
Управление образования администрации  

Калининского муниципального района Саратовской области 

                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРИКАЗ    

 

9 августа 2016 г.                                                                                    № 276 - ос 

 

Об организации подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным  программам 

основного общего и среднего общего образования 

на территории Калининского муниципального 

района  в 2016/2017 учебном  году 

 
         В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012  года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 26 декабря 2014 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», министерства образования Саратовской области от 03.08.2016 года № 2458 «Об 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 

2016/2017 учебном году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Калининского муниципального района в 2016/2017 учебном году, руководствуясь п. 3, 4.1. 5.3. 

Положения об управлении образования администрации Калининского МР Саратовской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Калининского муниципального района  в 2016/2017 учебном  году 

(приложение № 1). 

2. Назначить муниципальным координатором государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  Шилину Галину 

Николаевну, начальника отдела инспектирования администрации Калининского МР, 

муниципальным координатором государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования Тарасенко Татьяну 

Егоровну, главного специалиста управления образования администрации Калининского 

МР.  

3. Муниципальным координаторам государственной итоговой аттестации довести план-

график до сведения руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений до 5 сентября 2016 года. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Калининского муниципального района: 

3.1 довести до сведения педагогического коллектива план-график подготовки и   

     проведения государственной итоговой аттестации  по программам основного   

     общего и среднего общего образования на территории Калининского МР   в  

     2016/2017 учебном году; 

4.2 в срок до 10 сентября 2016 года назначить школьных координаторов государственной 

итоговой аттестации, разработать и утвердить планы-графики  подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по   

      образовательным  программам основного общего и среднего общего  

      образования в 2016/2017 учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации 

по социальной сфере Калининского МР,  

начальник управления образования                                              О.Ю.Захарова 



Приложение № 1 к приказу управления 

образования от 9.08.2016  № 276-ос  

 

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Калининского МР в 

2016/2017 учебном году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году 

1.1. Проведение статистического анализа по 

итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее-ГИА-

9) и среднего общего образования (далее- 

ГИА-11) 

до 25 

августа 

2016  

Муниципальные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11 (Шилина 

Г.Н. 

Тарасенко Т.Е.), 

методическая служба 

администрации 

Калининского МР  

1.2 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

совещании с руководителями  органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, на совещаниях с 

руководителями образовательных 

учреждений, с педагогическими 

коллективами, с родительской 

общественностью 

сентябрь 

2016 года 

Муниципальные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.3 Подготовка отчётных материалов в 

министерство образования по итогам 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

июль 

- 

сентябрь 

2016 года 

Муниципальные 

координаторы 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с лицами, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования (далее-ГИА), по 

подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные 

сроки (сентябрь) 2016 года 

Август-

сентябрь 

2016 года 

Муниципальные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, 

образовательные 

организации 

 

 

2.2 

Организация работы с лицами, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по  подготовке к пересдаче 

ГИА по обязательным предметам 2017году 

сентябрь 

2016 года- 

май 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, 

образовательные 

организации 

2.3 РМО по теме «Результаты государственной 

итоговой аттестации 2016: анализ и 

перспективы» 

 

Август 2016 

года  

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.4 Семинар: «Изучение кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам» 

Сентябрь-

октябрь  

2016 года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 



2.5 Районные методические объединения: 

«ЕГЭ 2016-  проблемы, перспективы, 

методики подготовки»: -уроки, мастер - 

классы «Система подготовки учащихся к 

ГИА по общеобразовательным предметам»; 

- подготовка к итоговой аттестации 

учащихся. «Трудные вопросы ОГЭ и ЕГЭ» 

(обмен опытом) 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.6 На пути к сочинению: от художественного 

текста к авторскому замыслу». Итоговое 

сочинение. Сочинения в формате ОГЭ и 

ЕГЭ (на базе МБОУ «СОШ №1 г. 

Калининска»)  

Октябрь 

2016 года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.7 Методический семинар «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации» для 

учителей предметников 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.8 Круглый стол «Современные 

образовательные технологии, 

способствующие повышению качества 

подготовки школьников к итоговой 

аттестации» 

Январь 2017 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.9  Семинары «Анализ результатов 

диагностических работ по русскому языку  

и математике, пути решения выявленных 

проблем» 

Январь 2017 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.10 Круглый стол «Анализ итогов 

репетиционных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель  

2017 года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.11 Анализ программ самообследования, 

программ развития образовательных 

организаций, вошедших в 10% школ с 

низкими результатами ГИА по 

обязательным предметам  

До 1 ноября 

2016 года 

Управление 

образования, 

методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.12 Корректировка программ 

самообследования, программ развития 

образовательных организаций  

До 1 

декабря 

2016 года 

Образовательные 

организации 

2.13  Участие в проблемных курсах, учебных  и 

методических семинарах (СОИРО) 

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации: формула успеха»  

2016-2017 

учебный год 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.14 Участие  в региональных проверочных 

работах по математике 9 класс 

10-15 

октября, 19-

24 декабря 

2016 года, 

27 февраля 

по 1 марта 

2017 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.15 Участие  в региональных проверочных 

работах по математике 10 класс 

10-15 

октября 

2016 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.16 Региональный репетиционный экзамен по 

математике (базовый уровень) в формате 

ЕГЭ 

28 октября-

3 ноября 

2016 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 



2.17 Участие в собеседовании при министре 

образования области по итогам 

региональных проверочных работ 

Декабрь 

2016 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.18 Участие в XIII региональной методической 

конференции «Слагаемые 

профессиональной компетенции педагога» 

Март 2017 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.19 Участие в XII Межрегиональной научно-

методической конференции «Современное 

математическое образование: 

концептуальные подходы и стратегические 

пути развития»  

Март 2017 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР 

2.20 Участие в региональном репетиционном 

экзамене по информатике и ИКТ в 9 

классах 

Март 2017 

года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2.21 Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

До 1 

октября 

2016 года 

Образовательные 

организации 

2.22 Формирование «групп риска» по 

подготовке к ГИА 

До 10 

октября 

2016 года 

Образовательные 

организации 

2.23 Проведение независимого контроля 

качества образования. 

Диагностические работы по русскому 

языку и математике в 9-11 классах 

образовательных организаций (СОШ 

с.Ахтуба, с.Александровка 3-я,  

с.Анастасьино, с.Н.Ивановка, с.Таловка)  

2 четверть 

2016/2017 

учебного 

года 

Методическая служба 

администрации 

Калининского МР, 

Муниципальные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11 

2.24 Организация подготовки к ГИА Постоянно в 

течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 Разработка приказов управления образования администрации Калининского МР 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2016-2017 учебном году на территории  Калининском МР: 

3.1 О назначении муниципальных 

координаторов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016-2017 учебном 

году 

Август 2016 г. Начальник 

управления 

образования 

3.2 Об организации работы телефона «горячая 

линия» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 2016 

г. 

Управление 

образования 

 

3.3 О разграничении видов работ по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Сентябрь 2016 

г. 

Начальник 

управления 

образования 



3.4 Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

и итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь 2016 

г. 

Управление 

образования 

 

3.5 Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Сентябрь 2016 

г. 

Управление 

образования 

 

3.6 Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 классов в 

2016-2017 учебном году 

Сентябрь – 

октябрь 2016 г. 

Управление 

образования 

 

3.7 О проведении регионального 

репетиционного экзамена  по математике 

(базовый уровень) для обучающихся 11 

классов 

Ноябрь  2016 

г. 

Управление 

образования 

 

3.8 О проведении  итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь 2016 

года, январь, 

апрель 

2017года 

Управление 

образования 

 

3.9 О контроле за ходом подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

Декабрь 2016 

года, февраль 

2017 года 

Управление 

образования 

 

3.10 Об организации обучения общественных 

наблюдателей, привлекаемых за 

проведением государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Апрель-май 

2017 года 

Управление 

образования 

 

 

3.11 Об организации обучения работников 

общеобразовательных учреждений, 

привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Май 2017 года Управление 

образования 

 

 

3.12 Об утверждении транспортных схем 

доставки обучающихся на государственную 

итоговую аттестацию по  программам 

основного общего и  среднего общего 

образования на территории Калининского 

муниципального района 

Апрель  2017 

г. 

Управление 

образования 

 

3.13 О назначении лиц, ответственных за 

получение, доставку, экзаменационных 

материалов  

Февраль-март    

2017г. 

Управление 

образования 

 



3.14 Об участии в  государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Март, май 

2017 года 

(при наличии) 

Управление 

образования 

 

3.15 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

форме государственного выпускного 

экзамена 

Март, май 

2017 года (при 

наличии) 

Управление 

образования 

 

3.16  Об организации проведения 

репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного 

общего образования 

2016-2017 

учебный год 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения  

3.17 Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Март    2017г. Управление 

образования 

 

 

3.18 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в основной период 

май-июнь 

2017г.         

Управление 

образования 

 

 

3.19 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в основной период  

май-июнь 

2017г.         

Управление 

образования 

 

 

3.20 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в дополнительные сроки 

Август-

сентябрь 

2016г.         

Управление 

образования 

 

3.21 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в дополнительные сроки 

Июнь, июль, 

сентябрь 

2017г.         

Управление 

образования 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Анализ потребности в финансировании 

организации и проведении ГИА-9 и ГИА-

11 

Август 2016 

года 

Управление 

образования 

4.2 Составление сметы расходов из 

муниципального бюджета на организацию 

и проведение ГИА в 2017 году 

ноябрь 2016 

года 

Управление 

образования 

4.3 Осуществление закупок товаров, 

выполнение работ (услуг) для подготовки и 

проведения ГИА 

1 квартал 2017 

года 

Методическая 

служба 

администрации 

Калининского МР 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 



5.1 Организация постоянно действующего 

семинара – совещания для школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016-2017 

учебном году 

Не реже 1 раза 

в 2 месяца 

Муниципальные 

координаторы 

 

5.2 Организация обучения работников ОУ, 

назначенных ответственными за внесение 

сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА 

Ноябрь-

декабрь 2016 

года 

Муниципальные 

координаторы 

 

5.3 Организация обучения  экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

Октябрь 2016 

года 

Муниципальные 

координаторы 

5.4 Организация обучения с последующим 

тестированием работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов и специалистов 

пунктов проведения экзаменов 

Февраль-май 

2017 года 

Муниципальные 

координаторы 

 

5.5 Организация обучения лиц, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом ГИА  

Апрель-май 

2017года 

Муниципальные 

координаторы 

 

5.6 Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Муниципальные 

координаторы 

 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Подготовка информационных писем управления образования по организации и 

проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Калининского МР в 2016/2017 учебном году 

6.1.1 Об использовании в 2016/2017 учебном 

году нормативных документов и 

методических рекомендаций при 

подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

В течение 

2016/2017 

учебного года 

Управление 

образования 

 

 

 

6.1.2 Об использовании кодов образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Калининского МР 

сентябрь 

2016г. 

Управление 

образования 

 

6.1.3 Об организации общественного 

наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, и 

олимпиад школьников на территории 

Калининского муниципального района 

Сентябрь, 

март-май 

2016/2017 

года. 

Управление 

образования 

 

6.1.4 Об организации аккредитации 

представителей средств массовой 

информации на освещение проведения 

государственной итоговой аттестации на 

территории Калининского муниципального 

района 

Февраль 2016г. Управление 

образования 

 

6.2 Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 



6.2.1 Рассмотрение на совещании с 

руководителями образовательных 

учреждений и школьными координаторами  

«Итоги проведения на территории  

Калининском МР государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году и задачи 

на 2017 год» 

Август-

сентябрь  2016 

года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.2 Рассмотрение на заседании постоянно 

действующего заседания при главе 

администрации вопроса «Организация 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования» 

Апрель 2017 

года 

Управление 

образования 

6.2.3 Рассмотрение на совещании с 

руководителями образовательных 

учреждений и школьными координаторами  

«Предварительные итоги проведения на 

территории  Калининском МР 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2017 году» 

Июнь 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.4 Рассмотрение на совещании с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений вопроса «О ходе подготовки к 

проведению в Калининском МР 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2017 году » 

Один раз в 

месяц 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.5 Организация постоянно действующего 

семинара – совещания для школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016-2017 

учебном году 

Не реже 1 раза 

в 2 месяца 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.6 Прием заявлений для участия в ГИА по 

обязательным предметам в сентябре 2017 

года 

С 8 августа по 

22 августа 

2017 года 

Общеобразователь

ные учреждения 

6.2.7 Организация проведения ГИА-11 по 

расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России  

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2017 

года 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

6.2.8 Организация проведения ГИА-9 по 

расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России  

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2017 

года 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

6.2.9 Формирование сводной информации о 

лицах, назначенных школьными 

координаторами государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2016-2017 

учебном году 

Сентябрь 

2016года 

Муниципальные 

координаторы 



6.2.10 Формирование статистической 

информации о количестве: 

 -обучающихся в 9, 11 классах; 

- обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

-лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

Август-

сентябрь 2016 

г. 

 

 

До 1 ноября 

2016 года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.11 

 

Организация работы телефона «горячей 

линии» 

Сентябрь 2016 

года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.12 Формирование  списка кандидатур  в состав 

предметных комиссий 

Октябрь 2016 

ода 

Управление 

образования 

6.2.13 Формирование  списка кандидатур  

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

Октябрь 2016 

года 

Управление 

образования 

6.2.14 Формирование предложений по местам 

расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся XI 

классов по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Сентябрь 2016 

года 

Управление 

образования 

6.2.15 Организация работы по обеспечению 

пунктов проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения 

Ноябрь- 

декабрь  2016 

года 

Управление 

образования  

6.2.16 Формирование предложений по 

предварительному распределению 

участников ЕГЭ по обязательным 

предметам по пунктам проведения 

экзаменов 

Октябрь 2016 

года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.17 Формирование предложений по местам 

расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся IX 

классов по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Декабрь 2017 

года 

Управление 

образования 

 

6.2.18 

Формирования предварительного списка 

кандидатур работников образовательных 

организаций, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

Декабрь 2016 

года- январь 

2017 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.19 Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2016 

года, февраль, 

апрель, май 

2017 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.2.20 Формирование предварительной схемы 

распределения обучающихся 9 классов, 

участников ГИА по обязательным 

предметам и предметам по выбору, по 

пунктам проведения экзаменов, 

формирование списочного состава 

Январь 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы 



6.2.21 Подготовка списка обучающихся 9 классов, 

выезжающих на учебно-тренировочные 

сборы, Всероссийские соревнования в 

составе сборных команд Саратовской 

области в основные сроки проведения 

ГИА-9 

Январь- 

февраль 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.22 Формирование предварительной схемы 

распределения участников ГИА-11, по 

пунктам проведения экзаменов 

Февраль 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы 

6.2.23 Формирование списка лиц, имеющих право 

на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в досрочный период 

Март 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.24 Организация информационной работы по 

аккредитации общественных наблюдателей 

Январь-май 

2017 года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.25 Согласование графика доставки 

экзаменационных материалов в пункты 

проведения экзаменов (ГИА-9, ГИА-11) 

Февраль-март 

2017 года 

Администрация 

Калининского МР, 

управление 

образования 

6.2.26 Формирование предложений в состав 

технических исполнителей, привлекаемых 

для обеспечения процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации 

Январь-

февраль 2017 

года 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.2.27 Обеспечение взаимодействия с  ООО 

«Ростелеком» по вопросу организации 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.2.28 Обеспечение взаимодействия ГУ МВД 

России «Калининский по Саратовской 

области» по обеспечению общественного 

порядка и безопасности в период 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

Апрель- июль, 

сентябрь 2017 

года 

Управление 

образования 

6.2.29 Обеспечение взаимодействия с ГУЗ 

«Калининская центральная больница»  по 

обеспечению работы пунктов оказания 

первой медицинской помощи участникам 

государственной итоговой аттестации 

Апрель- июль, 

сентябрь 2017 

года 

Управление 

образования 

6.2.30 Обеспечение взаимодействия с психолого-

медико-педагогической комиссией 

Саратовской области по вопросу создания 

особых условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей - инвалидов при 

проведении ГИА 

2016-2017 

учебный год 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.3 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1 Организация мероприятий по проверке 

готовности систем видеонаблюдения  в 

ППЭ 

До 1 марта 

2017 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 



6.3.2 Создание условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья 

До 1 марта 

2017 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.3.3 Техническое дооснащение ППЭ  До 1 марта 

2017 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

6.3.4 Обеспечение работы муниципальной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА, функционирования и 

передачи муниципальных баз данных в 

региональную информационную систему 

Октябрь 2016 

года-сентябрь 

2017 года 

(по графику 

РЦОКО) 

Муниципальные 

координаторы, 

образовательные 

организации 

6.3.5 Предоставление программного 

обеспечения, электронных форм для сбора 

баз данных в образовательные организации 

Ноябрь 2016 

года- март 

2017 года 

Управление 

образования 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Информационное наполнение сайта 

управления образования в сети Интернет по 

вопросам организации, подготовки и 

проведения ГИА 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования 

7.2 Подготовка публикаций в газете «Народная 

трибуна» 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования 

7.3 Подготовка и проведение совещаний по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с 

участием руководителей, школьных 

координаторов ГИА образовательных 

организаций 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования 

7.4 Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования 

7.5 Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.6 Информирование средств массовой 

информации, общественных организаций о 

системе общественного наблюдения при 

проведении ГИА, порядке аккредитации в 

качестве общественного наблюдателя 

Февраль- март 

2017 года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.7 Участие в областных родительских 

собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7.8 Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления информации 

образования о ходе подготовки и проведении ГИА-9,   ГИА-11 

7.8.1 О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

(изложения) 

Не позднее, 

чем за 2 

месяца до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Управление 

образования 

 

7.8.2 

О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9 

До 31 декабря 

2016 

Управление 

образования 



7.8.3 О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

Не позднее, 

чем за 2 

месяца до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Управление 

образования 

7.8.4 О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

Не позднее, 

чем за 1 месяц 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

Управление 

образования 

7.8.5 О сроках проведения ГИА-9 До 1 апреля 

2017 года 

Управление 

образования 

7.8.6 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

Не позднее, 

чем за 1 месяц 

до начала 

экзаменов 

Управление 

образования 

7.8.7 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 20 апреля 

2017 года 

Управление 

образования 

7.8.8 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

Не позднее, 

чем за 1 месяц 

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

Управление 

образования 

7.8.9 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

До 20 апреля 

2017 года 

Управление 

образования 

7.8.10 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА в 2016 году, 

размещение соответствующей информации 

на сайтах образовательных организаций 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

8. Мероприятия по обеспечению муниципального контроля за подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

8.1 Осуществление контроля за соблюдением 

образовательными учреждениями 

законодательства Российской Федерации в 

области образования в части организации 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования 

8.2 Тематические проверки: «Организация 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации» в МБОУ СОШ 

с.Сергиевка, СОШ с.Казачка, СОШ 

с.Симоновка, ООШ с. Михайловка 

Февраль 2016 

года 

Отдел 

инспектирования 

управления 

образования 

8.3 Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования в части 

организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Управление 

образования 



 


