
  

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории города Губахи в 2016-2017 году 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить прилагаемый план-график «Организации и подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории города Губахи в 2016-2017 учебном году» (далее – план-

график). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования: 

2.1.  При подготовке процедур государственной итоговой аттестации  в 2016-

2017 учебном году руководствоваться мероприятиями плана-графика. 

2.2.  До 01 октября 2016 года разработать план-график (дорожную карту, план 

мероприятий и т.п.) подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации на 2016-2017 учебный год. 

13.09.2016 СЭД-01-06-76 

 

Об утверждении плана-
графика «Организации и 
подготовки к проведению 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования на 
территории города Губахи в 
2016-2017 учебном году 



2.3.  До 07 октября 2016 года разместить планы-графики (дорожные карты, 

планы мероприятий и т.п.) подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации на 2016-2017 учебный год на официальных сайтах и  

информационных стендах организаций.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по 

общему образованию и воспитанию детей Н.А Ларионову. 

 

 

И.о.начальника управления  Н.А.Ларионова 

 

С приказом ознакомлен 

заместитель начальника  

по общему образованию  

и воспитанию детей                                       Н.А.Ларионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

управления образования  

от 13.09.2016  № СЭД-01-06-76 

 

План – график 

«Организации и подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории города Губахи в 2016-2017 учебном году» 

 

Наименование мероприятия ответственный Дата 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

Проведение анализа результатов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего (ГИА-9) и среднего общего 

образования (ГИА-11)  

управление 

образования 

администрации города 

Губахи (далее – 

управление 

образования) 

 

образовательные 

организации  

июнь-август 

2016 года 

Представление итогов проведения  ГИА-9 

и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на традиционной 

августовской конференции работников 

образования г.Губахи 

управление 

образования 

август 2016 

года 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче 

ГИА по обязательным учебным 

предметам 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

июль 2016 

года – май 

2017 года 

Участие педагогов образовательных 

организаций в вебинарах по теме 

«Система подготовки обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА-11» 

МАУ ДПО «ИМЦ» 

 

образовательные 

организации 

ноябрь, 

декабрь 

2016 года, 

февраль 

2017 года 

Организация и проведение 

тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам для 

выпускников текущего года 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

ноябрь 2016 

года, 

март 2017 

года 

Нормативно-правовое обеспечение 



Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

управление 

образования 

в течение 

года 

Привидение муниципальной нормативной 

правовой документации в соответствие с 

федеральными НПА 

управление 

образования 

в течение 

года 

Размещение НПА на официальном сайте 

управления образования 

управление 

образования 

в течение 

года 

Размещение НПА на официальных сайтах 

образовательных организаций 

образовательные 

организации 

в течение 

года 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Организация и подготовка к проведению 

ГИА лиц, не прошедших ГИА-9 в 

основные сроки: 

-работа с РБД; 

- участие в работе предметных комиссий 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

август-

сентябрь 

2016 года 

Определение мест регистрации и сроков 

подачи заявлений на ГИА- 9, 11 

управление 

образования 

декабрь 

2016 года 

Сбор информации о планируемом 

количестве участников итогового 

сочинения (изложения) 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

по графику 

РЦОИ 

Сбор информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, 11 в 2017 

году 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

по графику 

РЦОИ 

Сбор и передача информации для 

внесения в региональную 

информационную систему (РИС) о ППЭ, 

сотрудниках ППЭ, членах предметных 

комиссий 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

до 01 

февраля 

2017 года 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): основные и 

дополнительные сроки 

управление 

образования 

 

образовательные 

организации 

в 

соответстви

и с единым 

расписание

м 

Организация приемки готовности пунктов 

проведения экзаменов для проведения 

ГИА-11 (два этапа) 

управление 

образования, 

руководители МБОУ 

«СОШ №14» (НОЦ) и 

МБОУ «СОШ №25», 

руководители пунктов 

в 

соответстви

и с 

приказом  

МОН ПК 



проведения экзаменов 

Создание условий в пунктах проведения 

экзаменов для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

управление 

образования, 

руководители ОО, 

городская ПМПК 

февраль-

июнь 2017 

года 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), ведение разделов ГИА-9, 

ГИА-11 на сайтах управления 

образования, ОО 

управление 

образования, 

руководители ОО 

сентябрь 

2016 года – 

июль 2017 

года 

Организация работы «Горячей линии» в 

городе по вопросам проведения ГИА-9, 11 

управление 

образования 

с 01.09.2016 

года 

Взаимодействие со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА 

в 2017 году 

управление 

образования 

 

в течение 

года 

Организация контроля за оформлением 

стендов в образовательных организациях 

по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году, размещением 

соответствующей информации на сайтах 

ОО 

управление 

образования 

в течение 

года 

Проведение совещаний с ответственными 

в школах по организации проведения 

ГИА-9, 11 в 2016-2017  учебном году 

управление 

образования 

Сентябрь - 

апрель 

Распространение печатной продукции 

(плакаты, брошюры, памятки) для 

родителей и выпускников школ  

управление 

образования, 

руководители ОО 

январь-май 

2017 года 

Проведение родительских собраний, 

встреч, круглых столов по вопросу 

проведения ГИА-9, 11 в 2017 году 

руководители ОО сентябрь 

2016 года – 

апрель 2017 

года 

Организация психологического 

сопровождения участников ГИА-9, 11 и 

их родителей (законных представителей), 

педагогов в период проведения 

экзаменационной кампании  

управление 

образования, 

руководители ОО, 

МАУ ДПО «ИМЦ» 

январь-май 

2017 года 

 

 


