъяснительную работу с выпускниками 

общеобразовательных организаций, родителями, общественностью об 

особенностях проведения ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 

Ответственные: 

Селезнева Л.А., 

классные руководители 

Срок: 

постоянно 

7. Разработать мероприятия по организации проведения ОГЭ, ЕГЭ в 

соответствии с установленным порядком. 

Ответственные: 

Селезнева Л.А. 

Срок: 

май-июнь 2015 года 

8. Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей не позднее 

3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

 

Ответственные: 

классные  руководители 

 

9. Представить в РУО списочные составы учащихся 9, 11 классов, 

участвующих в ОГЭ, ЕГЭ с указанием годовой отметки по сдаваемому 

предмету. 

Ответственные: 



Селезнева Л.А., 

классные руководители 

Срок: 

до 20.05.2016 года 

 

10.   Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор         Н.Г. Верещагина 

  

С приказом ознакомлены:      Абрамова А.В. 

Давыдова Л.М. 

Ибраева А.З. 

Кирьякова Е.А. 

Козлова Н.Г. 

Мараховский С.А. 

Найко Т.Н. 

Самарин С.П. 

Сахонова М.Н. 

Селезнева Л.А. 

Торгачева Т.Ж. 

Копылова Т.В. 

Шмелев С.И. 

Заика С.С. 

Пашова И.Ю. 

Новикова С.Н. 

Федорова С.В. 
 

 


