
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДМИТРОВСКАЯ СРЕДIIЯЯ ШКОЛА> СОВЕТСКОГО РАЙОНА
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В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2аП Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)>, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образователъным процраммам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.|2.201^3 Ns 1400 с изменениJIми, Порядком
проведениrI государственной итоговой аттестации по образовательным
процрaммам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 25.|2.20|3 J\b1394 с
изменена,Iми, прикzвами Министерства образования и науки Российской
Федерации от Z6.a|2arc Ns34 (Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выгryскного экзамена по
образователъным программам основного общего и среднего общего образования
по ка:кдому учебному предмету, перечнrI средств обуlения и воспитания,
используемьгх при его проведении в 2а|6 году>>, от 26.0|.201б Ns35 (Об
утверждении единого расписаниrt и продолжителъности проведениrI основного
государственного экзамена по каждому 1^rебному предмету, перечня средств
обуrения и воспитания, используемых при его проведении в 201'6 году)>, от
а5.02.2аrc Jф72 <Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечшI средств обуlения и воспитануIя, используемых при его проведении в 20lб
году>, от 14.02.20|4 М115 <Об утверждении Порядка заполнения, )лета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов)>,
от 23.06.20|4 }фб85 <<Об угверждении Порядка выдачи медали <<За особые успехи
в r{ении>, распоряжением Федеральной с.шужбы по надзору в сфере образования
и науки от 23.03.2015 Ns794-10 <Об установлении миним€}льного количества
баллов единого государственного экзамена, необходимого дJuI поступлениlI на
обl"rение по цроцраммам бакалавриата и программам специ€}питета, и



минимzлJIьного количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение образовательной прогрЕ}ммы среднего общего
офазования>ц прик€вом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 24.03.20lб Ns 4|6, с целью успешного окончаниrI
20|5 -zаrc уrебного года и проведениJt государственной итоговой аттестации в

на территории мунициIIаJIьного образования Советский район Ресrryблики Крым в
20Iб году, прик€lзом отдела образованиrI администрации Советского раЙона от
01.04.2016 года NЬ 87

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечитъ организованное оконЕIание 2015 -20lб уrебного юда.
2. Провести государственную итоговую аттестацию обуrающихся:
2.|. По образовательным проrраммам основного общего образования

(выгrускники 9-х классов) в ППЭ, созданного на базе муЕиципztпьного
бюджетного общеобразовательного }п{реждения <<Советская средняя школа J'{b 1>

Советского района Республики Крым (приложение 1), в форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9):

2.1.|. В основные сроки:

ПреDмеm Дата
пповелешия

Продолжятельпоеть Разрешеппые средства

Химия

26мм

2 часа 30 минуг
(l50 мин)

Непрограrr"ру.r"rй
KErпbKyJUITop,

периодическztя система
химических элементов
Д.И. Менделеева, таблица

растворимости солей,
кислот и оснований в
воде, электрохимический
ряд напряжений метаплов.

Литература
3 часа (180 мин)

полные тексты
художественньIх
произведенийо сборники
лирики.

математика 31мая 3 часа 55 мин
(235 мин)

Линейка; справо}tные
материаJIы, содержащие
основные формулы курса
математики.

ýсский язык 3 июня
3 часа 55 мин
(235 мин)

Орфографический и
толковый словари.



Биология
9 июня

З часа (180 мин)

Линейка, карандаш,
непрограммируемый
к€tпькулятор.

2.L.2. В резервные сроки (по решению ГЭК):

,Щата
пDоведения

Название предмета

15 июня геогпафия

2.2. По образовательным программам среднего общего образования
(выпускники 11-х классов) в пункте проведен!Lя экзаменов, созданного на базе
муницип€tльного бюджетного общеобрu}зовательного уIреждениrI <<Советская

средняя школа }lb 2>> Советского района Республики Крым, в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ-1 1) (приложение 2):

2.2.1. В основные сроки:

Названпе предмета Дата
пповелеtfия ПродолжптеJIьпость Разршенные средства

ýсский язык 30 мая
3 часа 55 мин
(235 мин)

Орфографический и
толковый словари

математика 2 июЕя
З часа 55 мин
(235 мин)

Линейка

3. Утверлить ImaH мероприятий по организованному окончанию 2015 l 20Lб
уlебного года подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.
(приложение 3);

4. Своевременно приобрести бланки аттестатов об основЕом общем и

б. Информировать }п{ащихся и их родителей (законньж представителей) по
вопросам организации и проведения ГИА, ознакомить rIащю(ся с результатами
ГИА ПО всем 1^rебным предметам ;

7. Осуществить контроль за выполнением ocHoBHbIx образователъньD(
программ начапьного общего, основного общего и среднего общего образования,
в т.ч. уrебных планов и рабочих процрамм по у^rебным предметам.

Залtесmumель duрекmора ulкольt по УВР
Яtryбенко Н.В,

8. Предоставитъ в срок до З1 мая 201б года приказ о выполнении 1"lебных

Дdtпuнuсmрацuя utколы

среднем общем образовании;
Комuссuя по заl{упке

5. обеспечить правилъность заполнения, )лIета и выдачи документов об
основном общем и среднем общем образовании;

Комuссuя в сосmаве: Якубенко Н.В.,
Бuрюкова И.В., Мuроuлнuк Л.Б., Днmоtцук
и.н.

прOграмм начального общего, основного общего и среднего общего образования.



Залtесmumель duрекmора lдкольt по УВР
Яlryбенко Н.В.

9. Разработать лок€tпъные акты по окончzlнию уrебного года, подготовке и
проведению ГИА.

Дdмuнuсmрацuя 1дколы

10. Обеспечитъ участие юношей 10 класса в 1^rебно-полевьж сборах с 30.05.
по 0З.Oб.201б г.

Препоdаваmель-орaанuзаmор по ОБЖ
Бuрюков С.Н.

1t. 18.05.2016 г. провести заседание педагогического совета по доrryску
выгryскников 9-х, 11 (12-х) KjlaccoB к ГИА по образователъным программ€lм
основного общего и среднего общего образования (даrrее * ГИД);

12. Обеспечить явку 1пrаlrgахся9,11 (12) кJIассов на ППЭ дJIя }частиlI в ГВЭ-
9, ГВЭ-11 (приложение |, 2) и Е€шначить приказом по общеобразовательному

учреждению сспровождающих лиц;
13. Организовать и провести 25.05.201б r. торжественЕую линейку,

посвящеЕную празднику <<Последний звоною>;
14. Организомть и провести летнее оздоровление об}^lающихся;

Замесmumель duрекmора по ВР Бuрюкова
и.в.

15. Провести вручение аттестатов об осЕовном общем образовании для
выпускников 9 классов 22.06.2аlбr;

Залtесmumелъ duрекmора по ВР Бuрюкова
и.в.

16. Провести торжественное врrIение аттестатов о среднем общем
образовании и меда.пей <<За особые успехи в у{ении), проведение выrтускных
вечеров 24.06.20tб r.

Заrаесmumель duрекmора по ВР Бuрюкова
и.в.

17. Контроль за исполнением данног0 приказа оставJlяю за собой.

,Щиректор цIкол А.П. Кувака

{*,э



Приложение М 1

Пункт шроведеппя эI$aMeHoB государствепноý rтоговоfi дттестацпп в форме госудrрственЕого выпусккого
экзамена по программвм осповного общего образованпя в 201б году на террхторхп муппцппальшогtr обрзоваrrпя

советский ион ики к м

наименование
региоЕа

л}
пlп

Назвапие пункта
проведения экзамена

Алрес пункта
проведения экзамена

ýководитель Iryнкта
проведения экзамена

(ФИО, должность)

уполпомоченный
представитель

государственной
экзаменационной комиссии

Ресrrубликш Крым,
закрепленный за пунктом

проведения экз8мена
(ФИО, должность)

Советский район 1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСоветская
средняя школа Ng 1)
Советского района
Республики Крым

Республика Крым,
Советский район,
п. Советский,
ул. ЖелезнодорожншI, 5

Бекирова Алла Георгиевна,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Муниципа.гrьного бюджетного
общеобразовательного

учреждения (Прудовская
средняя школа> Советского
района Республики Крым

Тома ЭминаЭмирсеиновн4
директор
Муниципа.ltьного бюджетного
общеобразовательного

учреждения кОктябрьскаjI
средняrI школa)) Советского
района Республики Крым,
Вербенец Елена Васильевна,
директор Муниципа"гtьного
бюджетного
общеобразовательного

учреждения
кКрасногвардейская средняя
школa>) Советского района
респчблики Кпьцл



Приложение М 2

Пупкг проведешпя экrамепов гос5rдаtrrственной rтоrовой аттестацяп в форме гоryдарственяого выгускцоп)
экrамона по пtrюгроммапr среднего общего обрпmвапrя в 2016 году Es террпторпп муЕпцдпаJrьпого образованпя

советский пайон Респчблики коветскшЙ Dайон Р ки

наименование
региопа

м
п/п

Название rryHKTa
прOведения экзамена

Алрес пупкта
проведенпя }кзамена

ýководитеJIь пункта
проведения экзамена

(ФИО, долlкность)

уполномоченный
представптель

государственной
экзамепацпонной комиссии

Ресrryблпки Крым,
закреплепныЙ за IIунктом

проведения экзамена
(Фио, доJDкпость)

Советский район l

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

}чреждение (Советская
средняя школа }lb 2)
Советского района
Республики Крым

Советский район,
п. Советский,
ул. Кировц 23

Аксютец Марина Петровна,
заil{еститель директора по
учебно-воспитательноЙ
работе Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
)чреждения кСоветская
средняя школаN9 1)
Советского района
Республики Крым

Пихтерева Ольга Юрьевна,
заместитоль начruьника отдела
образования администации
Советского района Республики
Крымо
Василько Ирина
Викторовна, заIuеститоль
директора по воспитательной
работе Мувиципального
бюджетного
общеобразовательного

r{реждения <Чапаевская
средняrI школаD
Советского района Республики
Крым



Приложение Ns 3

плАн
мероприятшй муниципальноrо бюджетпоrо образовательного учреждения
<<ffмитровская средняя школа> Советского района Ресrryблики Крым по

организованпому окончанию 2015/201б учебного года и шроведенпю государственной
ллтоговой аттестацпи

лlъ

п
Мероприятия Сроки

пDоведения
ответствепные

лпца
1 Принять }частие в иЕструктивIIом совещании по вьшолЕению

требований нормативньгх доцrt\.{ентов Министерства
образованиrI, науки и молодежи Ресrryбrшки Крьпrл об
окончании 20l5i20lб учебного года.

Що
25.04.2016 г.

Администрация
школы

2 Принягь rIастие в заседании районньпr метод{ческих
объеданений уштелей-предиетников для из)чения
требований к проведеЕию государственной итоговой
аттестtцIии в 201512016 уrебном году.

До
29.04.20|6r.

Учителя-
преlц{етники

J Составить локшБные акты по окончtш{ию уrебного года:
- об организованном окончаЕии 2015120lб уrебного года;
- о доrrуске обlчающихся9,11 классов к ГИА;
- о выпоJIнении рабочих про|рамм;
- о закреплении сопровождalющих при движении уrащrтхся 9,

l1 классов к ППЭ;
- о вьшуске уIащихся 9, l1 классов;
- об обеспечеции коЕцюJIя за вьшолнением и вьцачей
докр{ентов об основном общем и среднем общем
образовании;
- о проведении выпускньтх вечеров;
- о переводе обуrающихся 1-8, l0 классов;
- об организацйй летIIего оздоровлениrI;
- О Проведении 1лrебньтх сборов 10 класс;
- о подготовке Е разработке уrебного плш{а;
- о проведении работы по плаЕирова}lию и проведению
саrrлообследования в образовательной оргtlнизации.

2016 год
Апрель-май

.Щиректор школы

4 Провести педагогические советы:
- По Дошуску обl^rающихся 9, 11 шtассов к гид;
- О ВЬшуске обl"rшощихся9,1l классов;
* о переводе 1-8, 10 классов;

Май
2016 года

заместитель
директора
шкоjш по Увр

5 Провести уrебно-полевые сборы дJuI юношей 10 класса 30.05.-
03.06.20lб г.

Преподазатель-
организатор по
оБж

6 Проведение мониторинга среди родителей обучающтхся по
выбору элективньD( курсов (анкетирование)

Апрель-май
2016 г.

заirлеститель
директора
школы по УВР

7 Предоставить информацию о выбору модуjul курса <<Основы

религиозньD( культур и светской этики)
Апрелъ 201б
г.

заместитоль
директора
ШIКОЛЫ ПО УВР

8 Проведение промежуточной аттестации обуrающихся 1-1 l
кJIассов

Май 2016 г. заrчrеститель

директора
школы по УВР



9 Обеспечrгь контроль за врr{еЕием аттестатов об основном
общем образовании дJuI вьшускников 9 классов

22.06.20lб заrrлеститель

директора
школы по ВР

10 Контроль за торжественным врrIением аттестатов о средIем
общем образовании

24.06.2аб r. заместитель
директора
школы по ВР

l1 Состазить информачию о летней занягости обуrающихся (по
месяцшл) детей-сирот, находяшцrхся под опекой, из
малообеспеченньD( и многодетньD( семей

,Що

l6.05.2016
заrчrеститель

директора
школы по ВР

L2 Провести торжествеIrную лиuейку, посвящеЕfiыю праздшку
кПоследний звоною>.

25.05.20lб заместитель
директора
школы по ВР

lз Обеспечить своевременность и правиJьность ведениrI
школьпой докумеЕтации по итогаil,{ года, контроль за
вьшоJIнением уrебньur планов и улебньпr прогр;lмм
Еачального общего, основIlого общего и средIего общего
образования, УДУ по итог€lIчl уrебного года

Июнь
2016 г.

заместитель
директора
IIIKOJш ПО УВР

|4 Осуществить коЁтроJIь за обеспечеЕием фонда уlебной
литературы, проанаJIизировать обеспеченЕость уrебниками и
учебньпли пDогDzlп,lмап,lи

Июнь-авryст
2016 г.

зав.библиотекой

15. ПОlРеСТи иТоги 1"rебного года, государственilой итоговой
аттестации.

2а.06.20|6r. А,tцлинистрация
IIIкоJIы


