
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 
 

П Р И К А З 
 
 
 от «31»   июля 2015 года                                                                                 № 753 
 
Об утверждении «Дорожной карты» 
организации и проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего  
общего образования во Владимирской области  в 2016  году 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 13.07.2015 года №92-246, в целях 
дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, в 2016 году на территории Владимирской области           
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, во 
Владимирской области  в 2016  году (далее- «Дорожная карта») согласно 
приложению. 

2. Отделам надзора, контроля в сфере образования и регламентации 
деятельности образовательных учреждений и общего образования департамента 
образования обеспечить координацию деятельности по  выполнению «Дорожной 
карты» в 2015-2016 учебном году государственным бюджетным учреждением 
Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 
обработки информации единого государственного экзамена» (далее - ГБУ ВО 
ЦЭОД и ОИЕГЭ), государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой» (далее- 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО), муниципальными органами, осуществляющими 
управление в сфере образования (далее- МОУО), образовательными 
организациями области, реализующими образовательные программы основного 
общего, и (или) среднего общего образования, и (или) среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования. 

3. Рекомендовать руководителям МОУО: 
3.1 довести данный приказ до сведения подведомственных организаций; 



3.2 разработать и утвердить «Дорожные карты» на территории 
муниципального образования; 

3.3 обеспечить разработку в подведомственных организациях  «Дорожных 
карт». 

   4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования, руководствоваться «Дорожной картой» при 
формировании сведений об участии выпускников в едином государственном 
экзамене (далее - ЕГЭ) в  2016 году.  

5. Директору ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ  Г.В.Бирюковой: 
5.1 осуществить подготовку и переподготовку специалистов всех категорий; 
5.2 провести работу по нормативному, организационно-технологическому, 

информационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в образовательных организациях Владимирской области в 2015- 2016 
учебном году, в соответствии с «Дорожной картой». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 Директор  департамента                                                                        О.А.Беляева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Завизировано: 
 

Начальник отдела организационно-
правовой и кадровой работы 
 
_____________________Ю.Ю.Рахманкина 
 

Согласовано: 
 
Заместитель директора  
 
 
___________________Е.В.Запруднова 

  
  

Начальник отдела надзора, контроля в 
сфере образования и регламентации 
деятельности образовательных 
учреждений 

 
__________________А.П.Червоннова 

 
 
Размещение электронной версии приказа на диске Z 
в папке «Подписанные документы ДО» произведено. 
Файл: 

Подлежит публикации во внешних 
справочных информационных 
системах 

Об утверждении «Дорожной карты».doc нет 
 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 
 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 
Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А.Гамаюнова) 
 
 

Разослать (на бумажном носителе): 
Исполнитель Срок исполнения 
О.А. Беляевой 15.08.2015 
А.П.Червонновой 15.08.2015 
 
 
Разослать в ИСЭД (электронно): 
Исполнитель Срок исполнения 
Г.В.Бирюковой 15.08.2015 
МОУО 15.08.2015 
 
 
Е.Н.Ляпкова 
43 13 98 
 

 



 
Приложение к приказу  

департамента образования  
                                                                                                              от« 31» июля 2015 года №753  

 
«Дорожная карта» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, во Владимирской области  в 2016  году 

 
I. По программам основного общего образования  

№ 
п/п 

тематика мероприятия срок Ответственные  

1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 
основного общего образования, в 2015 году 

1. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 2014-2015 учебного года. 
Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА -2015. 

01-15августа 
2015 года 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ,  ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО, ОО 

2. Обсуждение результатов ГИА-2015 и определение направлений повышения качества 
образования в 2016 году на коллегии департамента образования  

 ноябрь 2015 
года 

Департамент образования 
 

3. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Владимирской области по 
форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  

10 августа 2015 
года 

Предметные комиссии  

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по 
обязательным учебным предметам 

Август 2015 года Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ, ОО 

2. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9. 
Научно- методическое сопровождение повышения квалификации педагогов области по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 в 2016 году: 
-курсы по теме «Методика подготовки учащихся к экзамену в форме ОГЭ»,  
-семинары для руководителей предметных методических объединений по обмену 
опытом по подготовке учащихся к ГИА,  

 
 
Август 2015 года 
Сентябрь-ноябрь 
2015 года 
Август 2015 года 
 

Департамент образования 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 



-обобщение  и размещение на сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО опыта лучших учителей по  
подготовке обучающихся к ГИА,  
-консультирование учителей по подготовке учащихся к ГИА в рамках работы 
педагогических сообществ учителей на ВИКИ-Владимир,  
-круглые столы, проблемные семинары и т.д;  

Август 2015 
года-март 2016 
года 
В течение года 

3 Сравнительный анализ результатов работы образовательных организаций, работающих 
в сложных социальных условиях 

01-15августа 
2015 года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

4 Обучение  педагогов- тьюторов по организации подготовки и проведению ГИА в ППЭ  30 сентября-02 
октября 2015 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

5 Корректировка  образовательных программ дополнительного профессионального 
образования по обучению педагогов  при подготовке обучающихся к ГИА 2016 года  (с 
учетом результатов сдачи ГИА в предыдущие годы) 

Октябрь 2015 
года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2016 году 
1 Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам  основного 
общего образования в образовательных организациях Владимирской области в 2015-
2016 учебном году 

Сентябрь 2015 Департамент образования 
 

2 Разработка и публикация методических рекомендаций по подготовке обучающихся на 
основе анализа результатов  ГИА -2015 

Сентябрь- 
октябрь 2015 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

3 Утверждение нормативных документов (по согласованию): 
- об утверждении составов и организации  работы  ГЭК, предметных и конфликтной 
комиссий, 
-об утверждении состава организаторов и руководителей ППЭ, технических 
специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экзаменаторов –
собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по 
иностранному языку, ассистентов для лиц с ОВЗ, уполномоченных представителей ГЭК 
- о местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся, 
-об участии в итоговой аттестации  выпускников 9-х классов образовательных 
организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно, 
-об участии в проведении ОГЭ  в дополнительные сроки, 

 
Февраль 2016 
 
Март- апрель 
2016 года 
 
Январь 2016 
 
Февраль 2016 
года 
Июнь 2016 года 

Департамент образования 



- об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов, в ом числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих 
доступ, 
- о формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА, 
- о порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей)  
по вопросам проведения ГИА, 
- об определении минимального количества баллов  и переводе суммы первичных 
баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания, 
- о порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА, 
- инструкций по организации и проведению экзаменов  для лиц, задействованных в 
организации и проведении  ОГЭ и ГВЭ 

Февраль 2016 
года 
 
Сентябрь 2015 
Февраль 2016 
года 
Февраль 2016 
года 
Февраль 2016 
года 
Февраль 2016 
года 

4 Утверждение организационно- технологической схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего образования: 
количества и мест пунктов регистрации  для участия в ГИА,  
пунктов проведения экзамена ,  
мест подачи апелляций 

 
До 31 декабря 
2015 года 
Март 2016  
Март 2016 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ  

5 Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

Август 2016 года Департамент образования, 
МОУО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 
1 Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА, в том числе на: 
-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (уполномоченных членов ГЭК, 
руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов 
конфликтной и предметных комиссий); 
 -дооборудование РЦОИ, ППЭ 

Август-сентябрь 
2015  

Департамент образования, 
МОУО, ОАО «Ростелеком» 

2 Организационно- финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой 
результатов ГИА 

Февраль-июнь 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
 

3 Заключение  договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к 
выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА 

Весь период  Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 



1. Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в сентябре 2015 
года: 
- сбор заявлений на  проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом 
Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 № 46 ) 

Август 2015 года Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
МОУО 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 
году из числа: 
- выпускников ОО текущего учебного года; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.  

до 1 декабря 
2015 года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
МОУО 

3. Проведение  в муниципалитетах: 
- диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского языка, 
физики, иностранного языка; 
-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 
ГИА; 
-пробного тестирования в формате ОГЭ  по всем учебным предметам с последующим 
анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград). 

Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО 

4. Проведение организационных мероприятий  в образовательных организациях: 
-разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, 
-проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации, 
-проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, 
-подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, 
 
-заседания МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 
учащихся к сдаче  ОГЭ и  ГВЭ,  
-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности , 
 
-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 
нормативным документам, регламентирующим  проведение итоговой аттестации,  по 
заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций, 
- ознакомление участников экзамена: 
* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ОГЭ и 
ГВЭ, 

Август- 
сентябрь 2015 
Август-октябрь 
2015 
Октябрь 2015-
апрель 2016 
Октябрь 2015-
март 2016 
Октябрь 2015-
март 2016 
В течение 
учебного года 
В течение 
учебного года 
 
В течение 
учебного года 
В течение 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  ОО 



*с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и 
результатов  ОГЭ, 
 
* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 
-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ОГЭ, 
 
-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 
РБД, 
-организация работы по корректировке сведений в РБД, 
 
 
-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, 
 
-направление работников образовательных организаций  в составы ГЭК, предметных 
комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и 
организаторов ППЭ, 
-информирование участников экзаменов: 
 о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не 
включенным в списки обязательных  
о сроках  проведения экзаменов, 
 о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте 
организации), 
-организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в соответствии с 
организационно- территориальной схемой проведения  ОГЭ, 
-ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по каждому 
общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 
ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, 
 
-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по 
вопросам изменения и (или) отмены результатов  ОГЭ и ГВЭ, 
 
-внесение сведений в РИС и ФИС 

учебного года 
01.09 2015- 
01.03.2016 
 
 
 
Не позднее чем 
за 2 недели до 
проведения 
соответствующе
го экзамена 
01.09 2015- 
01.03.2016 
В период 
проведения 
экзаменов 
 
До 31 декабря 
2014 
 
До 01 апреля 
2015 
До 20 апреля 
2015 
 
В соответствии с 
расписанием 
ГИА 
Не позднее 3 
рабочих дней со 
дня утверждения 
ГЭК 
В соответствии с 
планом-



графиком 
5 Работа по оптимизации сети ППЭ До 31 декабря 

2015 
Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

6. Организация психологической помощи участникам экзамена В течение 
учебного года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

7. Заседание Координационного Совета по обеспечению и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена,  на территории Владимирской области 

По 
согласованию  

Департамент образования 
 

8. Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена 
для выпускников: 
-образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения 
специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с 
руководством уголовно-исполнительных учреждений, 
-с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

До апреля 2016 
года 

Департамент образования 
МОУО, ГЭК, ОО 
 

9 Получение комплектов экзаменационных материалов из Рособрнадзора и Федерального 
центра тестирования для проведения ОГЭ и ГВЭ 

В сроки, 
установленные 
Рособрнадзором 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

10 Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов (инструкций, протоколов, 
правил заполнения бланков ОГЭ) по пунктам проведения экзамена 

Накануне 
экзаменов 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

11 Доставка в ППЭ экзаменационных материалов В день экзамена ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ ГЭК 
12 Проведение: 

 -ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение экзаменов 
для  выпускников, пропустившим по уважительной причине  в основной срок ГВЭ, ОГЭ 
а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» 
(резервные дни)) 

 
апрель- июнь 
2016 года, 
сентябрь 2016 

Департамент образования, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
ГЭК, ОО 

13 Обработка экзаменационных материалов и результатов ГИА: 
- сканирование, верификация, 
- передача комплектов материалов для работы в предметные комиссии 

После 
получения 
материалов 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

14 Организация работы предметных, конфликтной комиссий В соответствии с Департамент образования, 



установленными 
сроками 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
ГЭК, председатели комиссий 

15 Передача материалов на обработку в ФБГУ «Федеральный центр тестирования» Не позднее 
десяти рабочих 
дней 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

16 Утверждение результатов и передача протоколов с результатами ГИА в МОУО и ОО После 
получения 
результатов  из 
ФЦТ и 
утверждения на 
ГЭК 

ГЭК 

17 Организация работы с МОО по выдаче документов об уровне образования и результатов  
экзаменов 

Июнь  2016 года Руководители ОО 

18 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: 
-прием и рассмотрение апелляций на заседаниях конфликтной комиссии, представление 
протоколов конфликтной комиссии в ГЭК, 
 
 
-передача информации в ФБГУ «Федеральный центр тестирования» о результатах 
рассмотрения апелляций  

В течение 2 
рабочих дней со 
дня объявления 
результатов 
 
Не позднее 2 
дней с момента 
принятия 
решения КК 

МОУО, руководители ОО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
конфликтная комиссия 

19 Предоставление в департамент образования информации : 
-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 
--об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, 

В течение дня 
после 
проведения 
экзамена 

Департамент образования, 
МОУО, 
ОО 

20 Согласование взаимодействия департамента образования по вопросам организации  
ОГЭ с органами, службами: 
-  внутренних дел, 
-  здравоохранения, 
- транспорта, 
- связи, 
- энергообеспечения, 
- ОАО «Ростелеком» 

Ноябрь- декабрь 
2015 года 

Департамент образования, 
МОУО, ОО 



21 Формирование и предоставление на согласование в Рособрнадзор состава 
Государственной экзаменационной комиссии  и составов председателей предметных 
комиссий 

До 10.02.2015 
года 

Председатель ГЭК 

22. Аккредитация общественных наблюдателей Не позднее, чем 
за один рабочий 
день до 
установленной в 
соответствии с 
законодательств
ом об 
образовании 
даты проведения 
экзамена по 
соответствующе
му учебному 
предмету 

Департамент образования 

23 Организация работы по сбору данных в региональную информацию систему 
обеспечения проведения сочинения и государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования 

Весь период Департамент образования, 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО  

24. Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по 
ОГЭ и ГВЭ между РЦОИ, МОУО, ОО 

Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО 

24.1. Проведение работ по созданию каналов защищенной сети передачи данных Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО 

24.2. Мониторинг участия обучающихся 9-х классов  в государственной итоговой аттестации, 
в том числе в форме  ОГЭ в 2015-2016 учебном  году 

До 01.03.2016 
 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ, ОО  

24.3. Сведения, вносимые в ФИС и РИС в 2015-2016 гг: 
 
  
-  сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего  
года, 

 
 
 
По графику 
 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ, ОО 



-  сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, 
-  отнесение участников проведения государственной итоговой аттестации к категории лиц,  
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
-  отнесение участников проведения государственной итоговой аттестации к 
категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с основными образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной 
организации государственной аккредитации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования), 

 
- отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации для прохождения государственной 
итоговой аттестации,  
-  сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 
 предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, 
 
 
-  отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов , 
 
-  сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные  
наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не  
предполагается выдача электронных подписей, 
 
-  наличие допуска к прохождению ГИА, 
 

По графику 
По графику 
 
 
 
По графику 
 
 
 
 
 
 
 
По графику 
 
 
 
 
 
 
 
По графику 
 
 
 
В течение 2 дней 
со дня 
получения 
сведений 
По графику 
 
В течение двух 
дней со дня 
принятия 



 
-  сведения о членах предметных комиссий, 

 
-распределение участников, сведения о заказе экзаменационных материалов 
(только для технологии печати КИМ в ППЭ и иностранным языкам с устной 
частью), 

 
 

-- сведения о заказе экзаменационных материалов (по традиционной технологии 
изготовления экзаменационных материалов), 

 
 
-распределение участников проведения ГИА и работников, а также общественных 
наблюдателей 
 по помещениям, выделенным для проведения ГИА, 
 
-назначение членов предметных комиссий на экзамены, 
 
 
 
-сведения о полученных экзаменационных материалах, 
 
-сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов 
по аудиториям ППЭ, 
 
-сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при 
проведении экзаменов, 
 
-сведения об использовании экзаменационных материалов, 
 
 
-результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА, 
 
 

решения 
Не позднее 2 
недель до 
экзамена 
 
По графику 
 
 
19 декабря или 
10 февраля или 
25 февраля (в 
зависимости от 
этапа) 
За две недели до 
даты проведения 
этапа ГИА 
Не ранее чем за 
неделю и не 
позднее чем за 3 
дня до экзамена 
Не позднее 1 
суток до 
экзамена 
В течение суток 
со дня 
проведения 
экзамена 
От 3 до 6 дней 
после 
проведения 
экзамена 
В течение суток 
со дня 
проведения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экзамена 
по русскому 
языку – не 
позднее шести 
календарных 
дней после 
проведения 
экзамена; по 
математике 
(профильный 
уровень) – не 
позднее четырех 
календарных 
дней после 
проведения 
экзамена; по 
математике 
(базовый 
уровень) – не 
позднее трех 
календарных 
дней после 
проведения 
экзамена; по 
остальным 
учебным 
предметам - не 
позднее четырех 
календарных 
дней после 
проведения 
соответствующе
го экзамена; по 
экзаменам, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами, 
 
 
 
-результаты рассмотрения апелляций 
 
 
   

проведенным 
досрочно и в 
дополнительные 
сроки, - не 
позднее трех 
календарных 
дней после 
проведения 
соответствующе
го экзамена 
В течение суток 
со дня подачи 
апелляции 
Не позднее 2 
дней с момента 
принятия 
решения 
конфликтной 
комиссии 

6. Организация обучения  по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
1. Организация  обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и 

инструктивно- методическими документами федерального и  регионального уровней по 
вопросам  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: 
- участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения 
бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, 
 
-руководителей ППЭ,  
 
-ответственных за проведение экзаменов (работников ППЭ), 
 
-учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » 
 
-лиц, выезжающих с инспекционной проверкой, 
 

 
 
Декабрь 2015 
года - май 2016 
года 
 
01 марта 2016-30 
марта 2016 
Март- апрель 
2016 года 
В течение 
учебного года 
01 марта2016-30 
марта 2016 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 



-членов  ГЭК и Конфликтной комиссии, 
 
-операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД,  
 
-общественных наблюдателей 

19 марта- 19 мая 
2016 
Ноябрь 2015- 
январь 2016 
Апрель 2016 

2 Участие специалистов в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно- 
методических конференциях по проведению ГИА  

По отдельному 
графику 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
председатели предметных 
комиссий 

3 Участие в обучающих семинарах федерального уровня: 
- руководителя и сотрудников РЦОИ, 
- председателей и заместителей председателей предметных комиссий 

По отдельному 
графику 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
председатели предметных 
комиссий 

7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ОГЭ и ГВЭ. 
В течение 
учебного года 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ,  ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 

2 Подготовка публикаций в  СМИ В течение 
учебного года 

Департамент образования 
МОУО 

3 Информирование участников образовательного процесса: 
-об особенностях  проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
образовательных организаций в 2015 году (проведение педагогических советов, 
родительских и ученических собраний).  
Ознакомление выпускников 9-х, родителей (законных представителей) с информацией: 
- о сроках и местах подачи заявлений на ОГЭ, 
- о сроках проведения ГИА, 
- о  сроках, местах и порядке  подачи  и рассмотрения апелляций, 
- о  сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА   
- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, 
изменения или аннулирования результатов ГИА, 
-о ведении в ППЭ видеозаписи 

До 10.05.2016 
 
 
 
До 31.12.2015 
До 01 апреля 
2016 
До 20 апреля 
2016 
До 20 апреля 
2016 
До 20 апреля 
2016 

Департамент образования 
МОУО, руководители ОО 



До 20 апреля 
2016 

4 Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению 
ГИА 
 
Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об 
общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, 
подготовка документов на аккредитацию)  

В течение года 
 
 
Не позднее чем 
за один рабочий 
день до 
установленной в 
соответствии с 
законодательств
ом об 
образовании 
даты проведения 
экзамена по 
соответствующе
му предмету  

Департамент образования 
МОУО 
 

5 Информирование ФЦТ о Грузополучателе экзаменационных материалов  До 25.02.2016 Департамент образования 
6 Оформление  информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой 

аттестации 
В  течение года Образовательные организации 

7 Издание информационных, аналитических, методических материалов: 
- методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА; 
-памяток и рекомендаций для организации общественного наблюдения; 
-сборников статистических и мониторинговых материалов  ОГЭ 

Сентябрь- 
октябрь 2015 
года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

8 Обеспечение ознакомления участников ГИА: 
-с полученными результатами, 
-с решениями ГЭК, 
- с решениями Конфликтной комиссии 

 
Апрель 2016, 
июнь 2016  

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГЭК, ОО 

9 Проведение совещаний  и семинаров по организации ГИА с членами ГЭК, с 
председателями и заместителями председателей предметных комиссий, руководителями 
ППЭ , организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА 

Октябрь 2015- 
июнь 2016 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ВИРО 

10 Организация работы портала информационной поддержки ГИА в области Постоянно  Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГЭК 



8. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности 
1 Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении пунктов проведения 

экзамена 
В дни 
проведения 
экзаменов 

Отдел надзора, контроля в 
сфере образования и 
регламентации деятельности 
образовательных учреждений 

2 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный и основной этапы До 19 апреля 
2016 
До 25 мая 2016 

ГЭК  

3 Проверка готовности системы информационной безопасности к проведению ГИА, 
условий хранения экзаменационных материалов  

Март 2016 года Департамент образования. 
ГЭК 

4 Контроль за соблюдением: 
-процедуры проведения ГИА,  
- доставки  экзаменационных материалов, 
- обработки экзаменационных материалов, 
-организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, 
- передачи, хранения и уничтожения экзаменационных материалов, 
- режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ 

Апрель- июнь 
2016 года 
 
 
 
 
Весь период 

Департамент образования. 
ГЭК 

5 Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ, в 
местах работы  предметных комиссий, Конфликтной комиссии 

В дни 
проведения  
экзаменов, 
проверки 
экзаменационны
х работ, 
заседаний 
конфликтной 
комиссии 

Департамент образования. 
ГЭК, МОУО 

9. Подведение итогов ГИА-2016 
1 Представление обобщённых результатов каждого экзамена  в сроки, установленные 

Рособрнадзором  
апрель-июнь 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
 

2 Статистическая обработка результатов ГИА До 1 августа 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

3 Формирование отчетов по итогам ГИА До 1 сентября 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 



4 Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в области До 15 сентября 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
департамент образования 

5 Публикация сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА Октябрь 2016 ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
департамент образования 

 
II. По программам среднего  общего образования  

 
№ 
п/п 

тематика мероприятия срок Ответственные  

1.  Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 
среднего  общего образования  в 2015 году 

1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам среднего  общего  образования  2014-2015 учебного года. 
Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА-2015. 

01-15августа 
2015 года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО 

2 Обсуждение результатов ГИА и определение направлений повышения качества 
образования в 2015 году на коллегии департамента образования  

Ноябрь  2015 
года 

Департамент образования 
 

3 Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Владимирской области по 
форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  

10 августа 2015 
года 

Предметные комиссии  

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1 Научно- методическое сопровождение повышения квалификации педагогов области по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2015 года: 
-курсы по теме «Методика подготовки учащихся к экзамену в форме ЕГЭ»,  
-семинары для руководителей предметных методических объединений по обмену 
опытом по подготовке учащихся к ГИА,  
-обобщение  и размещение на сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО опыта лучших учителей по  
подготовке обучающихся к ГИА,  
-консультирование учителей по подготовке учащихся к ГИА в рамках работы 
педагогических сообществ учителей на ВИКИ-Владимир,  
 
-круглые столы, проблемные семинары и т.д;  

 
 
Август 2015 года 
Сентябрь-ноябрь 
2015 года 
Август 2015 года 
 
Август 2015 
года- март 2016 
года 
В течение года 

Департамент образования 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

2 Сравнительный анализ результатов работы образовательных организаций, работающих 
в сложных социальных условиях 

01-15августа 
2015 года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  



ГАОУ ДПО ВО ВИРО 
3 Обучение  педагогов- тьюторов по организации подготовки и проведению ГИА в ППЭ  30 сентября-02 

октября 
Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

4 Корректировка  образовательных программ дополнительного профессионального 
образования по обучению педагогов  при подготовке обучающихся к ГИА 2015 года  (с 
учетом результатов сдачи ГИА в предыдущие годы) 

Октябрь 2015 
года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2016 году 
 

1 Разработка и публикация методических рекомендаций по подготовке обучающихся на 
основе анализа результатов  ГИА 

Сентябрь- 
октябрь 2015 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

2 Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы  среднего общего образования в образовательных 
организациях Владимирской области в 2015-2016 учебном году 

Сентябрь 2015 Департамент образования 
 

3 Утверждение организационно- технологической схемы проведения: 
- государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 
общего образования: 
количества и мест пунктов регистрации  для участия в ГИА,  
пунктов проведения экзамена ,  
мест подачи апелляций, 
- итогового сочинения (изложения) 

 
До 31 декабря 
2015 года 
Март 2016  
Март 2016 
До 31 декабря 
2015 года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ  

4 Утверждение нормативных документов по проведению итогового сочинения 
(изложения): 
-Порядок подготовки и проведения  итогового сочинения (изложения);  
-Инструкция для руководителя пункта проведения итогового сочинения (изложения); 

-Инструкция для технического специалиста пункта проведения итогового сочинения 
(изложения); 

-Инструкция для организаторов в аудитории, участвующих в организации проведения 
итогового сочинения (изложения); 

-Правила заполнения бланка регистрации и бланков записи обучающихся, выпускников 

Октябрь   2015 
года 

Департамент образования 



прошлых лет; 
-Образцы заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускников 
текущего учебного года, на участие в итоговом сочинении выпускников прошлых лет; 
-Образец согласия  на обработку персональных данных обучающихся, выпускников 
прошлых лет; 
-Инструкция для обучающихся, выпускников прошлых лет, зачитываемую 
организатором по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 
перед началом проведения итогового сочинения (изложения); 
-Критерии оценивания итогового сочинения; 
-Критерии оценивания итогового изложения;  
 -Образец заявления на повторную проверку сочинения (изложения)  

 Утверждение нормативных документов по организации и проведению ГИА: 
- об утверждении составов и организации  работы  ГЭК, предметных и конфликтной 
комиссий, 
-об утверждении состава организаторов и руководителей ППЭ, технических 
специалистов,  ассистентов для лиц с ОВЗ,  
-о местах регистрации на сдачу ЕГЭ, о местах расположения ППЭ и распределения 
между ними обучающихся, 
-об участии в итоговой аттестации  выпускников 11-х классов образовательных 
организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно, 
-об участии в проведении ЕГЭ  в резервные сроки, 
- об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов, в ом числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих 
доступ, 
- о формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА, 
- о порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей)  
по вопросам проведения ГИА, 
- о порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА, 
- инструкций по организации и проведению экзаменов  для лиц, задействованных в 
организации и проведении  ЕГЭ и ГВЭ 

 
Февраль 2016 
Март- апрель 
2016 года 
 
Январь 2016 
 
Февраль 2016 
года 
Июнь 2016 года 
Февраль 2016 
года 
 
Сентябрь 2015 
Февраль 2016 
года 
Февраль 2016 
года 
Февраль 2016 
года 

Департамент образования 

4.Финансовое обеспечение ГИА 
1 Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для Август-сентябрь Департамент образования, 



организации и проведения ГИА, в том числе на: 
-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей 
ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и 
предметных комиссий); 
 -дооборудование РЦОИ, ППЭ, в том числе установка систем видеонаблюдения в 
режиме онлайн в ППЭ, оснащенных в 2015 году видеонаблюдением офлайн; 
- работу каналов связи; 
-обновление электронно- цифровых подписей членов ГЭК 

2015  
 
 
 

МОУО 

2 Организационно- финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкой 
результатов ГИА 

Февраль-июнь 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
 

3 Заключение  договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к 
выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА 

Весь период  Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 
1 Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в 

сентябре 2015 года: 
- сбор заявлений; 
- проведение ГИА  

с 25 августа по 
12 сентября 2015 
года 
в соответствии с  
расписанием 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 
году из числа: 
- выпускников ОО текущего учебного года; 
- обучающихся и выпускников СПО; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.  

до 1 декабря 
2015 года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

3 Формирование составов : 
-членов ГЭК; 
-предметных комиссий, 
- конфликтной комиссии, 
- ассистентов для лиц с ОВЗ, 
- технических специалистов ППЭ по работе с программным обеспечением, 
- медицинских работников, 
-руководителей ППЭ, организаторов 

 
 
Февраль-март 
2016 
(в зависимости 
от этапа) 
 

Департамент образования 
 



4. Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел 
«Говорение») и печати КИМ в ППЭ 

Декабрь 2015 
года 

Департамент образования 
 

5. Проведение  в муниципалитетах: 
- диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского языка, 
физики, иностранного языка; 
- пробных работ по заполнению бланков ЕГЭ и ГВЭ-11; 
-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 
ГИА; 
-пробного тестирования в формате ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим 
анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград). 

Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО 

6. Проведение организационных мероприятий  в образовательных организациях: 
-разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, 
 
-проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации, 
 
-проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, 
 
 
-подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, 
 
-заседания МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 
учащихся к сдаче  ЕГЭ и  ГВЭ,  
-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, 
 
-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 
нормативным документам, регламентирующим  проведение итоговой аттестации,  по 
заполнению бланков ЕГЭ, по подаче апелляций, 
- ознакомление участников экзамена: 
* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ЕГЭ и 
ГВЭ, 
*с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и 

 
Август- 
сентябрь 2015 
Август-октябрь 
2015 
 
Октябрь 2015-
апрель 2016 
 
 
Октябрь 2015-
март 2016 
Октябрь 2014-
март 2015 
В течение 
учебного года 
В течение 
учебного года 
 
 
В течение 
учебного года 
В течение 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  ОО 



результатов  ЕГЭ, 
 
* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 
-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ЕГЭ, 
 
-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 
РБД, 
-организация работы по корректировке сведений в РБД, 
 
 
-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, 
 
 
-направление работников образовательных организаций  в составы ГЭК, предметных 
комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и 
организаторов ППЭ, технических специалистов 
-информирование участников экзаменов: 
 о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не 
включенным в списки обязательных  
о сроках и местах  проведения экзаменов, 
о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте 
организации), 
 
о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения и аннулирования результатов, 
о ведении во время экзаменов видеозаписи  
организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в соответствии с 
организационно- территориальной схемой проведения  ЕГЭ и ГВЭ-11, 
-ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по каждому 
общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 
ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, 
 
-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной 
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по 

учебного года 
 
01.09 2015- 
01.03.2016 
 
Не позднее чем 
за 2 недели до 
проведения 
соответствующе
го экзамена 
01.09 2015- 
01.03.2016 
В период 
проведения 
экзаменов 
 
 
До 31 декабря 
2015 
До 01 апреля 
2016 
До 20 апреля 
2016 
Сентябрь2015-
май 2016 
В соответствии с 
расписанием 
ГИА 
Не позднее 3 
рабочих дней со 
дня утверждения 
ГЭК 
В соответствии с 
планом- 



вопросам изменения и (или) отмены результатов  ЕГЭ и ГВЭ, 
-внесение сведений в РИС и ФИС 

графиком 

7 Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 
изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

До 01.02.2016 
года 

Департамент образования, 
МОУО, 
руководители ОО 

8 Работа по оптимизации сети ППЭ  До 31 декабря 
2015 года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

9 Работа по  установке, проверке готовности и модернизации с систем видеонаблюдения 
(увеличение количества аудиторий  с возможностью онлайн трансляции) 

До начала 
проведения ГИА 

Департамент образования 
МОУО, Ростелеком  

10 Внесение  в базисный учебный план старшей школы (10 – 11 класс)  в части увеличения 
часов:  
-на предмет «Математика» до 5 часов в неделю за счет части, формируемой 
участниками образовательного процесса,  
- предмет « Физика» (на базовом уровне 3 часа в неделю за счет часов вариативной 
части учебного плана) 

Август  2015 
года 

Департамент образования 
МОУО, 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО 

11 Организация психологической помощи участникам экзамена: 
- выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и 
сдаче экзаменов; 
-индивидуальное или групповое консультирование учащихся; 
- консультирование родителей; 
- консультирование педагогов; 
- проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к 
экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); 
- проведение классных часов; 
- организация в ОО «Уголка психолога»; 

Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

12 Заседание Координационного Совета по обеспечению и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена,  на территории Владимирской области 

По 
согласованию  

Департамент образования 
 

13 Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена 
для выпускников: 
-образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения 
специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с 

До апреля 2016 
года 

Департамент образования 
МОУО, ГЭК, ОО 
 



руководством уголовно-исполнительных учреждений, 
-с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

14 Согласование взаимодействия департамента образования по вопросам организации ЕГЭ 
с органами, службами: 
-  внутренних дел, 
-  здравоохранения, 
- транспорта, 
- связи, 
- энергообеспечения, 
- ОАО «Ростелеком» 

Ноябрь- декабрь 
2015 года 

Департамент образования, 
МОУО, ОО 

15 Формирование и предоставление на согласование в Рособрнадзор  кандидатуры 
председателя и заместителя председателя Государственной экзаменационной комиссии  
и составов председателей предметных комиссий 

До 10.02.2016 
года 

Председатель ГЭК 

16 Аккредитация общественных наблюдателей Не позднее, чем 
за один рабочий 
день до 
установленной в 
соответствии с 
законодательств
ом об 
образовании 
даты проведения 
экзамена по 
соответствующе
му учебному 
предмету 

Департамент образования 

17 Организация печати и выдачи уведомлений на ЕГЭ  Апрель- май 
2016 года 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
МОУО, ГЭК, ОО 

18 Получение комплектов тем итогового сочинения (изложения), экзаменационных 
материалов из Рособрнадзора и Федерального центра тестирования для проведения ЕГЭ 
и ГВЭ 

В сроки, 
установленные 
Рособрнадзором 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

19 Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов (инструкций, протоколов, 
правил заполнения бланков ЕГЭ) по пунктам проведения экзамена 

Накануне 
экзаменов 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 



20 Доставка в ППЭ: 
- комплектов тем итогового сочинения (изложения); 
- экзаменационных материалов 

В день экзамена ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ ГЭК 

21 Проведение: 
-итогового сочинения (изложения); 
 
 
-ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение экзаменов 
для  выпускников, пропустившим по уважительной причине  в основной срок ГВЭ и 
ЕГЭ, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» 
(резервные дни)) 

 
Декабрь 2015 
года, февраль, 
май 2016, 
апрель- июнь 
2016 года 

Департамент образования, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 
ГЭК, ОО 

22 Обработка экзаменационных материалов и результатов ГИА: 
- сканирование, верификация, 
- передача комплектов материалов для работы в предметные комиссии 

После 
получения 
материалов 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

23 Организация работы предметных, конфликтной комиссий В соответствии с 
установленными 
сроками 

Департамент образования, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
ГЭК, председатели комиссий 

24 Передача материалов на обработку в ФБГУ «Федеральный центр тестирования» В соответствии с 
установленными 
сроками 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

25 Утверждение результатов и передача протоколов с результатами ГИА в МОУО и ОО После 
получения из 
ФЦТ и 
утверждения на 
ГЭК 

ГЭК 

26 Организация работы с МОО по выдаче документов об уровне образования и результатов  
экзаменов 

Июнь  2016 года Руководители ОО 

27 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: 
-прием и рассмотрение апелляций на заседаниях конфликтной комиссии, представление 
протоколов конфликтной комиссии в ГЭК, 
-передача информации в ФБГУ «Федеральный центр тестирования» информации о 
результатах рассмотрения апелляций  

В  
установленные 
сроки 

МОУО, руководители ОО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
конфликтная комиссия 

28 Предоставление в департамент образования информации: 
-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 

В период 
проведения ГИА 

Члены ГЭК, руководители 
ППЭ 



- об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, 
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, 
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей 

29 Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной 
итоговой аттестации выпускников. 

Август 2015 года Департамент образования, 
МОУО 

6.Организация работы по сбору данных в региональную информацию систему обеспечения проведения 
сочинения и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

1 Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по 
ЕГЭ и ГВЭ между РЦОИ, МОУО, ОО 

Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО 

2 Проведение работ по созданию каналов защищенной сети передачи данных Весь период Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ОО 

3 Мониторинг участия обучающихся 11(12)-х классов в сочинении и  в государственной 
итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ, ЕГЭ в 2015-2016 учебном  году 

До 01.03.2016 
 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ, ОО  

4 Сведения, вносимые в ФИС и РИС в 2015-2016 гг: 
 
 -сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается 
выдача электронных подписей, 
-  сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего  
года, 
-  сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, 
-  отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 
 аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего  
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях,  
исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
-  отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), 
государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее 
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных с основными 

 
 
По графику 
 
По графику 
 
По графику 
По графику 
 
 
 
По графику 
 
 
 
 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ, ОО 



образовательными программами основного общего и среднего общего образования 
(при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования), 

 
- отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории лиц, 
обучающихся по образовательным программам  среднего общего образования, 
изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 
литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов 
Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации для прохождения государственной 
итоговой аттестации,  
-  сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 
 предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА, 
 
 
-  отнесение участника итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов , 
 
 
-  сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные  
наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не  
предполагается выдача электронных подписей, 
 
-  наличие допуска к прохождению ГИА, 
 
 
 
-  сведения о членах предметных комиссий, 

 
 
-распределение участников, сведения о заказе экзаменационных материалов 
(только для технологии печати КИМ в ППЭ и иностранным языкам с устной 

 
 
 
 
 
По графику 
 
 
 
 
 
01 декабря 2015 
и 01 февраля 
2016 (в 
зависимости от 
сроков 
регистрации) 
В течение 2 дней 
со дня 
получения 
сведений 
31 января 2016 
или 09 марта 
2016 или 11 мая 
2016 
В течение двух 
дней со дня 
принятия 
решения 
Не позднее 2 
недель до 
экзамена 
15 декабря или 
05 февраля или 



частью), 
 
 

-- сведения о заказе экзаменационных материалов (по традиционной технологии 
изготовления экзаменационных материалов), 

 
 
 
- распределение  участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, 
выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), 
 
-распределение участников проведения ГИА и работников, а также общественных 
наблюдателей 
 по помещениям, выделенным для проведения ГИА, 
 
-назначение членов предметных комиссий на экзамены, 
 
 
 
-сведения о полученных экзаменационных материалах, 
 
-сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов 
по аудиториям ППЭ, 
 
 
-сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при 
проведении экзаменов, 
 
 
-сведения об использовании экзаменационных материалов, 
 
 
 
-сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) 

20 февраля (в 
зависимости от 
этапа) 
19 декабря или 
10 февраля или 
25 февраля (в 
зависимости от 
этапа) 
 ноябрь 2015 или 
январь 2016 или 
апрель 2016 
За две недели до 
даты проведения 
этапа ГИА 
Не ранее чем за 
неделю и не 
позднее чем за 3 
дня до экзамена 
Не позднее 1 
суток до 
экзамена 
В течение суток 
со дня 
проведения 
экзамена 
От 3 до 6 дней 
после 
проведения 
экзамена 
В течение суток 
со дня 
проведения 
экзамена 
Не позднее 3-х 



 
 
 
 
-результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

недель после 
проведения 
итогового 
сочинения 
(изложения) 
по русскому 
языку – не 
позднее шести 
календарных 
дней после 
проведения 
экзамена; по 
математике 
(профильный 
уровень) – не 
позднее четырех 
календарных 
дней после 
проведения 
экзамена; по 
математике 
(базовый 
уровень) – не 
позднее трех 
календарных 
дней после 
проведения 
экзамена; по 
остальным 
учебным 
предметам - не 
позднее четырех 
календарных 
дней после 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами, 
 
-результаты рассмотрения апелляций 
 
 
   

проведения 
соответствующе
го экзамена; по 
экзаменам, 
проведенным 
досрочно и в 
дополнительные 
сроки, - не 
позднее трех 
календарных 
дней после 
проведения 
соответствующе
го экзамена 
В течение суток 
со дня подачи 
апелляции 
Не позднее 2 
дней с момента 
принятия 
решения 
конфликтной 
комиссии 

7. Организация обучения  по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 
1 Организация  обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и 

инструктивно- методическими документами федерального и  регионального уровней по 
вопросам  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: 
- участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения 
бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, 
 
-руководителей ППЭ,  
 
-ответственных за проведение экзаменов (организаторов), 

 
 
 
Декабрь 2015 
года - май 2016 
года 
 
01 марта2016-30 
марта 2016 

Департамент образования 
МОУО, 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 



 
-учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » 
 
-лиц, выезжающих с инспекционной проверкой, 
 
-членов  ГЭК и Конфликтной комиссии, 
 
-операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД,  
 
-общественных наблюдателей 
 

Март- апрель 
2016 года 
В течение 
учебного года 
01 марта2016-30 
марта 2016 
19 марта- 19 мая 
2016 
Ноябрь 2015- 
январь 2016 
Апрель 2016 

2 Участие специалистов в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно- 
методических конференциях по проведению ГИА  

По отдельному 
графику 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
председатели предметных 
комиссий 

3 Участие в обучающих семинарах федерального уровня: 
- руководителя и сотрудников РЦОИ, 
- председателей и заместителей председателей предметных комиссий 

По отдельному 
графику 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
председатели предметных 
комиссий 

4 Обучение членов предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для 
экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса эксперта 

До апреля 2016 
года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
председатели предметных 
комиссий 

8. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и 

проведением сочинения, ЕГЭ и ГВЭ. 
В течение 
учебного года 

Департамент образования 
МОУО, ГБУВО ЦЭОД и 
ОИЕГЭ,  ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 

2 Подготовка публикаций в  СМИ В течение 
учебного года 

Департамент образования 
МОУО 

3 Информирование участников образовательного процесса: 
-об особенностях  проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 
образовательных организаций в 2015 году (проведение педагогических советов, 

До 10.05.2016 
 
 

Департамент образования 
МОУО, руководители ОО 



родительских и ученических собраний).  
Ознакомление выпускников 11-х, родителей (законных представителей) с информацией: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения) 
 
 
 
 
-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 
 
 
 
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о сроках проведения ГИА, 
 
 
 
 
 
- о  сроках, местах и порядке  подачи  и рассмотрения апелляций, 
 
 
- о  сроках,  местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения),  ГИА   
 
 
 
 
 
 
- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, 
изменения или аннулирования результатов ГИА, 
 
-о ведении в ППЭ видеозаписи 

 
Не позднее чем 
за 2 месяца до 
дня проведения 
итогового 
сочинения 
(изложения) 
Не позднее чем 
за 2 месяца до 
завершения 
срока подачи 
заявления 
Не позднее чем  
за месяц до 
завершения 
срока подачи 
заявления 
Не позднее чем 
за месяц до 
начала  
экзаменов 
Не позднее чем 
за месяц до дня 
проведения 
итогового 
сочинения 
(изложения), 
начала  
экзаменов 
До 20 апреля 
2016 
 
До 20 апреля 
2016 



 Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12)-х. 
 
Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об 
общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, 
подготовка документов на аккредитацию)  

В течение года 
 
Не позднее чем 
за один рабочий 
день до 
установленной в 
соответствии с 
законодательств
ом об 
образовании 
даты проведения 
экзамена по 
соответствующе
му предмету  

Департамент образования 
МОУО 
 

4 Информирование ФЦТ о Грузополучателе экзаменационных материалов  Февраль 2016 Департамент образования 
5 Оформление  информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной 

итоговой аттестации 
В  течение года Образовательные организации 

6 Издание информационных, аналитических, методических материалов: 
- методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА; 
-памяток и рекомендаций для организации общественного наблюдения; 
-сборников статистических и мониторинговых материалов ЕГЭ  

Сентябрь- 
октябрь 2015 
года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

7 Обеспечение ознакомления участников ГИА: 
-с полученными результатами, 
-с решениями ГЭК, 
- с решениями Конфликтной комиссии 

 
Апрель 2016, 
июнь 2016  

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГЭК, ОО 

8 Проведение совещаний  и семинаров по организации ГИА с членами ГЭК, с 
председателями и заместителями председателей предметных комиссий, руководителями 
ППЭ , организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА 

Октябрь 2015- 
июнь 2016 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ВИРО 

9 Организация работы портала информационной поддержки ГИА в области Постоянно  Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,  
ГЭК 

9. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности 
1 Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении пунктов проведения В дни Отдел надзора, контроля в 



экзамена проведения 
экзаменов 

сфере образования и 
регламентации деятельности 
образовательных учреждений 

2 Проверка условий для открытия ППЭ ГИА и организации проведения  сочинения Ноябрь 2015, 
январь 2016, май 
2016 года 

Департамент образования 
ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ,   
ГЭК, МОУО 

3 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный и основной этапы До 31.03.2016 ГЭК  
4 Проверка готовности системы информационной безопасности к проведению ГИА, 

условий хранения экзаменационных материалов  
Март 2016 года Департамент образования. 

ГЭК 
5 Контроль за соблюдением: 

-процедуры проведения ГИА,  
- доставки  экзаменационных материалов, 
- обработки экзаменационных материалов, 
-организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, 
- передачи, хранения и уничтожения экзаменационных материалов, 
- режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ 

Апрель- июнь 
2016 года 
 
 
 
 
Весь период 

Департамент образования. 
ГЭК 

6 Организация системы общественного наблюдения за проведением сочинения, экзаменов 
в ППЭ, в местах работы  предметных комиссий, Конфликтной комиссии 

В дни 
проведения 
сочинения,  
экзаменов, 
проверки 
экзаменационны
х работ, 
заседаний 
конфликтной 
комиссии 

Департамент образования. 
ГЭК, МОУО 

10.Подведение итогов ГИА-2016 
1 Представление обобщённых результатов каждого экзамена  в сроки, установленные 

Рособрнадзором  
апрель-июнь 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

2 Статистическая обработка результатов ГИА До 1 августа 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

3 Формирование отчетов по итогам ГИА До 1 сентября 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 



4 Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в области До 15 сентября 
2016 

ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
департамент образования 

5 Публикация сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА Октябрь 2016 ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 
департамент образования 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                              Приложение № 2 
                                                                                             к приказу  управления образования  
                                                                                            Администрации Зерноградского района 

                     от «10» февраля 2014 года № 48 
 

 
Методические указания по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности управления образования Администрации 
Зерноградского района, общеобразовательных учреждений Зерноградского района по совершенствованию 
условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 
2013-2014 учебном году.  

  
В целях обеспечения качества реализации государственного образовательного стандарта на территории 

Зерноградского района, совершенствования эффективности деятельности управления образования Администрации 
Зерноградского района, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по обеспечению достижения 
плановых значений по показателям в сфере образования необходимо: 

 
На уровне муниципального образования. 
 

1. Осуществить содержательный и сопоставительный анализ результатов промежуточной и государственной  
итоговой аттестации.  

На основании результатов анализа сделать выводы: 
- о качестве освоения выпускниками государственного образовательного стандарта, степени готовности 

муниципальной и региональной системы образования к осуществлению процесса непрерывного уровневого 
образования, тенденциях её развития; 
    - об удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере общего образования; 
      Дать оценку эффективности: 

- деятельности образовательных учреждений по организации учебного процесса, обеспечению условий для 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего 
образования по основным общеобразовательным программам; 



- деятельности управления образования по обеспечению условий для реализации государственной функции по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам; 

- управления качеством образования на территории  Зерноградского района. 
 
2. Назначить приказом начальника управления образования ответственного за вопросы организации и 

проведения репетиционного тестирования на уровне  муниципального образования Зерноградский район. 
 
3. Методическим службам Зерноградского района (методическому кабинету, РМО, ШМО, и др.) провести 

анализ результатов репетиционного тестирования, по результатам провести сравнительный анализ. Выделить «группу 
риска» (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог). 

 
4. Разработать Дорожную карту по совершенствованию на территории Зерноградского района условий реализации 

государственного образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ при проведении промежуточной аттестации, оценки качества образования на уровне образовательного 
учреждения, муниципального образования Зерноградский район. Обеспечить контроль его выполнения. 

При разработке плана организационных мероприятий необходимо учитывать: 
- компетенцию органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

образовательного учреждения в части обеспечения условий для реализации и обеспечения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, осуществления индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ;  

  -  организационные мероприятия федерального и регионального уровней по реализации приоритетных 
направлений и задач в области образования; 

Необходимость организации работы по: 
 - развитию муниципальной системы оценки качества общего образования, оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения; 
- обеспечению повышения квалификации учителей; 
- построению системы общественного контроля за обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение 

качественного образования.  
В общий план мероприятий должны входить блоки мероприятий по приоритетным направлениям: 



Работа с учительским корпусом выпускных  9, 11х классов школ: 
- провести анализ учительского корпуса (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта 

работы в выпускных классах, владение технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; основами анализа 
КИМов, показатели успешности (неуспешности) учащихся);  

- по результатам наметить мероприятия по повышению эффективности работы педагогов выпускных 11х классов 
школ; 

Работа с методическими службами: 
- оценить деятельность методической службы, выявить проблемы и недостатки в организации работы с 

преподавателями выпускных классов, обучающимися группы риска, группы высокобалльников. 
Наличие в образовательном учреждении индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. Анализ внутреннего контроля на уровне образовательного учреждения по организации и 
ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта. 

 
5. Утвердить график  проверок, организованных на уровне муниципального образования Зерноградский район, с 

целью установления качества выполнения мероприятий по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении 
обучающимися государственного образовательного стандарта. 

 В приказ об организации  подготовки к государственной итоговой аттестации, ЕГЭ на территории Зерноградского 
района должны войти все мероприятия по устранению недостатков и пробелов. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

 
На уровне образовательного учреждения. 
 
1. Назначить приказом руководителя МБОУ ответственного за вопросы организации проведения диагностических 

контрольных работ на уровне образовательного учреждения, проверки ответов участников на задания диагностических 
контрольных работ. Осуществить содержательный и сопоставительный анализ результатов диагностических 
контрольных работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

2. Методические объединения образовательных учреждений проводят анализ выполнения диагностических 
контрольных работ и по результатам проведенного анализа: 



- выделяют группу риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог); 
- группу высокобалльников (от 80 и боле баллов). 
- представляют педагогическому совету образовательного учреждения план мероприятий, направленных на 

организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного 
стандарта.  

3. После рассмотрения на педсовете, план утверждается руководителем образовательного учреждения. 
4. План мероприятий должен предусматривать отдельные блоки мероприятий:  
4.1. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ: 
- по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного 

образовательного стандарта (в плане указывается не только мероприятие, но и дата, время, место проведения); 
- по организации работы с группой высокобалльников (от 80 и более баллов). 

   4.2.   по организации работы: 
- методических служб с педагогами выпускных 11х классов школ из группы риска, обучающимися группы риска, 

группы высокобалльников;  
- особое внимание уделить организации работы с педагогами школ с наибольшим количеством неуспешных 

результатов ЕГЭ (выявление причин, повышение квалификации, наличия опыта работы в выпускных классах и т.д.). 
- предусмотреть мотивацию, персональную ответственность руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений за результат обучения.  
 4.3. систему внутреннего контроля на уровне образовательного учреждения по организации и ликвидации 

выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.  
 


