
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

19.10.2015 г. № 481 

Об организации работы по информированию участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области 

от 16.10.2015 г. № 2972 «Об утверждении порядка информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации программам 

среднего общего образования и итогового сочинения (изложения)», в целях 

обеспечения полного и организованного информирования обучающихся XI классов 

общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района и 

родительской общественности по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации программам среднего общего образования и 

итогового сочинения (изложения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить согласно Приложению к настоящему приказу План тематических 

проверок общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района 

в части соблюдения в них порядка информирования обучающихся XI классов 

общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района и 

родительской общественности по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и итогового сочинения (изложения), утвержденного приказом 

министерства образования Саратовской области от 16.10.2015 г. № 2972. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Соблюдение порядка информирования обучающихся XI классов 

общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района и 

родительской общественности по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и итогового сочинения (изложения), 

утвержденного приказом министерства образования Саратовской области от 

16.10.2015 г. № 2972. 



2.2. Своевременное оформление листов информирования обучающихся XI 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с приложениями №2, №3 к порядку информирования, утвержденного приказом 

министерства образования Саратовской области от 16.10.2015 г. № 2972. 

2.3. Своевременное размещение на информационном стенде и официальном 

сайте общеобразовательной организации сведений о порядке и процедурах 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в соответствии со схемой 

информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения 

(изложения), утвержденной приказом министерства образования Саратовской 

области от 16.10.2015 г. № 2972. 

3. Склеминой Г. А., и. о. заместителя председателя Комитета образования 

обеспечить: 

3.1. Выполнение плана тематических проверок согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

3.2. Публикацию приказа министерства образования Саратовской области от 

16.10.2015 г. № 2972 на официальном сайте Комитета образования, 

посвященном вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации (http://giabalakovo.ucoz.net). 

3.3 Размещение на официальном сайте Комитета образования, посвященном 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

(http://giabalakovo.ucoz.net) информации согласно схеме информирования 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения 

(изложения), утвержденной приказом министерства образования Саратовской 

области от 16.10.2015 г. № 2972. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Склемину Г. А., 

и. о. заместителя председателя Комитета образования. 

 

 

Председатель 

Комитета образования               Т. П. Калинина 

 

Проект приказа вносит:  

_____________ Г. А. Склемина, и.о. 

заместителя председателя КО АБМР 

 

 

http://giabalakovo.ucoz.net/
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Приложение к приказу 

Комитета образования 

от 19.10.2015 г. № 481 

План тематических проверок общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района в части соблюдения в них порядка 

информирования обучающихся XI классов общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района и родительской 

общественности по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и итогового сочинения (изложения) 

№ 

п/п 

Сроки 

проверки 
Перечень учреждений Объекты проверки 

1. Ноябрь 2015 г. МАОУ СОШ №5, 

МАОУ СОШ №16, 

МАОУ СОШ №25, 

МАОУ СОШ с. Кормежка им. Ф. П. 

Полынина, 

МАОУ СОШ с. Новая Елюзань, 

МАОУ СОШ №18, 

МАОУ СОШ №19 

Сайт ОО, протоколы 

родительских собраний, 

листы информирования 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

информационный стенд 

ОО, приказ об 

организации работы по 

информированию 

участников 

государственной 

итоговой аттестации 

программам среднего 

общего образования, их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

программам среднего 

общего образования и 

итогового сочинения 

(изложения) 

2. Январь 2016 г. МАОУ СОШ №2, 

МАОУ СОШ №4, 

МАОУ СОШ №7, 

МАОУ СОШ п. Головановский, 

МАОУ СОШ с. Натальино, 

МАОУ СОШ с. Маянга 

3. Февраль 2016 г. МАОУ СОШ №11, 

МАОУ СОШ №13, 

МАОУ СОШ №15, 

МАОУ Гимназия №1, 

МАОУ СОШ с. Наумовка, 

МАОУ СОШ с. Новополеводино, 

МАОУ СОШ п. Новониколаевский, 

МАОУ СОШ №27 

4. Март 2016 г. МАОУ СОШ №12, 

МАОУ Лицей №1, 

МАОУ Лицей №2, 

МАОУ СОШ №21, 

МАОУ СОШ №22, 

МАОУ СОШ №28, 

МАОУ Гимназия №2, 

МАОУ СОШ №26 

 


