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Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                       
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  21.11.2016  № 261 

О подготовке и проведении                                                                            
государственной итоговой аттестации обучающихся                                    

муниципальных общеобразовательных учреждений, завершающих                         
в 2017 году освоение основных образовательных программ                                      

основного общего и среднего общего образования  
 
 

В целях подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений 
города к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 
завершающих освоение основных образовательных программ основного общего                  
и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году, принимая во внимание 
приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 28.10.2015 № 527-Д «О проведении мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 
Свердловской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Каменск – Уральский в 2017 году (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений            
(далее - МОУ): 

2.1. разработать план мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году; 

2.2. провести работу с обучающимися 9, 11 (12) классов, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками по разъяснению 
порядка проведения государственной итоговой аттестации, единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2017 году;  

2.3. обеспечить:  
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- своевременное информирование обучающихся 9, 11 (12) классов, их 
родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2017 году; 

-  достоверность, полноту и своевременность представления информации           
для формирования региональной базы данных Свердловской области об участниках 
и результатах государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 
(далее - РИС) в соответствии с утверждённым перечнем видов информации; 

- качество подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 
ЕГЭ; 

- оперативное взаимодействие с субъектами проведения государственной  
итоговой аттестации, ЕГЭ; 

- технологические и кадровые условия проведения региональных 
диагностических контрольных работ (далее - ДКР) и региональных репетиционных 
тестирований для обучающихся, завершающих в 2017 году освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,                   
в сроки и порядке, установленные Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее - МОСО). 

3. Утвердить график представления отчётов МОУ о результатах 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году     
в Управление образования (прилагается). 

4.Ответственному лицу за подготовку и проведение государственной  
итоговой аттестации, ЕГЭ в 2016-2017 учебном году ведущему специалисту 
Управления образования Плотниковой Т.А. обеспечить: 

- организационно - содержательные и информационные условия подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2017 году; 

- консультационную поддержку на уровне муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

- мониторинг обеспечения муниципальными общеобразовательными 
учреждениями  своевременности и достоверности предоставляемых  данных в РИС.   

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник  
Управления образования       И.В. Малашенко 
 



УТВЕРЖДЕНА  
приказом начальника 
Управления образования  
от  21.11.2016  № 261 
 
 

Дорожная карта 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего            

и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях                                            
муниципального образования город Каменск – Уральский в 2017 году 

 
№№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

НОЯБРЬ 

1. 
Разработка  плана мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 
учебном году 

до 30.11.2016 г. Руководители ОО 

2. Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для  
учителей, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА. ноябрь 2016 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, методисты 

ОО, 
Тетерина Т. В., 

методист по 
курсовой 

подготовке ЦДО 

3. 
Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2016 
году. Система подготовки к ГИА-9, к ГИА-11 в 2016-2017 учебном году» 

в рамках городских методических объединений, творческих групп. 
ноябрь 2016 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, методисты 
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ЦДО 

4. Участие учителей – предметников в вебинарах «Подготовка учащихся к 
ГИА», « Подготовка к итоговому сочинению ( изложению) 

24-26.11.2016, по 
графику ИРО 

Руководители ОО, 
методисты ЦДО. 

5. Адресные консультации для учителей-предметников, испытывающих 
трудности в подготовке учащихся к ГИА. 

ноябрь 2016 года - 
апрель 2017 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, методисты 

ЦДО 

6. 
Участие в областных семинарах, совещаниях, методических 

конференциях, обучающих семинарах в ИРО по вопросам  организации и 
проведения ГИА 

ноябрь 2016 года - 
сентябрь 2017 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, методисты 

ЦДО, специалисты 
группы оценки 

качества 
образовательных 

услуг и 
организации 

итоговой 
аттестации 

7. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о    
порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,  ЕГЭ в 

2017 году (под роспись) через: 
- информационные письма; 
- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 
- средства массовой информации; 
- инструктажи  и классные часы; 

- горячую линию; 
- школьные сайты 

ноябрь  2016 года- 
май 2017 года Руководители ОО 
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8. 
Организация индивидуальной  работы с педагогами, выпускники которых 

по результатам ГИА, ЕГЭ в 2016 году имеют наибольшее количество 
неуспешных результатов 

ноябрь 2016  года– 
апрель 2017 года Руководители ОО 

9. 

Организация работы по повышению квалификации 
педагогов ступени основного общего и среднего общего образования по 

повышению профессиональной компетентности учителей в вопросах 
подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

ноябрь  2016 года - 
май 2017 года 

Руководители ОО 
Тетерина Т.В. 

Плотникова Т.А. 

10. 

Организация работы по программе повышения квалификации для участия 
в ГИА: 

- организаторов ГИА, ЕГЭ в Пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ); 
- специалистов, ответственных за информационный обмен в МОУ; 

- технических специалистов ППЭ; 
- экспертов территориальных представительств региональных предметных 
подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии Свердловской 

области (далее - ТП РПК) 
- общественных наблюдателей; 

- членов территориального представительства Государственной 
экзаменационной комиссии Свердловской области (далее - ТП ГЭК) 

ноябрь 2016 года – 
май 2017 года 

Руководители ОО 
Плотникова Т.А. 

Тетерина Т.В. 
Руководители ППЭ 

11. 

Организация индивидуальной работы с обучающимися выпускных 
классов, включённых в «группу риска» и обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем образовании или среднем 
общем образовании в целях их подготовки к ГИА в 2016-2017 учебном 

году 

ноябрь 2016 года – 
апрель 2017 года 

Руководители ОО 
 

12. 
Проведение мероприятий   и консультаций для руководителей, 

заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе , 
специалистов,  ответственных за информационный обмен в МОУ 

ноябрь 2016 года – 
май 2017 года 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

13. Обеспечение информационно - технологических условий проведения 
региональных ДКР, репетиционного тестирования, ГИА, ЕГЭ 

ноябрь 2016 года – 
июль 2017 года, 

сентябрь 2017 года 

Руководители ОО 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
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Зыкова М.В. 

14. 
Подготовка и представление в Управление образования информации                

об участниках итогового сочинения (изложения), обучающихся                    
11(12) классов 

до 22.11.2016г. Руководители ОО 

15. Организация работы по предоставлению данных в РИС до 22.11.2016г. Руководители ОО 

16. Сбор и обработка отчётов МОУ об актуализации данных в РИС до 22.11.2016г. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

17. 

Совещание руководителей МОУ «О проведении мероприятий по 
оценке качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ на территории Свердловской области в 
2016-2017 учебном году»; 

« О соблюдении сроков загрузки и качества информации, вносимой 
лицами, ответственными за информационный обмен в образовательных 

учреждениях в РИС» 

по графику 
совещаний 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М. В. 

Игошин Д.В. 

18. 

Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных 
классов, имеющими высокие достижения в освоении образовательных 

программ по общеобразовательным предметам: 
- фестиваль « Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 

- олимпиады УРФУ, ИМС, МФТИ; 
- научно - практические конференции; 

- литературные и интеллектуальные конкурсы; 
- элективные курсы 

ноябрь 2016 года – 
апрель 2017 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
ВР 

19. Организация наблюдения за процедурой проведения ВПР, НИКО, 
региональных ДКР 

в дни проведения 
ДКР Руководители ОО 

20. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся МОУ                    

по итогам I четверти 2016 - 2017 учебного года (в т.ч. обучающихся 
«группы риска») 

ноябрь 2016 года Руководители ОО 



 7

21. Формирование состава ТП ГЭК в  2017 году и внесение данных в РИС до 10.11.2016г. 
Плотникова Т. А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

22. 

Мониторинг (на основе результатов региональных ДКР, ВПР, НИКО,  
репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися 

«группы риска» и учащимися, включёнными в группы потенциальных 
высокобалльников 

ноябрь 2016 года – 
апрель 2017 года Руководители ОО 

23. 

Подготовка и представление информации в Управление образования 
о выпускниках, имеющих основания для  ГИА в форме ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ),  в досрочный 
период 

до 01.12.2016г. Руководители ОО 

24. Организация   приёма заявлений обучающихся 11 (12)  классов на участие 
в сочинении (изложении) и внесение данных в РИС до 22.11.2016г. Руководители ОО 

25. 
Представление предварительной информации о выборе  экзаменов   по 
общеобразовательным предметам по выбору обучающимися 9,11(12) 

классов 
до 22.11.2016г. Руководители ОО 

26. 
Представление   информации о выборе форм прохождения ГИА 

выпускниками  11 (12) классов с ограниченными возможностями здоровья  
(далее - ОВЗ) 

до 22.11.2016г. Руководители ОО 

27. Формирование  списков кандидатур педагогических и руководящих 
работников для работы в ППЭ ноябрь 2016 года 

Руководители ОО, 
руководители 

ППЭ, 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

28. Участие учителей русского языка и литературы в тренинге  по проверке 
итогового сочинения( изложения) 24-26.11.2016г. Руководители ОО 
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29 Собеседование с руководителями Образовательных организаций  с 
худшими результатами ГИА-9, ЕГЭ-11 ноябрь 2016 года Едигарева Н.В. 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Представление пакета документов в Управление образования на 

обучающихся  9,11 (12) классов с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов 

12.12.2016г.-
14.12.2016г. Руководители ОО 

2. 
Корректировка плана  мероприятий по повышению качества образования  
с учётом результатов ГИА 2016 года, оценочных  процедур, проведённых 

в 2016 году. 
декабрь 2016 года Руководители ОО 

3. 
Совещание руководителей МОУ «Об обеспечении  подготовки                              

к проведению государственной итоговой аттестации выпускников             
11(12) классов МОУ в 2016-2017 учебном году» 

по графику 
совещаний Плотникова Т.А. 

4. Сбор и обработка отчётов МОУ об актуализации данных о репетиционных 
экзаменах в РИС до 16.12.2016г. 

Бессонова М.В. 
Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

5. Проведение обучающихся семинаров  для организаторов ППЭ декабрь 2016 года Плотникова Т.А. 
руководители ППЭ 

6. Проведение обучающихся семинаров  для технических специалистов. декабрь 2016 года 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

7. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) 
классов 07.12.2016г. Руководители ОО 

8. Сбор и обработка информации о результатах итогового сочинения                     
и изложения обучающихся 11(12) классов до 12.12.2016г. Плотникова Т.А. 

9. Выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности декабрь 2016 года – Руководители ОО 
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в ОО при работе с РИС февраль 2017 года  
(по отдельному 

графику) 

специалисты по 
информационной 
безопасности ОО 

10. Формирование штата сотрудников ППЭ для проведения репетиционных 
тестирований до 26.12.2016г. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

руководители ППЭ 

11. Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА, по 
вопросам организации и проведения ГИА в 2017 году. 

по отдельному 
графику 

Плотникова Т.А. 
методисты ЦДО 

12. 
Сбор и представление предварительной информации в Управление 

образования о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам 
обучающимися  11(12) классов 

27.12.2016г. Руководители ОО 

13. 
Повышение  профессиональной компетенции учителей в вопросах 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации в условиях реализации 
ФГОС ОО. 

декабрь 2016 года – 
сентябрь 2017года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, 

методисты ЦДО 

14. Организация мониторинга оценки качества общего образования. декабрь 2016 года – 
сентябрь 2017 года Руководители ОО 

15 Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА 

декабрь 2016 года - 
сентябрь 2017 года 

Руководители ОО 
Едигарева Н.В. 

Плотникова Т.А. 

16 Проверка готовности ППЭ( сохранность оборудования, 
работоспособность видеонаблюдения) 

декабрь 2016 года - 
март 2017 года Руководители ППЭ 

17 Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и 
стендах актуальной информации  по организации и проведению ГИА декабрь-август Руководители ОО 

ЯНВАРЬ 

1. 

Подготовка материалов о подготовке и проведении государственной  
итоговой  аттестации выпускников 9, 11 (12) классов МОУ                                  

в 2016-2017 учебном году и размещение их на официальном сайте 
Управления образования 

январь 2017года – 
июнь 2017 года 

Плотникова Т.А. 
Инженер УО. 



 10

2. 

Сбор и представление предварительной информации в Управление 
образования: 

- о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам обучающимися 
9 классов; 

- о претендентах на награждение медалью  «За особые успехи в учении»; 
- о выпускниках 9 и 11(12) классов с ОВЗ и соответствующих документов 

16.01.2017г. - 
18.01.2017г. 
(по графику) 

Руководители ОО 

3. 

Представление в Управление образования отчётов по результатам 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ за I полугодие 2016-2017 

учебного года (в т.ч. обучающихся «группы риска», «претендентов                   
на медали») 

18.01.2017г. - 
20.01.2017г. 
(по графику) 

Руководители ОО 

4. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся МОУ                    

по итогам промежуточной аттестации за I полугодие 2016-2017 учебного 
года (в т.ч. обучающихся «группы риска») 

до 01.02.2017г. Плотникова Т.А. 

5. Организация работы ТП ГЭК январь 2017 года – 
июль 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 

6. 
Информирование граждан, желающих получить аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя (через официальный сайт Управления 
образования) 

январь 2017 года Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

7. Организация приёма заявлений от обучающихся 11 (12) классов МОУ                  
на участие в ЕГЭ, ГВЭ в 2017 году до 01.02.2017г. Руководители 

ОО 

8. Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к государственной  итоговой аттестации январь 2017 года 

 
Руководители ОО, 

заместители 
руководителей          

по УВР, 
руководители 

ШМО 

9. Организация мониторинга оценки качества общего образования. в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
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Руководители ОО 

10. Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА 

январь 2017 года -
сентябрь 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

ФЕВРАЛЬ 

1. Совещание руководителей МОУ «О подготовке и проведении 
репетиционного тестирования» 

по графику 
совещаний Плотникова Т.А. 

2. Консультация для руководителей ППЭ «Технология проведения 
репетиционных тестирований» 06.02.2017г. Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

3. Консультации  для председателей ТП региональных предметных 
подкомиссий ГЭК февраль 2017 года Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

4. Организация приёма заявлений от обучающихся 9 классов  на участие                  
в ГИА в 2017 году до 01.03.2017г. Руководители 

ОО 

5. Представление информации в Управление образования 
об участниках ЕГЭ в мае - июне 2017 года 

02.02.2017г.- 
03.02.2017 г. 

Руководители 
ОО 

6. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся                
11(12) классов, получивших «незачёт» 01.02.2017 г. Руководители 

ОО 

7. Сбор и обработка информации о результатах итогового сочинения и 
изложения обучающихся 11(12) классов до 10.02.2017г. 

Плотникова Т.А., 
специалисты 

группы оценки 
качества 

образовательных 
услуг и итоговой 

аттестации, 
руководители ОО 
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8. Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию 
в качестве общественных наблюдателей ГИА февраль 2017 года Руководители ОО 

Плотникова Т.А. 

9. Проведение регионального репетиционного тестирования                              
для обучающихся 9 классов по русскому языку, математике, физике февраль 2017года 

Руководители ОО, 
руководители ППЭ 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

10. Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
русского языка и литературы в подготовке к итоговой аттестации февраль 2017 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР 

11. Организация мониторинга оценки качества общего образования в течение 2016-2017 
учебного года Руководители ОО 

12. Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА 

в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

13. Адресные консультации для учителей – предметников, испытывающих 
трудности в подготовке учащихся к ГИА февраль 2017 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, методисты 

ЦДО 
МАРТ 

1. Представление информации в Управление образования 
об обучающихся 9 классов, участниках ГИА в мае - июне 2017 года 

01.03.2017 - 
03.03.2017 г. 

Руководители 
ОО 

2. Проведение регионального репетиционного тестирования 
для обучающихся 11(12) классов по математике, физике, обществознанию март 2017 года 

Плотникова Т.А., 
руководители 

ППЭ, 
руководители ОО 

3. Консультации для родителей «группы риска», оказание психологической 
поддержки. 

март 2017 года - 
сентябрь 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
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Руководители ОО, 
психологи 

4. Консультации для родителей учащихся, претендующих  на медали, 
оказание психологической поддержки. 

март 2017 года- 
май 2017 года 

Едигарева Н,В. 
Плотникова Т.А. 

Руководители ОО, 
психологи 

5. Организация наблюдения за процедурой проведения репетиционного 
тестирования 

в дни проведения 
репетиционного 

тестирования 

Плотникова Т.А. 
руководители ППЭ 

6. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся МОУ                   

по итогам III четверти 2016-2017 учебного года (в т.ч., обучающихся 
«группы риска») 

март 2017 года Руководители ОО 

7. Формирование составов ТП РПК и территориального представительства  
конфликтной комиссии (далее - ТП КК) до 15.03.2017 г. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

руководители ОО 

8. Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию 
в качестве общественных наблюдателей ГИА март 2017 года Руководители ОО 

Плотникова Т.А. 

9. 
Повышение  профессиональной компетенции учителей в вопросах 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации в условиях реализации 
ФГОС ОО. 

март 2017 года 

Руководители ОО 
заместители 

руководителей по УВР, 
методисты ЦДО 

10. Участие учителей-предметников в вебинарах «Подготовка учащихся                  
к ГИА» по графику ИРО Руководители ОО, 

методисты ЦДО 

11. Организация мониторинга оценки качества общего образования в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

12. Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА 

март 2017 –сентябрь 
2017 года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 
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АПРЕЛЬ 

1. 
Совещание с заместителями руководителей МОУ по УВР «О результатах 

проведения  оценочных процедур, итогового сочинения (изложения) и  
репетиционных тестирований в 9,11(12) классах» 

по графику 
совещаний Плотникова Т.А. 

2. Совещание с руководителями ППЭ ЕГЭ «О проведении проверки 
готовности Пунктов проведения единого государственного экзамена» 24.04.2017 г. Едигарева Н.В, 

Плотникова Т.А. 

3. Проведение ВПР по физике, химии, биологии. 28.04.2017, 
27.04.2017 г. 

Плотникова Т.А. 
методисты ЦДО, 
руководители ОО 

4. Совещание-инструктаж для медицинских работников, направляемых  для 
работы в ППЭ апрель 2017 года Плотникова Т.А, 

руководители ППЭ 

5. Совещание-инструктаж для  ассистентов, оказывающих необходимую 
техническую помощь обучающимся с ОВЗ апрель 2017 года Плотникова Т.А. 

6. Совещание – инструктаж для педагогов, назначенных в качестве 
сопровождающих обучающих в ППЭ апрель 2017 года Плотникова Т.А., 

руководители ОО 

7. Организация  и проведение методического сопровождения  оценочных 
процедур. апрель 2017 года методисты ЦДО 

8. Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
русского языка и литературы в подготовке к итоговой аттестации апрель 2017 года 

Руководители ОО, 
заместители 

руководителей по 
УВР, 

Усова И.В. 

9. Организация мониторинга оценки качества общего образования в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

10. Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА 

в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 
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МАЙ 

1. Совещание с руководителями МОУ «О завершении подготовки                          
к государственной  итоговой  аттестации в 2017 году» 

по графику 
совещаний Плотникова Т.А. 

2. Консультация для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об организации работы ППЭ 
в основной период проведения ГИА в 2017году» до 20.05.2017 г. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

3. Консультация для руководителей ППЭ ОГЭ, ГВЭ «Технико-
технологические условия проведения ОГЭ и ГВЭ в 2017году» до 22.05.2017г. 

Плотникова Т.А. 
Игошин Д.В. 

Бессонова М.В. 
Зыкова М. В. 

4. Организация выдачи уведомлений участникам ГИА, Правил заполнения 
бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, Правил для участников ГИА в основные сроки до 22.05.2017 г. Руководители ОО 

5. Представление информации в Управление образования о приобретении 
бланков аттестатов об основном общем и (или) среднем образовании до 15.05.2017г. Руководители ОО 

6. Представление информации в Управление образования 
о допуске обучающихся 9,11(12) классов к ГИА-2017 до 25.05.2017г. Руководители ОО 

7. Проведение ГИА для обучающихся 9,11(12) классов в основной период 
в соответствии с 

расписанием 
экзаменов 

Плотникова Т.А., 
руководители ОО, 
руководители ППЭ 

8. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся                
11(12) классов, получивших  «незачёт» 03.05.2017г. Руководители ОО 

9. Проведение ВПР по  биологии, географии, истории 
11.05.2017г., 
16.05.2017г., 
18.05.2017г. 

Плотникова Т.А. 
методисты ЦДО 

руководители ОО 

10. Организация мониторинга оценки качества общего образования в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 
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11. Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА 

в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

ИЮНЬ 

1. Проведение ГИА для обучающихся 9,11(12) классов в основной период 
в соответствии с 

расписанием 
экзаменов 

Плотникова Т.А. 
руководители ОО 

руководители ППЭ 

2. Представление информации в Управление образования о поданных 
апелляциях и результатах их рассмотрения 

в течение 
аттестационного 

периода 
Руководители ОО 

3. 

Представление в Управление образования отчётов о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ за 2016-2017 учебный год 
и  государственной  итоговой  аттестации выпускников 9, 11(12) классов 

МОУ по установленным формам 

30.06.2017г. -                  
03.07.2017г., 
04.07.2017 г. 
(по графику) 

Руководители ОО 

4. Совещание с руководителями МОУ «О результатах государственной 
итоговой аттестации в основной период  2017 года» 

по графику 
совещаний Плотникова Т.А. 

5. Организация мониторинга оценки качества общего образования в течение 2016-2017 
учебного года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

ИЮЛЬ 

1. Подготовка информационно - аналитических материалов о результатах 
ГИА, ЕГЭ в основной период в 2017году до 26.07.2017г. Плотникова Т.А. 

2. Проведение ГИА в дополнительные сроки для обучающихся 9 классов 
в соответствии с 

расписанием 
экзаменов 

Руководители ОО 
руководители 

ППЭ, 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 
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3. Мониторинг деятельности ОО по работе с обучающимися,                                
не прошедшими  ГИА. июль 2017 года Едигарева Н.В. 

Плотникова Т.А. 

4. Формирование статистических  данных по результатам проведения 
ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году. июль 2017 года 

Руководители ОО, 
специалисты 

группы оценки 
качества 

образовательных 
услуг и итоговой 

аттестации 

5. Подготовка аналитических материалов  по результатам проведения  ГИА в 
2017 году на августовскую конференцию. июль 2017 года 

Едигарева Н.В, 
Плотникова Т.А. 

специалисты 
группы оценки 

качества 
образовательных 
услуг и итоговой 

аттестации 

6. Совещание по вопросам  подготовки и проведению ГИА в сентябре  для 
обучающихся, которые не прошли  ГИА в основной период. июль 2017 года Плотникова Т.А. 

7. Организация работы телефонов « горячей линии» по вопросам  
организации проведения ГИА в сентябре 

июль 2017 года – 
август 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Плотникова Т.А. 
Руководители ОО 

 



УТВЕРЖДЁН 
приказом начальника                                                                                 
Управления образования 
от  21.11.2016  № 261 

 
 
 

ГРАФИК* 
представления отчётов МОУ о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации  

в 2016-2017учебном году 
 

Сроки: 
16.01.2017г., 30.06.2017г.  

Сроки: 
17.01.2017г., 03.07.2017г. 

Сроки: 
18.01.2017г., 04.07.2017г. 

№№ ОУ Время №№ ОУ Время №№ ОУ Время 
5 9.30. 19 9.00. 10 9.30  

51 10.00. 4 9.30. 15  10.00 
14 10.30. 21 10.00 16  10.30 
7 11.00. 31 10.30. 20  11.00 

37 11.30. 35 11.00.  40 13.30 
3 13.30.  25 11.30. 9  14.00 

30 14.00.  38 13.30. 22 14.30 
11 14.30.  1 14.00. 17 15.00 
27 15.00.  34 14.30. ВСОШ № 1 15.30 
32 15.30. 2   15.00     
39 16.00.  60 15.30   

                 * Возможно внесение изменений и дополнений, связанное с производственной необходимостью. 


