
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И  К  А  3

от « 1^ » октября 2017 г. ,
№

Об утверждении Плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся общеобразовательных органшащш Приуральского района, 
освоивших программы основного общего и среднего общего образования,

в 2017-2018 учебном году

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
от августа 2017 года № 936 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты,,) „о 

организации н проведению государственной итоговой аттестации ио образовательным программам 

основного общего п среднего общего образования в ЯмШо-Ненецком автономном округе в 

17-2018 учебном году», в целях подготовки п проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся общеобразовательных организаций Приуральского района, освонвщих программы 
основного общего н среднего общего образования, в 2017-2018 учебном году, „ р „ к а 3 в а Ю :

1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся общеобразовательных организаций Приуральского района, освоивщих программы

основного общего и среднего общего образования, в 2017-2018 учебном году (далее -  План 
мероприятий) (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Управления образования (Кропотова Г Н
Перщина С.Н., Гейль Д.В.) обеспечит, выполнение Плана мероприятий в соответствии с' 
полномочиями и в установленные сроки.

3. Обеспечить координацию и контроль:

ыполнения Плана мероприятии структурными подразделениями Управления 
образования заместителю начальника Управления образования О.Ю. Лобковой;

3.2. деятельности муниципальных общеобразовательных организаций „о выполнению 
Плана мероприятий отделу общего образования (Кропотова Г.Н.).

 ̂ ^Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Шко ла с.Аксарка 
рейда Е.А.), Школа с.Белоярск (и.о. директора Кочетов В. А.), Школа с. Катравож (Колистратова



И.А.), Школа с. Харсаим (Хатанзеева А.С.) Школа тт Хяпп (
До 25 октября 2017 года: Р (И'°' ДИрекТОРа БеР ^н ая  М •А.) в срок

4.1. довести данный приказ до светтеНиа „
4 9 Р Л0 СВеДенИЯ педагогического коллектива-

план подготовки и —  ™— —  

5. К о р о л ь  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

( ■■ t С- А- Уфимцева



УТВЕРЖДЁН

приказом Управления
образования Администрации мунштипя пшпт

Г 1-----J --V/

образованияПриуральский^район 
от /Ъ ./О  2017 г. №

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций Приуральского района, 

освоивших программы основного общего и среднего общего образования,
в 2017-2018 учебном году

Рассмотрение результатов ГИА-9 и ГИА-11 на совещании р у к о в о ^ и ^  
муниципальных образовательных организаций, педагогических советах

Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном публичном
докладе

Изучение аналитических отчетов предметных комиссий
.Ямало-Ненецкого автономного округа, анализа результатов ЕГЭ (русский
язык, математика, физика, обществознание) и ГИА-9 (русский язык
математика, иностранный (английский) язык), подготовленный
федеральными экспертами, статистических отчетов по итогам ГИА-9 и
ГИА-11, подготовленных Региональным Центром оценки качества 
образования.

август, сентябрь 2017 
года

до 25 августа 2017 
года

До 01 ноября 2017 
года

Собссе7к^ани^е^р}^оводитсляТми'7^с^1еобразова7'сль17ь1х организаций гю | Теитябр,,10 17 года

Лобкова О.Ю. 
Кропотова Г.Н. 

руководители ОО
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО

Кропотова Г.Н.



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11

2. Нормативно-правовое обеспечение ГРIA-9 и ГИА-11
2.1. Приведение нормативной правовой документации муниципального 

уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными 
правовыми актами

До 01 мая 2017 года Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

2.2. Подготовка проектов приказов Управления образования:
2.2.1. О назначении школьных координаторов, отвечающих за организацию 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году
До 01 ноября 2017 

года
Кропотова Г.Н.

2.2.2. Об утверждении телефона «горячей линии» по подготовке и проведению 
ГИА в 2016-2017 учебном году

До 01 ноября 2017 
года

Кропотова Г.Н.

2.2.3. О назначении ответственных за ведение региональной информационной 
системы подготовки и проведения ГИА в 2017-2018 учебном году

До 01 ноября 2017 
года

Норкина Н.Н.

2.2.4. Об утверждении графика работы предметных комиссий ГИА-9 в 
2017-2018 учебном году

До 25 мая 2018 года Норкина Н.Н.

2.2.5. Об организации работы по подготовке документов для выплаты 
компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении 
ЕГЭ в 2017-2018 учебном году

До 15 мая 2018 года Кропотова Г.Н.

2.2.6. О назначении ответственных за получение, учет и обеспечение хранения 
экзаменационных материалов в 2017 году

До 15 апреля 2018 
года

Норкина Н.Н.

2.2.7. О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Приуральском районе в 
2018 году

до 01 сентября 2018 
году

Норкина Н.Н.

2.2.8. О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Приуральском районе в 2018 
году

до 01 сентября 2018 
году

Кропотова Г.Н.

2.2.9. Об утверждении плана мероприятий по организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Приуральском районе в 2017-2018 учебном году

до 15 октября 2017 
года

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1. Заключение договоров с ПАО «Ростелеком» на оплату видеонаблюдения 

за процедурой проведения ГИА-11, замену ПАК
до 01 марта 2018 года ГейльД.В.,

Школа с. Белоярск



№ п/п 

4.1.

А 9

J ------------ Мероприятия
-  -рг—----------- ----------------- —_Обучение лиц, привлекаемых к проведен!

рганизация прохождения обучения лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9 и ГИА-11, на платформе дистанционного обучения: 

организаторов ППЭ по теме «Организационно-правовые аспекты 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в ЯНАО в 
2018 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 2018 году»;

общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного 
наблюдателя в период проведения ЕГЭ-2018»;
- 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»

1 Сроки 
по ГИА-9 и ГИА-11

с 01 февраля до 30 
марта 2018 года

Ответственные

Першина С.Н. 
руководители ОО

4 'З

Организация прохождения дистанционного обучения экспертами ОГЭ и 
.Ы 3 до 30.03. 2018 года Першина С.Н.

А А

Проведение методического семинара для всех лиц, задействованных в~ 
проведении ГИА-9 и ГИА-11, по основным вопросам проведения
экзаменов, требованиям к должностных инструкциям

до 01.05.2018 года Лобкова О.Ю. 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

A S

Организация участия в обучении в форме вебинаров технических 
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией 
«Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением

до 30.04. 2018
р̂ 1\иьидИ1СЛИ

Гейль Д.В. 
руководители ОО

ирганизация участия в окружном семинаре по теме 
«Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в ЯНАО по программам среднего 
общего и основного общего образования в 2018 году»

до 30.04.2018 Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

—----------- --------------------- 5. Организационное сопровождение ГИЛ-9 и ГИЛ-11
5.1.

■

1

ашиацил ии/цишшш и проведения 1 ИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 
года с обучающимися, не прошедшими ГИА в основные сроки: 

подготовка для ДО ЯНАО информации о планируемом количестве 
/частников ГИА, об организационно-территориальной схеме проведения 
ИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки-

до 25.08.2018

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

Гейль Д.В. 
руководители ОО



5.3.

5.4.

пшвегжа теунииргь-пы rATADITrkArrTT
л. X --  “  x v v i v v x i  1 W i u b n u ^ i w _ _

проведению итогового сочинения (изложения)
образивательных организаций

проведение итогового сочинения (изложения)

ознакомление 
(изложения)

участников с результатами итогового сочинения

до 30 ноября 2017 
года

06.12.2017,
07.02.2018,16.05.2018

Подготовка в департамент образования для согласования информации:
иоб организационно-территориальной схеме проведения "гИА-9 

ГИА-11:
о количестве и местах размещения пунктов проведения экзаменов (далее 

- о распределения участников по ППЭ;

20.12.2017,
21.02.2018

по запросу ДО 
ЯНАО

- о составе:
* членов ГЭК; 

уполномоченных ГЭК; 
предметных комиссий;

* руководителей ППЭ;
* муниципальных координаторов;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов, привлекаемых к работе в ППЭ.

по запросу ДО ЯНАО

кандидатуры в состав муниципальной конфликтной комиссии
Сбор предварительной информации о планируемом 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;
- лиц с ОВЗ, детей-инвалидов.

количестве
по запросу ДО ЯНАО

до 30 октября 2017 
года

Гейль Д.В. 
руководители ОО 
Кропотова Г.Н. 

руководители ОО
Кропотова Г.Н. 

руководители ОО

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

Руководители ОО



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Сроки
до 10 мая 2018 года

Июнь 2017 года

ограниченными возможностями здоровья до 01 декабря 2017 
года

инвалидам “  К КаТеГ°РИН ЛИЦ С 0ВЗ- *™-инвалидов и

с Q B 3 ™ ^ ь н о - т е х н и т е к и х  условий в ППЭ для уч ас^ 5Г гЙ А

до 01 февраля, 01 
марта 2018 года

общественных наблюдателей дателеи> организация работы

до 20 февраля, 20 
марта 2018 года

— Q-------------
проверки экзаменационных работ ГИА-9 ’ пУнктах

ГИА-9 и ГИА-11 работе предметных комиссий

за 3 недели до 
каждого этапа

за 3 недели до 
каждого этапа 

не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты 
проведения экзамена 

по
соответствующему 
учебному предмету 

За 1 месяц, за 2 
недели до начала 

экзаменов
май, июнь 2018 года

Ответственные
Кропотова Г.Н.

Норкина Н.Н.

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

руководители ОО 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

Долин А.П. 
Гейль д. В.

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО

Гейль Д.В. 
руководители ОО

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.



№ п/п 
5.13.

Мероприятия
Подготовка к уничтожению экзаменационных материалов, срок хранения 
которых истек (составление акта об уничтожении)

Сроки
до 01 марта 2018 года

________Ответственные_______
Кропотова Г.Н.
Норкина Н.Н. 

руководители ОО
5.14. Уничтожение экзаменационных материалов и документов ГИА-9 и 

ГИА-11, срок хранения которых истек
до 01 апреля 2018 

года
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО
5.15. Подготовка списка и пакета документов на выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций района, награжденных медалями «За 
особые успехи в учении», для премирования в соответствии с 
постановлением Администрации автономного округа от 27 мая 2010 гола 
№ 253-А

Июнь 2018 года Кропотова Г.Н. 
руководители ОО

5.16. Замена ПАК в ППЭ-056 (МОУ Школа с. Белоярск) до 01 марта 2018 года Гейль Д.В. 
руководители ОО

5.17. Внесение в региональную информационную систему ГИА-9 и ГИА-11:
- работников ППЭ для проведения ГИА-9 (руководители, организаторы, 
ассистенты, общественные наблюдатели), членов ГЭК, уполномоченных 
представителей ГЭК, которым не предполагается выдача электронных 
подписей;

- членов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;

- работников ППЭ для проведения ГИА-11 (руководители, организаторы, 
ассистенты, технические специалисты), членов ГЭК, которым не 
предполагается выдача электронных подписей;

- общественных наблюдателей;

членов ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11 (которым 
предполагается выдача цифровых сертификатов)

до 30 марта, 05 мая,
11 июля, 16 августа 

2018 года (в 
зависимости от 

этапа);

не позднее 2-х недель 
до экзамена;

до 01 марта, 10 мая 
2018 года (в 

зависимости от 
этапа); 

не позднее 2-х дней 
до экзамена;

17 ноября 2017 года

Гейль Д.В. 
руководители ОО

5.18. Участие в федеральных апробациях технологий «Печати полного 2.11.2017 Кропотова Г.Н.



JV« п/п Мероприятия Сроки Ответственные
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ», «Тренировка по технологии 
проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

март 2018 г. 
май 2018 г.

Гейль Д.В. 
руководители ОО

--------------  6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-1 L
6.1. ирганизация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официального сайта Управления образования, 
сайтов ОО:

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 
Тунгусов А.В. 

руководители ОО
- о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении);

до 17 октября 2017 
года

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА; до 01 декабря 2017 
года

- объявление сроков, мест и порядка подачи апелляций; о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап)-

до 14 февраля 2018 
года

- объявление сроков, мест и порядка подачи апелляций; о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах ГИА (основной этап)-

до 26 апреля 2018 
года

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА

за месяц до 
проведения 

итогового сочинения 
(изложения), ГИА

6.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 постоянно в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО
6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 
2018 году:

аккредитация СМИ на освещение проведения ГИА обучающихся 
общеобразовательных организаций района;
- проведение информационных встреч с представителями СМИ;
- участие в тематических передачах СМИ, подготовка публикаций в СМИ

с 01 февраля по 10 
мая 2018 года; 
ежеквартально 
ежеквартально

Лобкова О.Ю. 
Кропотова Г.Н.

6.4. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 
групповых консультаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

до 20 октября 2017 
года, до 03 марта 

2018 года, до 15 мая 
2018 года

руководители ОО

6.5. Организация в ОО психологического сопровождения участников ГИА-9 и 
ГИА-11, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и

руководители ОО



№ п/п

6.6.

6.7.

6.8

Мероприятия
ГИА-11, учителей-предметников: 

диагностические исследования уровня тревожности, особенностей 
учебной мотивации, учебных трудностей обучающихся 9-х, 11-х классов;
- групповые и индивидуальные консультации по итогам диагностических 
исследований обучающихся и их родителей (законных представителей);
- тренинги по развитию саморегуляции, стрессоустойчивости 
самоконтроля; ’
- практические занятия по пячпититг» ТЭиТЛГИ ifO т т п ч т  Т Т П 1 .  л п п . т .

--------------------- ---  Л-»Х Х Л ГХ 1¥А С*.Л1'1Л , l i a i V L X l W ,

- консультирование педагогов по изучению индивидуальных 
особенностей обучающихся с целью выработки стратегии подготовки к 
экзаменам;
- диагностика стрессоустойчивости специалистов, задействованных в 

ИА (уполномоченные ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ в
аудиториях, технические специалисты), коррекция их 
психоэмоционального состояния

Сроки

Профориентационная работа с выпускниками и их родителями 
^законными представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА 
Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения ГИА, в 
том числе о порядке подачи апелляций о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами, о 
случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 
1 ИА, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА 
Публикации информации на сайте Управления образования, сайтах 
общеобразовательных организаций, в СМИ:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);
- о сроках проведения ГИА-11 в досрочный период;
- о сроках проведения ГИА-11 в основной период;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
(досрочный период) ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной 
период) ГИА-11;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 
(досрочный период);
-  О сРоках- местах и порядке информирования о результатах ГИА-11

до 01 октября 2017 
года

с 10 октября 20167 
года до 20 мая 2018 

года

с 10 мая по 20 мая 
2018 года

до 01 февраля 2018 
года

до 20 мая 2018 года

до 01 декабря 2017 
года,

до 14 февраля 2018 
года, 

до 26 апреля 2018 
года, 

до 14 февраля 2018 
года, 

до 26 апреля 2018

Ответств енные

руководители ОО

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО

Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н. 

руководители ОО



№ п/п
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----- ----------------------------------Мероприятия
(основной период); ------------------- --------
- о сроках, местах и порядке регистрации на ГИА-9;
- о сроках проведения ГИА-9;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9; 

j_o сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

_______ Сроки_______
года

до 31 декабря 2017 
года

до 01 апреля 2018 
года

до 20 апреля 2018 г

________Ответственные

ирганизация информирования участников о персональных результатах в 
местах подачи заявлений на ЕГЭ, через систем «Сетев-” - __
Образование», через официальный портал ЕГЭ  ̂ 1ирид'

в течение 2-х дней 
после получения 
результатов

Гейль Д.В. 
руководители ОО

7 1 0 ---------------- — Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
-------------------- -—

7 2

Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением
соответствующей информации на сайтах ОО

в ходе проводимых 
тематических 

проверок ОО (план 
Управления 

образования на 2017, 
2018 гг)

Лобкова О.Ю. 
Кропотова Г.Н. 
Норкина Н.Н.

ГИ А Т ГгИ А -ТГеДеНИеМ °буЧеНИЯ ЛИЦ’ привлекаемых к проведению ' до 30 апреля 2018 
_______ года________

Лобкова О.Ю.
______руководители ОО______


