
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                  Отдел образования администрации 

        Бондарского района 

  10.09.2015                                      ПРИКАЗ                                         №   197    

                                                       с. Бондари 

О создании  рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности 

и организованному проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, в том числе ЕГЭ, в Бондарском районе в 2016 году 

  

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

образовании в Российской Федерации» и в целях качественной подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году в общеобразовательных организациях 

Бондарского района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по взаимодействию, координации 

деятельности и организованному проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, в том числе ЕГЭ, в Бондарском  районе в 2016 году 

(далее – Рабочая группа) (приложение № 1); 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по взаимодействию, 

координации деятельности и организованному проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников, в том числе ЕГЭ, в Бондарском районе в 

2016 году (приложение № 2); 

2. Муниципальному координатору государственной итоговой 

аттестации Г.В. Лудковой довести настоящий приказ до руководителей 

общеобразовательных организаций и обеспечить эффективную работу 

Рабочей группы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  

отдела  образования                                                                       Р.И. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к приказу отдела образования 

администрации района 

от  10.09.2015      № 197 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и 

организованному проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, в том числе ЕГЭ, в Бондарском районе в 2016 году 

  

1. Чернова Раиса Ивановна начальник отдела образования 

2. Лудкова Галина Владимировна 
главный специалист отдела 

образования 

3. Березина Людмила Васильевна директор МБОУ Бондарской СОШ 

4. Клейменова Нина Григорьевна 
руководитель Пахотно-Угловского 

филиала МБОУ Бондарской СОШ 

5. Попков Михаил Петрович 
руководитель Нащекинского 

филиала МБОУ Бондарской СОШ 

6. Матыцина Галина Викторовна 
заместитель директора МБОУ 

Бондарской СОШ 

7. Паршина Елена Викторовна 
заместитель директора МБОУ 

Бондарской СОШ 

8. Федорова Галина Юрьевна методист МБОУ Бондарской СОШ 

9.  Ступников Галина Николаевна 
председатель районного 

родительского комитета 

10. Бояркина Ираида Львовна 
Главный врач ТОГБУЗ «Бондарская 

ЦРБ» (по согласованию) 

11. Гладышев Иван Васильевич Подполковник полиции ОП с. 

Бондари МОМВД России 

«Рассказовский» (по согласованию) 

 

  
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к приказу отдела образования 

администрации района 

от  10.09.2015      № 197 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по взаимодействию, координации деятельности и 

организованному проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, в том числе ЕГЭ, в Бондарском районе в 2016 году 

  

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о рабочей группе по взаимодействию, 

координации деятельности и организованному проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников (далее – ГИА), в том числе ЕГЭ,  в 

Бондарском районе в 2016 году  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

1.1. Рабочая группа по взаимодействию, координации деятельности и 

организованному проведению ГИА, в том числе ЕГЭ,  в Бондарском районе в 

2016 году (далее Рабочая группа) создается для обеспечения единых 

подходов к организации ГИА, в том числе единого государственного 

экзамена. 

1.2. Рабочая группа  руководствуется в своей работе федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами в области образования в 

части организации и проведения ГИА. 

1.3. Рабочая группа формируется из представителей отдела 

образования, руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, родительской общественности. 

1.4. Заседания Рабочей проводятся по мере необходимости. 

    

2. Задачи деятельности Рабочей группы 

 

Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1.Координация межведомственной деятельности в решении вопросов 

в ходе разработки и согласования мероприятий и выполнения задач в 

установленные сроки по  организации и проведению ГИА, в том числе ЕГЭ.  



2.2.Обеспечение функционирования единого информационного 

пространства при проведении ГИА, в том числе ЕГЭ. 

2.3. Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА, в том числе 

ЕГЭ. 

    

3.Функции Рабочей группы 

 

3.1.Формирование единой сети взаимодействия всех участников 

организации и проведения ГИА, в том числе ЕГЭ в Бондарском районе.  

3.2.Координация хода  ГИА, в том числе ЕГЭ в Бондарском районе. 

3.3.Внесение предложений по формированию механизма ресурсного и 

финансового обеспечения ГИА, в том числе ЕГЭ. 

3.4.Разработка проектов локальных актов по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА, в том числе ЕГЭ. 

3.5.Анализ и оценка работы участников на разных этапах проведения 

ГИА, в том числе ЕГЭ. 

3.6.Координация работ по обеспечению информационной безопасности 

при организации и проведении ГИА, в том числе ЕГЭ в Бондарском районе. 

3.7. Координация работ по обеспечению  безопасности выпускников 

общеобразовательных учреждений в период проведения ГИА, в том числе 

ЕГЭ в Бондарском районе. 

3.8. Координация работ по  медицинскому обеспечению пункта 

проведения экзаменов и медицинское обслуживание выпускников в период 

проведения ГИА, в том числе ЕГЭ в Бондарском районе. 

 
 

4. Права и ответственность 

     

4.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет 

право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от всех участников 

ГИА информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к 

компетенции Рабочей группы. 

вносить предложения и замечания по качественной подготовке и 

проведению ГИА; 

4.2. несет ответственность за выработку рекомендаций и решений по 

качественной подготовке и проведению ГИА в 2016 году. 

 

 

 

 


