
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 64
18.02.2016 г. с. Дубовское

О создании рабочей группы для организации 
и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 11(12) классов в форме единого государственного 
экзамена на территории Дубовского района в 2016 году

В целях повышения качества реализации полномочий в сфере образования, 
определенных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, повышения эффективности 
деятельности отдела образования, общеобразовательных организаций по 
созданию комплекса условий для освоения обучающимися государственных 
образовательных стандартов, в целях организованного и объективного 
проведения единого государственного экзамена на территории Дубовского 
района, в 2016 году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать и утвердить состав рабочей группы для организации и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) 
классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Дубовского района в форме и по материалам единого государственного 
экзамена в 2016 году в следующем составе, согласно приложения 1;
2.Утвердить план-график подготовки к проведению ГИА в 2016 году в 
Дубовском районе, согласно приложения 2.
3. Поручить заместителю заведующего Дубовским РОО: 

организацию подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 11(12) классов Дубовского района в форме единого 
государственного экзамена (далее ЕГЭ);

контроль за качеством подготовки выпускников к государственной 
итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.
4. Рекомендовать и.о. начальника ОП №4 МУ МВД России 
«Волгодонское» Петрову Е.В.:



-обеспечить предварительное обследование ППЭ -  14 » охрану пункта 
проведения ЕГЭ (ППЭ -  14) и прилегающей к нему территории

"Т еТ о ^н д о Т тТ гл Т вн о м у  редактору районной газеты «Светоч» Абраменко

Лорганизовать работу, связанную с освещением подготовки и проведения 
ЕГЭ на территории Дубовского района, общественным наблюдением в ход
проведения ЕГЭ в районной газете «Светоч».
6. Заместителю заведующего Дубовским РОО обеспечить, 
-организационно-методическое и тьюториальное сопровождение 
государственной и т о г о в о й  аттестации выпускников 11( 12) классов в  форме 

и по материалам ЕГЭ;
- разработку нормативных документов муниципального уровня по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации на 
территории Дубовского района,
- разработку методических рекомендаций по корректировке и организации 
деятельности учителей-предметников по подготовке выпускников 11(12) 
классов к государственной итоговой аттестации,
- организацию проведения обучающих семинаров для учителеи-
предметников, организаторов пункта проведения ЕГЭ.
7. Председателю районного комитета профсоюзов работников образован
Дубовского района Т.Р. Сташевской: 

обеспечить соблюдение прав участников ЕГЭ на всех этапах проведения
государственной итоговой аттестации.
8. Директору МБОУ Дубовской СШ №1 B.C. Репкину:
- обеспечить функционирование пункта проведения экзаменов (ППЭ ) 
на период проведения государственной итоговой аттестации.
9 Контроль за созданием условий проведения ЕГЭ в Дубовском районе 
соответствии с установленными требованиями и обеспечением соблюдения 
процедуры проведения ЕГЭ его участниками на всех этапах проведения ЕГЭ 
возложить на заместителя Главы Администрации Дубовского района по
социальным вопросам И.П. Каренькову. „
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дубовского района Н.П. Кириллова

/ i f -у " л / * > V *
Управляющий делами _ J & / \  Г) , ,  „
Администрации Дубовского района Н.В. Мищенко
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Подготовлено:
Дубовским РОО



Приложение 1
к Постановлению Администрации 
Дубовского района Ростовской области 
от 18.02.2016 г № 64

Состав рабочей группы для организации 
и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) 

классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Дубовского района в форме и по материалам единого государственного

экзамена в 2016 году.

1. Каренькова Ирина Петровна, заместитель Главы Администрации 
Дубовского района по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
2. Капанадзе Наталья Ивановна, и.о. заведующего Дубовским районным 
отделом образования, зам. председателя рабочей группы;
3. Земляк Александр Степанович, главный врач МБУЗ «ЦРБ» Дубовского 
района, член рабочей группы (по согласованию);
4. Самсонов Андрей Валерьевич, начальник линейно-технического цеха 
Дубовского района МЦТЭТ г. Волгодонска Ростовского филиала ОАО 
«Ростелеком», член рабочей группы (по согласованию);
5. Петров Евгений Владимирович, и.о. начальника ОП № 4 МУ МВД России 
«Волгодонское», член рабочей группы (по согласованию);
6. Абраменко Лариса Васильевна, главный редактор районной газеты 
«Светоч»;
7. Сташевская Тамара Романовна, председатель районного комитета 
профсоюзов работников образования Дубовского района;
8. Репкин Василий Сергеевич, директор МБОУ Дубовской СШ № 1;
9. Кукса Раиса Викторовна -  руководитель ППЭ -  14; член рабочей группы;
10.Суворова Людмила Викторовна, технический специалист ППЭ - 14, член 
рабочей группы;
1 1. Брицына Елена Владимировна, заместитель заведующего Дубовским 
районным отделом образования, секретарь.



Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

Дубовского района Ростовской области
от 18.02.2016 г № 64

План - Г рафик
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году

в Дубовском районе

№
п\п

Наименование
мероприятия

Срок исполнения Ответственные

1.0рганизационные мероприятия
1.1. Создание рабочей группы 

по вопросам организации и 
проведении единого 
государственного экзамена 
на территории Дубовского 
района

До 12 Февраля 
2016г.

Дубовский РОО

1.2. Проведение заседаний 
рабочей группы по 
вопросам организации и 
проведения ЕГЭ на 
территории Дубовского 
района

1 раз в месяц Администрация 
Дубовского 

района, 
Дубовский РОО

1.3. Организация
взаимодействия с 
филиалом ОАО 
«Ростелеком»

Март, май, июнь 
2016 г.

Дубовский РОО, 
Директор МБОУ 
Дубовской СШ 
№ 1, на базе 
которого
размещается ППЭ 
- 14

1.4. Формирование списков 
организаторов ППЭ -14

Февраль 2016г. Муниципальный 
координатор ЕГЭ 

Брицына Е.В.

1.5. Прием заявлений на 
участие в ЕГЭ 2016 года

До 01.02.2016г. Дубовский РОО

1.6. Организация работы по 
привлечению граждан, 
желающих быть 
аккредитованными в 
качестве общественных 
наблюдателей

Февраль -  май 
2016г.

Муниципальный 
координатор ЕГЭ 

Брицына Е.В..

1.7. Проведение совещаний для 1 раз в месяц Дубовский РОО



руководителей 0 0  по 
вопросам подготовки 
выпускников к 
государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ

1.8. Отчет руководителей 0 0  
по итогам реализации 
плана мероприятий, 
направленных на 
повышение качества 
образования и сокращению 
доли выпускников 0 0 ,  не 
завершивших среднего 
общего образования

В конце каждой 
четверти

Дубовский РОО, 
руководители 0 0

1.9. Проверка технического 
оснащения ППЭ - 14

Март, май 2016 г. Дубовский РОО

2. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ
2.1. Подготовка проектов 

распоряжений, 
постановлений 
администрации Дубовского 
района, приказов 
Дубовского РОО, 
обеспечивающих 
проведение ЕГЭ на 
территории района

Февраль - июнь 
2016г.

Дубовский РОО

2.2. Подготовка 
информационных 
материалов о порядке 
проведения ЕГЭ и 
размещение их на сайтах 
0 0 ,  администрации 
Дубовского района

Февраль -  июль 
2016г.

Дубовский РОО, 
руководители 0 0

3. Обеспечение информационной безопасности
3.1. Проведение инструктажа 

под роспись об 
ответственности за 
разглашение информации 
ограниченного доступа 
(ст 13,14 19.30.КоАП) с 
организаторами в 
аудиториях и вне 
аудиторий

Апрель, Май 2016г руководитель 
ППЭ -  14 (Кукса 
Р.В.)

3.2. Проведение классных Март -  апрель 2016 Дубовский РОО,



часов, родительских 
собраний с разъяснением 
прав, обязанностей и 
запретов для участников 
ЕГЭ

руководители 0 0

4.Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ
4.1. Обучение специалиста на 

курсах повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
«РО ИПК и ПРО»

Февраль, март 
2016г.

Дубовский РОО

4.2. Обучение всех категорий 
организаторов, 
ответственных за 
проведение ЕГЭ в 
Дубовском районе

Март -  апрель 2016 
г.

Дубовский РОО

4.3. Организационно
разъяснительная работа с 
общественными 
наблюдателями

Апрель -  май 2015 г. Дубовский РОО

5. Информационная поддержка ЕГЭ
5.1. Поддержание в актуальном 

состоянии раздела 
«Государственная итоговая 
аттестация» в районной 
газете «Светоч», на сайте 
администрации Дубовского 
района

В течение всего 
периода

Гл. редактор 
газеты «Светоч», 
Дубовский РОО

5.2. Информирование 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), 
выпускников прошлых лет 
через СМИ по вопросам 
организации и проведения 
ЕГЭ

В течение всего 
периода

Гл.редактор 
газеты «Светоч», 
Дубовский РОО

5.3. Публикация на сайте 
администрации Дубовского 
района, образовательных 
организаций следующей 
информации:

Дубовский РОО

- о сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу ЕГЭ 
(для выпускников прошлых 
лет)

октябрь 2015 г.



- о сроках проведения ЕГЭ до 01.02.2016г.
о сроках, местах и 

порядке подачи и 
рассмотрения апелляций

до 01.02.2016г.

о сроках, местах и 
порядке информирования о 
результатах ЕГЭ

до 01.02.2016г.

- о местах расположения 
ППЭ, о сроках и местах 
выдачи свидетельств о 
результатах ЕГЭ

Не позднее, чем за 
две недели до 

начала экзаменов

5.4.
Г  .-1----------------------- -------------------
Размещение 
информационных 
материалов для 
обучающихся по вопросам 
участия в ЕГЭ на сайте 
администрации Дубовского 
района, сайтах 0 0

постоянно Дубовский РОО

5.5. Проведение районного 
родительского собрания по 
вопросам проведения ЕГЭ 
для выпускников 11(12) 
классов 0 0  в 2016 г.

Май 2016 г. Дубовский РОО

5.6. Заседания рабочей группы 
по мониторингу 
достижения целевых 
показателей,
установленных Указом 
Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 599 « 0  мерах 
по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки»

В течение всего 
периода

Дубовский РОО


