
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

16.09.2016 № 769 
 

 
Об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Ноябрьск, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 04 августа  2016 года № 973  «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе в 2017 году», в целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ноябрьска, освоивших  

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 

учебном году, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о департаменте образования Администрации города 

Ноябрьска, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Ноябрьск, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном году (далее – План). 

 

2. Заместителю начальника департамента образования (Фатеева С.И.) обеспечить 

координацию действий муниципальных общеобразовательных учреждений и служб департамента 

образования по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – государственная итоговая аттестация; ГИА) в 

соответствии с  Планом.  

 

3. Сектору оценки качества образования (Радионова Е.В.) обеспечить проведение анализа 

результатов ГИА, нормативно-правовое, организационное, технологическое, информационное 

сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Планом. 

  

4. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 

муниципальных учреждений системы образования Администрации города Ноябрьска»  

(Грузд С.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий по финансовому обеспечению организации и 

проведения государственной итоговой аттестации.  

 



5. Организационно-методическому отделу (Русина О.Н.) обеспечить участие учителей-

предметников, категорий специалистов, обеспечивающих проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, в мероприятиях по повышению квалификации. 

 

6. Сектору общего образования (Млынковская И.Л.) обеспечить контроль деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Планом. 

 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

7.1. Организовать работу по  своевременному и качественному выполнению  мероприятий 

Плана. 

7.2. Разработать и утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016/2017 учебном году на институциональном уровне. 

Срок исполнения:  до 25 сентября 2016 года 

7.3. Обеспечить своевременное ознакомление участников образовательных отношений с 

необходимой нормативной правовой документацией, методическими и инструктивными 

материалами. 

                                                Срок исполнения:  постоянно 

7.4. Взять под личный контроль порядок, сроки внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – РИС) и предоставление 

сведений об участниках и работниках ППЭ, лицах, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации в департамент образования Администрации города Ноябрьска. 

                                                Срок исполнения:  постоянно 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования Фатееву С.И.  

 

 

 

Заместитель Главы Администрации, 

начальник департамента                                            Н.Н.Гудкова



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

от  16.09.2016  № 769 

 

 

План  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Ноябрьск, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 

учебном году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов ГИА в 2016 году 

1.1.  Подготовка и издание сборников статистических и аналитических 

материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11в 2016 году 

сентябрь  

2016 года 

СОКО 

1.2.  Формирование школьных реестров затруднений обучающихся по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

сентябрь  

2016 года 

СОКО, муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

(далее – МОУ) 

1.3.  Подготовка информации для совещания при заместителе Главы 

Администрации города Ноябрьска об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 2016 года 

 

сентябрь 2016 года СОКО 

1.4.  Проведение совещаний с руководителями образовательных 

учреждений, заместителями руководителей по учебно-воспитательной 

работе по вопросу: «О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений МО город Ноябрьск в 2016 году» 

сентябрь-октябрь  

2016 года 

СОКО, МОУ 

1.5.  Подготовка информационных писем для руководителей 

образовательных учреждений о результатах ГИА (на основании 

информации, предоставленной департаментом образования ЯНАО 

Главе МО город Ноябрьск) 

ноябрь 2016 года СОКО 

1.6.  Анализ текущей успеваемости по учебным предметам с целью 

принятия управленческих решений и подготовки к ГИА 

по итогам четвертей, 

учебного года 

МОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Формирование реестров затруднений педагогов по итогам анализа 

результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году 

сентябрь 2016 года МОУ 

2.2. Работа с обучающимися 9, 10-11 классов по корректировке знаний с 

учётом анализа решаемости отдельных дидактических единиц и 

анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ по отдельным общеобразовательным 

предметам 

в течение всего 

периода 

МОУ 

2.3. Организация опережающей подготовки учащихся по подготовке к 

выполнению заданий на компетентностной основе посредством 

участия в мониторинге оценки качества общего образования в рамках 

региональной системы оценки качества образования: 

- мониторинг динамики читательской грамотности обучающихся 5, 7, 9 

классов; 

- оценка учебно-предметных достижений обучающихся 10 классов по 

технологии SAM (математическая, языковая, естественно-научная 

грамотность); 

- оценка информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8 классов; 

- мониторинг результатов качества обучения детей основной школы, 

обучающихся в условиях кочевья; 

- участие в федеральных исследования (при условии попадания 

региона в выборку): ВПР по математике, русскому языку, истории и 

биологии (5 кл), национальные исследования по ОБЖ (8,9 кл). 

 

 

 

 

до 30 сентября 2016 

года 

до 30 сентября 2016 

года 

 

до 30 октября 2016 

года 

до 30 мая 2017 года 

 

до 30 мая 2017 года 

СОКО, МОУ 

2.4.  Проведение оценочной процедуры «Рейтинг общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Ноябрьск» по итогам 

2016 года 

февраль 2017 года СОКО, МОУ 

2.5.  Участие в региональных диагностических  тестированиях выпускников 

9 классов по обязательным предметам. 

Проведение муниципальных диагностических работ по русскому 

языку и математике в 11 классах. 

Проведение диагностических работ по общеобразовательным 

предметам в 9, 11 классах на институциональном уровне. 

до 30 декабря 2016 

года 

март 2017 года 

 

в течение учебного 

года 

СОКО, МОУ 

 

СОКО, МОУ 

 

СОКО, МОУ 

2.6.  Самодиагностика выпускников 9 классов и обучающихся 10 классов в в течение учебного СОКО, МОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

системе Competentum.МАГИСТР «Тренажеры ЕГЭ» по 

образовательным предметам: химия, физика, биология, 

обществознание, русский язык, математика (профильная, базовая), 

информатика, история, обществознание, иностранные языки, 

география 

года 

2.7.  Организация персонифицированного повышения квалификации 

педагогических работников МОУ, осуществляющих подготовку 

обучающихся к ГИА, в том числе на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

в течение всего 

периода 

Организационно-методический отдел 

(далее – ОМО), МОУ 

2.8.  Организация работы по повышению профессионального уровня 

педагогов в части подготовки к ГИА в рамках деятельности городских 

методических объединений и сетевых педагогических сообществ 

в течение всего 

периода 

ОМО, руководители городских 

методических объединений, сетевых 

сообществ 

2.9.  Проведение городских семинаров-практикумов по теме «Актуальные 

вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников» для учителей: 

- русского языка; 

- математики; 

- истории и обществознания 

 

 

 

октябрь 2016 года 

октябрь 2016 года 

ноябрь 2016 года 

ОМО, руководители городских 

методических объединений, сетевых 

сообществ 

2.10.  Участие в педагогическом марафоне с участием победителей, 

лауреатов и членов жюри конкурса «Учитель года России» и «Учитель 

года Ямала», в целях повышения престижа профессии и уровня 

педагогического мастерства  учителей  

до 30 апреля 2017 

года 

ОМО, МОУ 

2.8. Использование данных многоуровневой системы оценки качества 

образования в АИОС «Сетевой регион. Образование» для отработки 

элементов содержания по предмету или разделу с конкретным 

учеником, для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

на основе данных МСОКО 

в течение учебного 

года 

МОУ 

2.10. Создание условий для реализации каскадной и фасеточной модели 

повышения квалификации с использованием ресурсов тьюторского 

сопровождения для эффективной организации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

в течение учебного 

года 

ОМО, МОУ 

2.11. Участие в региональном проекте о педагогических  статусах «Учитель-

исследователь», «Учитель-наставник», «Учитель-методист», в целях 

повышения престижа профессии и уровня мастерства  педагогических 

в течение учебного 

года 

ОМО, МОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

работников  

2.12. Участие в региональных компетентностных олимпиадах для педагогов: 

математики, русского языка, физики, информатики 

в течение учебного 

года 

ОМО, МОУ 

2.13. Участие в реализации региональной концепции исторического, 

естественнонаучного, математического образования и преподавания 

русского языка и литературы 

в течение учебного 

года 

ОМО, МОУ 

3. Нормативно-правовое  обеспечение ГИА 

3.1. Формирование и утверждение плана подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном году 

сентябрь 2016 года МОУ 

3.2. Издание организационных приказов по исполнению нормативных 

правовых актов департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации в 2017 году 

 в течение всего 

периода 

СОКО 

3.3. Разработка плана мероприятий по повышению качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Ноябрьск в 2016/2017 учебном году 

сентябрь 2016 года СОКО, МОУ 

3.4. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального 

образования город Ноябрьск «Об участии общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Ноябрьск в 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2016/2017 учебном году» 

март-апрель  

2017 года 

СОКО 

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

до 1 марта 2017 года Муниципальный координатор, 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованное обслуживание 

муниципальных учреждений системы 

образования Администрации города 

Ноябрьска» (далее - ЦОМУСО) 

4.2. Финансирование мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации на территории города 

 

 

ЦОМУСО 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Ноябрьска, в том числе: 

- видеонаблюдение и обеспечение онлайн трансляции ЕГЭ в ППЭ; 

- оснащение ППЭ; 

- оснащение пункта первичной обработки информации; 

- выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, в соответствии с постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 

2013 года № 972-П 

 

до 30 марта 2017 

года 

 

до 30 июля 2017 

года 

 

 

5 Мероприятия по организации повышения квалификации специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА 

5.1. Организация обучения специалистов, обеспечивающих проведение 

ГИА в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в дистанционном режиме: 

- организаторов ППЭ по теме «Организационно-правовые аспекты 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

ЯНАО в 2017 году»; 

- членов ГЭК по теме «Основная деятельность членов ГЭК в период 

проведения ГИА»; 

- руководителей ППЭ по теме «Управление ППЭ в период подготовки 

и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году»; 

- общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного 

наблюдателя в период  проведения ЕГЭ-2017»; 

- членов конфликтной комиссии по теме «Основная деятельность 

членов конфликтной комиссии в период проведения ГИА-9 и ГИА-11»; 

- специалистов, задействованных в ППЭ, организованных на дому и 

для лиц с ОВЗ; 

- общественных наблюдателей 

до 30 марта 2017 

года 

ОМО, МОУ 

5.2. Обеспечение обучения экспертов предметных комиссий  ЕГЭ-2017: 

- через дистанционные курсы повышения квалификации экспертов ПК 

по 48-часовой программе с выдачей сертификата экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт); 

- семинары для экспертов предметных комиссий субъектов Российской 

Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт 

до 30 марта 2017 

года  

 

 

 

 

ОМО, МОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

педагогических измерений» (ФИПИ). 

Обеспечение обучения кандидатов в состав предметных комиссий по 

теме «Методика проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования» по предметам. 

5.3. Обеспечение обучения организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ 

в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию 

КИМ с индивидуальными  комплектами и прочее 

до 30 апреля 2017 

года 

ОМО, МОУ 

5.6. Проведение инструктивных совещаний для уполномоченных ГЭК, 

руководителей ППЭ, руководителей ОУ, на базе которых размещены 

ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов  

апрель-май  

2017 года 

СОКО 

5.7. Консультации различных категорий участников ГИА в течение всего 

периода 

МОУ, СОКО, сектор общего 

образования (далее – СОО), ОМО 

 

6 Организационное сопровождение ГИА 

6.1.  Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года с 

обучающимися, не прошедшими итоговую аттестацию в основные 

сроки.   

до 20 сентября 2016 

года 

СОКО, МОУ 

6.2. Обсуждение вопросов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2017 году: 

- на совещаниях руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- на совещаниях заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе; 

- на заседаниях городских профессиональных методических 

объединений педагогов; 

- на заседаниях школьных методических объединений педагогов 

 в течение всего 

периода 

Муниципальный координатор,  СОКО, 

СОО, ОМО, МОУ 

6.3. Подготовка предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2017 году: 

- выпускников текущего учебного года; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

 

до 1 февраля 2017 

года 

МОУ, СОКО 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

6.4. Согласование, формирование и направление в департамент 

образования ЯНАО: 

1. Информации: 

- о местах регистрации заявлений на ГИА; 

- о количестве и местах размещения пунктов проведения экзаменов; 

- об аудиториях ППЭ; 

-  о распределении участников по ППЭ; 

2. Составов: 

- муниципальных координаторов; 

- членов ГЭК; 

- предметных комиссий; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов, привлекаемых к работе в ППЭ, ППОИ; 

- ассистентов для лиц с ОВЗ (по необходимости). 

по графику РЦОИ 

 

 

 

 

МОУ, СОКО 

 

6.5. Мероприятия по формированию РИС: 

- сбор и внесение сведений в РИС об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения), об участниках  ГИА-9 и ГИА-11 всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи, сведений о форме ГИА, о работниках ППЭ; 

- внесение в РИС сведений о ППЭ, аудиториях ППЭ, распределении 

участников по ППЭ; 

- внесение в РИС сведений о результатах обработки итогового 

сочинения (изложения) и экзаменационных работ участников ГИА; 

- сбор и внесение сведений в РИС о наличии допуска выпускников к 

прохождению ГИА, о членах предметных комиссий; 

- планирование и распределение участников проведения ГИА и 

работников, а так же общественных наблюдателей по помещениям, 

выделенным для проведения ГИА; 

- планирование и назначение в РИС членов предметных комиссий на 

экзамены 

  по графику РЦОИ 

 

 

МОУ, СОКО 

 

6.6. Организация и проведение итогового сочинения (в основной срок и  МОУ, СОКО 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

дополнительные сроки): 

- внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения 

(изложения), планирование и распределение участников проведения 

итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для 

проведения итогового сочинения (изложения); 

- подготовка организационных приказов муниципального и 

институционального уровня по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения); 

- проведение инструктажей с обучающимися и  лицами, входящими в 

состав комиссий по проведению и проверке итогового сочинения; 

- проведение итогового сочинения (изложения); 

- анализ проведения итогового сочинения (изложения) 

 

в зависимости от 

даты проведения 

 

 

ноябрь 2016 года, 

январь, апрель 2016 

года 

 

 

по расписанию 

январь-февраль 2017 

года 

 

6.7. Уничтожение экзаменационных материалов  январь 2017 года СОКО 

6.8. Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения 

экзаменов:  

- проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с требованиями к 

техническому оснащению пунктов проведения экзамена; 

-  обеспечение условий для видео-протоколирования проведения ЕГЭ в 

режиме онлайн, систем по выявлению устройств сотовой связи, 

подавлению мобильной связи и мобильной передачи данных; 

- подготовка аудиторий, оснащенных необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для распечатки КИМ ЕГЭ; 

- подготовка аудиторий, оснащенных необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для проведения раздела «Говорение» по 

иностранным языкам; 

- подготовка помещения для руководителя ППЭ, оборудованного 

телефонной связью, шкафами-сейфами, необходимым количеством 

рабочих станций с установленным программным обеспечением для 

автоматизированного распределения участников ГИА и организаторов 

по аудиториям для проведения экзамена, сканирования бланков 

ответов участников ЕГЭ, необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для распечатки КИМ ОГЭ;  

 

 

февраль 2017 года 

  

в течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ, на базе которых утверждены 

ППЭ, СОКО, ЦОМУСО 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, необходимыми для 

проведения экзаменов 

6.9. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ май 2017 года МОУ, СОКО 

6.10. Обеспечение условий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- подготовка документов участников ГИА в 2017 году из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

- создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ в 2017 году 

 

 

январь-февраль 2017 

года 

май-июнь 2017 года 

СОКО, МОУ 

6.11. Проведение мероприятий по аккредитации лиц, желающих стать 

общественными наблюдателями при проведении ГИА: 

- информационная работа по привлечению лиц, желающих стать 

общественными наблюдателями при проведении ГИА; 

- прием заявлений лиц, желающих стать общественными 

наблюдателями; 

- информирование общественных наблюдателей об обучении на базе 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в дистанционном режиме; 

 - проведение инструктажей с общественными наблюдателями, 

обеспечение инструктивными материалами  

апрель-май 

20167года 

СОКО 

6.12. Участие в федеральных апробациях технологий «Сканирование в 

ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»). 

по назначению СОКО, МОУ 

6.13. Согласование взаимодействия в части проведения экзаменов с 

органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; 

здравоохранения 

за 3 недели до 

каждого этапа 

СОКО 

6.14. Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения 

ЕГЭ (индивидуальных комплектов) 

май 2017 года СОКО, ЦОМУСО 

6.15. Проведение государственной итоговой аттестации по утвержденному 

расписанию 

май-июнь 2017 года МОУ, СОКО 

6.16.  Подготовка списка и документов выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении», для премирования в 

соответствии с постановлением Администрации автономного округа 

июнь 2017 года МОУ, СОКО 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

от 27 мая 2010 года № 253-А 

6.17. Подготовка списка и документов выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска, награжденных 

премией Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

июнь 2017 года МОУ, СОКО 

6.18. Доставка экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ июнь 2017 года СОКО, ЦОМУСО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Проведение консультаций со школьными координаторами ГИА по 

вопросам проведения информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

в течение всего 

периода 

Муниципальный координатор, СОКО 

7.2. Организация освещения основных мероприятий государственной 

итоговой аттестации  обучающихся на сайтах департамента 

образования, муниципальных общеобразовательных учреждений 

в течение всего 

периода 

СОКО, сектор информатизации 

МОУ 

7.3. Публикация на сайте  департамента образования, сайтах 

образовательных учреждений  информации по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, в том числе: 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о местах сдачи итогового сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

- о сроках проведения ГИА в досрочный, основной период и 

дополнительные сроки; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 

досрочный, основной период и дополнительные сроки; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в 

досрочный, основной период и дополнительные сроки 

в сроки 

установленные 

Порядком 

проведения ГИА-9, 

Порядком 

проведения ГИА-11 

 

 

СОКО, сектор информатизации 

МОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

7.4. Профориентационная работа с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) 

в течение всего 

периода 

Управление дополнительного 

образования, воспитательной работы и 

защиты прав детства департамента 

образования, МОУ 

7.5. Организация работы школьных психологов по сопровождению 

обучающихся в процессе подготовки и проведения экзаменов 

в течение всего 

периода 

Управление дополнительного 

образования, воспитательной работы и 

защиты прав детства департамента 

образования, МОУ 

7.6. Аккредитация СМИ на освещение проведения ГИА февраль, май 2017 

года 

СОКО 

7.7. Информирование лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, о 

Порядке проведения ГИА-9, ГИА-11, их правах, обязанностях и 

административной ответственности за нарушение Порядка 

март-май 2017 года СОКО, МОУ 

7.8. Информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: 

- о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- о случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА; 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА 

апрель 2017 года СОКО, МОУ 

7.9. Проведение городских родительских собраний: 

- «Об особенностях проведения ЕГЭ в 2017 году»; 

- «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2017 году» 

январь 2017 года Муниципальный координатор, СОКО, 

МОУ 

7.10. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных 

и групповых консультаций выпускников 9, 11 классов  

 

в течение всего 

периода 

МОУ 

7.11. Оформление стендов (общешкольных, предметных), методических 

уголков по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 

 

обновление 

ежемесячно 

СОКО, МОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

7.12. Участие в тематических передачах средств массовой информации; 

подготовка публикаций в средствах массой информации, в том числе 

по темам: 

- «Выпускное сочинение»; 

- «Государственная итоговая аттестация - 2017. Особенности 

проведения»; 

- «Государственная итоговая аттестация - 2017. Как стать 

общественным наблюдателем» 

в течение всего 

периода 

 

октябрь-декабрь  

2017 года 

ноябрь-январь 2017 

года 

февраль 2017 года 

Муниципальный координатор, СОКО, 

МОУ 

7.13. Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации  обучающихся 

 

в течение всего 

периода 

СОКО, МОУ 

7.14. Организация информирования участников о персональных 

результатах: 

- в местах подачи заявлений на ГИА; 

- через систему «Сетевой Регион. Образование»; 

- через сеть Интернет, в рамках участия в апробации данной 

технологии ФЦТ 

июнь 2017 года СОКО, сектор информатизации,  МОУ 

8. Мероприятия по обеспечению контроля проведения ГИА 

8.1. Совершенствование системы видеонаблюдения в ППЭ, обеспечение 

онлайн трансляции из максимально возможного количества аудиторий 

февраль-апрель 2016 

года 

МОУ на базе которых утверждены 

ППЭ, ЦОМУСО, СОКО 

8.2. Контроль организации управленческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении по соблюдению порядка  

проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в рамках компетенции общеобразовательного 

учреждения 

май 2017 года СОО 

8.3. Контроль деятельности в общеобразовательных учреждениях по 

созданию условий для освоения образовательных программ среднего 

общего образования по математике (при наличии 

неудовлетворительных результатов по обязательным предметам ГИА)  

в течение учебного 

года 

СОО 

8.4. Анализ работы образовательных организаций с обучающимися, не 

допущенными к ГИА-9 

сентябрь 2016 года СОО 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

8.5. Проверка готовности ППЭ к  ОГЭ, ЕГЭ апрель-май 2017 

года 

СОКО,  МОУ,  на базе которых 

утверждены ППЭ 

8.6. Контроль за соблюдением порядка проведения ГИА в ППЭ на этапе 

государственной итоговой аттестации 

апрель-сентябрь 

2017 года 

Члены ГЭК 

8.7. Работа «горячей» телефонной линии 

 

в течение всего 

периода 2017 года 

СОКО, СОО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Жукова 

42-10-29 

Согласовано:  зам. начальника                     С.И. Фатеева   

  зав. сектором ОКО      Е.В. Радионова   

Рассылка: МОУ, СОКО, СОО, ОМО, сектор информатизации, ЦОМУСО 


