
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.02.2015             №215  

 

О подготовке к проведению  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в ЗАТО Звѐздный в 2015 году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 26.12.2014 № СЭД-26-01-04-1140 «Об утверждении перечня мест подачи 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Пермского края в 2015 году» и в целях подготовки к  проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Отделу образования и социального развития  администрации ЗАТО 

Звѐздный при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) в 

ЗАТО Звѐздный в 2015 году организовать взаимодействие с Министерством 

образования и науки Пермского края (далее – Министерство), ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края», с администрацией, педагогами, 

родителями (законными представителями) и выпускниками IX классов МБОУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории 

ЗАТО Звѐздный в 2015 году. 

2. Отделу по управлению муниципальными учреждениями администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с администрацией МБОУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный  провести подготовительные мероприятия для организации  пункта 

проведения экзамена (далее - ППЭ) на базе МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, в 

соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (далее – порядок проведения ГИА). 

           3. Директору МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой Г.И. обеспечить: 

информирование выпускников IX классов  и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА; 



под роспись информирование выпускников IX классов  и их родителей 

(законных представителей) о сроках, месте, порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о порядке подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами,  о времени и  месте ознакомления  с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимися; 

в срок до 01.03.2015 приѐм заявлений от обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования;  

внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования; 

подготовку кандидатов для работы в качестве организаторов ППЭ, членов 

предметных комиссий, технических специалистов в период проведения ГИА на 

территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году. 

4.Отделу по связям с общественностью  и внутренней политике 

администрации ЗАТО Звѐздный до 25.02.2015 организовать ведение раздела на 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по вопросам организации 

и проведения ГИА на территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году  

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам, руководителя отдела 

образования и социального развития администрации ЗАТО Звѐздный Мансурову 

И.Г. 

 

И.о.главы администрации ЗАТО Звѐздный     Г.И.Поляков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        УТВЕРЖДЕНА 

        постановлением администрации  

        ЗАТО Звѐздный  

        от 00.05.2014 №  

       от 06.05.2013 № 456 

Территориальная схема  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в ЗАТО Звѐздный в 2014 году 

 

Наименование 

экзамена 

Количество 

сдающих 

(чел.), из 

них сдают 

государстве

нный 

выпускной 

экзамен 

(далее -

ГВЭ) 

Количество 

пунктов, в 

которых 

организован 

экзамен 

Пункт проведения экзаменов 

Русский язык 

98, 

из них 

ГВЭ - 3 

1 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

614575, Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 

телефон/факс: (342) 297-14-34 

(далее – МБОУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный) 

Математика 98, 

из них 

ГВЭ - 3 

1 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

География  0 1 МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

История  0 1 МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Литература  0 1 МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Химия  0 1 МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Информатика  1,  

из них 

ГВЭ-0 

1 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Обществознание  2,  

из них 

ГВЭ -0 

1 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Биология  5,  

из них 

ГВЭ-0 

1 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Физика  0 1 МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Английский 

язык 
0 1 МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

 

 

 

 


