
Муниципальное казенное учреждение управление образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.11.2015г 

п.Чегдомын 

 № 500 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий  

по подготовке и проведению государственной (итоговой)  

аттестации выпускников 9,11(12) классов в общеобразовательных  

учреждениях Верхнебуреинского района в 2015-2016 учебном году. 

 

 В целях своевременной организации подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района в 2015-2016 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального 

района в 2015-2016 учебном году (приложение). 

 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования: 

 довести до сведения общеобразовательных учреждений план-график 

мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2015-2016 учебном году; 

 обеспечить исполнение мероприятий плана-графика по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11(12) классов в 2015-2016 учебном году; 

 обеспечить размещение основных мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11(12) классов на сайте управления образования, информационном 

стенде. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 обеспечить исполнение плана-графика мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11(12) классов в 2015-2016 учебном году в соответствии с 

компетенцией и  полномочиями общеобразовательного учреждения; 



 назначить приказом по школе ответственного за подготовку и 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 

учебном году; 

 разработать и утвердить план работы по подготовке и проведению ГИА 

в учреждении; 

 с целью повышения качества обучения учащихся школы 

активизировать посещение уроков работниками администрации 

образовательного учреждения (заместитель директора – 12 уроков в 

неделю, директор – 6 уроков в неделю); 

 отчет о посещенных уроках ежемесячно предоставлять в районный 

информационно-методический центр Тагановой О.И. 

 

4. Тагановой О.И., директору РИМЦ, ежемесячно предоставлять в 

управление образования сводный отчет о количестве посещенных уроков 

администрацией образовательных учреждений района. 

  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                         Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования от 12.11.2015 № 500 

 

План-график мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2015-2016 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

1.1 
Согласование количества выпускников и перечня 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь 2015 - 

февраль 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования; 

Руководители общеобразовательных учреждений 

1.2 

Согласование и утверждение перечня учреждений и 

количества участников единого государственного экзамена – 

учащихся начального и среднего профессионального 

образования 

ноябрь 2015 -  

январь 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования; 

руководители образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (далее 

– ссузов) 

1.3 

Согласование и утверждение перечня пунктов проведения 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, руководителей, организаторов и иных 

работников ППЭ 

январь – 

февраль 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования; 

Отдел итоговой аттестации РЦОКО 

1.4 
Согласование и утверждение списка членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
ноябрь 2015 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования; 

Отдел итоговой аттестации РЦОКО 

1.5 
Согласование и утверждение списка членов экзаменационной 

комиссии проведения ГВЭ (далее - ЭК ГВЭ) 
декабрь 2015 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования; 

Отдел итоговой аттестации РЦОКО 

1.6 
Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по 

предметам 
февраль 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования; 

Отдел итоговой аттестации РЦОКО 

2. Работа по нормативному правовому, инструктивному обеспечению проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  

2.1 

Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных 

документов (приказы, положения, схемы проведения ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ) в пределах компетенции 

ноябрь 2014 - июль 

2016 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

2.2. Изучение инструктивных и иных документов по ноябрь 2015 - май Управление образования администрации 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

технологическому сопровождению ЕГЭ 2016 Верхнебуреинского района; 

Руководители ОУ 

3. Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

3.1. 

Определение транспортных схем доставки в пункты 

проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме: 

- выпускников; 

- экзаменационных материалов 

май 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования 

 

3.2. Составление сметы расходов на проведение ЕГЭ апрель 2016 
Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования 

3.3. 

Организация взаимодействия: 

- с министерством  образования и науки Хабаровского края; 

- с Региональным центром оценки качества образования; 

- с Главным управлением федеральной почтовой связи 

Хабаровского края - «Почта России». 

октябрь 2015 – 

июль 2016 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

3.4. 

Организация проведения: 

- диагностических, тренировочных работ для выпускников 

при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; 

- анализа по итогам проведения диагностических, 

тренировочных работ 

в течение года 

согласно отдельному 

плану РИМЦ и 

управления 

образования 

Районный информационно-методический центр 

(Таганова О.И.),  

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

3.5. 

Участие в проведении краевых диагностических, 

тренировочных работ для выпускников при подготовке к ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 

в сроки, 

установленные МО 

ХК 

Районный информационно-методический центр 

(Таганова О.И.),  

Руководители ОУ 

3.6. 
Получение экзаменационных материалов для проведения 

ГВЭ, ОГЭ 

в сроки, 

утвержденные 

Рособрнадзором 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования 

Отдел итоговой аттестации РЦОКО 

3.7. Проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ май 2015 - июль 2016 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района, 

Руководители ППЭ 

3.8. Получение и ознакомление с результатами ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
июнь 2016  –  

июль 2016 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района; 

Руководители ОУ 

4. Формирование и ведение региональной информационной системы 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

4.1. Формирование региональной информационной системы. 
ноябрь 2015 – 

июль 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования 

4.2. 
Внесение сведений и взаимодействие с федеральной 

информационной системой 

в сроки, 

утвержденные 

Рособрнадзором 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования 

5. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

5.1. 
Проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 

образовательных учреждениях 

ноябрь 2015 – май 

2016 
Руководители общеобразовательных организаций 

5.3. 
Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в 

период ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
июль 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования  

Руководители общеобразовательных организаций 

5.4. 

Подготовка сводного аналитического отчета, включающего в 

том числе предложения по совершенствованию процедур 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ (по всем направлениям работ) 

Июль -август 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования  

Руководители общеобразовательных организаций 

6. 
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

6.1. 

Участие специалистов управления образования, РИМЦ, 

педагогических работников в обучающих семинарах 

школьного, муниципального, краевого и федерального 

уровней 

по отдельному 

плану-графику 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

Руководители общеобразовательных организаций 

6.2. Организация обучения уполномоченных представителей ГЭК февраль – май 2016 
Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

6.3. 

Организация обучения  специалистов, ответственных за 

проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в муниципальных образованиях 

Верхнебуреинского района 

февраль – май 2016 
Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

6.4. Организация обучения  руководителей ППЭ апрель - май 2016 
Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

6.5. Организация обучения  организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в ППЭ апрель - май 2016 Руководители ППЭ 

6.6. 

Организация обучения  учителей – предметников, 

выпускающих 9, 11 классы, по вопросам подготовки к ЕГЭ, 

ГИА, ОГЭ 

ноябрь 2015 – май 

2016 

Районный информационно-методический центр 

(Таганова О.И.) 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

7. Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

7.1. 

Проведение совещаний с педагогическими работниками 

образовательных учреждений, собраний выпускников и 

родителей по вопросам подготовки, организации и проведения 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

ноябрь 2015 

февраль- март 2016 

апрель-май 2016 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования  

Руководители общеобразовательных организаций 

7.2. Подготовка публикаций в СМИ по вопросам проведения ГИА в течение года 
Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования  

7.3. 
Обеспечение размещения информации по вопросам 

проведения ГИА на сайтах организаций 
в течение года 

Грищенко Е.В., заместитель руководителя 

управления образования  

Руководители общеобразовательных организаций 

7.4. 
Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2015 -  

июль 2016 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

Руководители общеобразовательных организаций 

8. 
Мероприятия по обеспечению контроля  за соблюдением законодательства при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на муниципальном 

уровне 

8.1 

Проведение мониторинга за соблюдением процедуры 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на территории 

Верхнебуреинского района 

апрель-июль 2016 

Управление образования администрации 

Верхнебуреинского района 

 

9. 
Мероприятия по подготовке выпускников ОО к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на уровне района,  

общеобразовательных учреждений: 

9.1 

Оказание необходимой консультационной помощи в 

проведении индивидуальных занятий педагогов школ с 

обучающимися 

весь период 

учебного года 

учителя школ 

9.2 

Проведение практических занятий для выпускников  11 

классов по обязательным предметам с участием 

преподавателей  АМГПУ, ТОГУ 

февраль 2016  Таганова О.А., директор МБУ РИМЦ 

9.3 

Проведение занятий для  учителей – предметников, 

работающих в 11-х классах, преподавателями АМГПУ по 

подготовке к ГИА по математике 

январь 2016 Таганова О.А., директор МБУ РИМЦ 

9.4 Проведение пробных диагностических работ в форме ЕГЭ 

- русский язык 19.01.2016,  Таганова О.И., Задворная Ю.В. (МБУ РИМЦ); 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

05.05.2016 

 

Администрация школ 

- математика 20.01.2016, 

06.05.2016 

 

Таганова О.И., Задворная Ю.В. (МБУ РИМЦ); 

Администрация школ 

- обществознание 12.02.2016 Таганова О.И., Задворная Ю.В. (МБУ РИМЦ); 

Администрация школ 

- физика 19.02.2016 Таганова О.И., Задворная Ю.В. (МБУ РИМЦ); 

Администрация школ 

9.5 Рассмотрение вопросов «Особенности преподавания предмета в условиях  подготовки выпускников к  ЕГЭ и ГИА» на учебно-

методических сообществах: 

- УМС учителей математики: ГИА по математике. 

Планируемые изменения КИМ ГИА по математике для 

выпускников 9,11-х классов 2016 года. Обобщенный план 

варианта КИМ ГИА.  Система оценивания 

экзаменационной работы 

декабрь, 2015 

 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ; 

Образовательные учреждения, учителя-

предметники 

- УМС учителей математики: Практикум по выполнению 

заданий КИМ ЕГЭ по математике 

январь, 2016 Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ; 

Образовательные учреждения, учителя-

предметники 

- УМС учителей русского языка и литературы: ГИА по 

русскому языку. Планируемые изменения КИМ ГИА по 

русскому языку для выпускников 9,11-х классов 2016 

года. Обобщенный план варианта КИМ ГИА.  Система 

оценивания экзаменационной работы 

декабрь, 2015 

 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ; 

Образовательные учреждения, учителя-

предметники 

- УМС учителей русского языка и литературы: Практикум 

по выполнению заданий КИМ ЕГЭ по русскому языку 

Февраль   Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ; 

Образовательные учреждения, учителя-

предметники 

9.6 

Консультация – практикум для учителей 

общеобразовательных учреждений «Анализ возможных 

ошибок через разбор заданий экзаменационной работы ЕГЭ ». 

осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

9.7 
Проведение независимой оценки качества знаний выпускников 11 классов по математике и русскому языку (выезд независимых 

экспертов в учреждения образования): 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

- МБОУ «Многопрофильный лицей» п.Чегдомын 09.02.2016 

06.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын 10.02.2016 

07.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МБОУ СОШ №10 п.Чегдомын 11.02.2016 

08.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МБОУ СОШ №11 п.Новый Ургал 12.02.2016 

12.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МБОУ СОШ №17 п.Тырма 16.02.2016 

13.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МКОУ СОШ №19 п.Алонка 18.02.2016 

14.02.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МБОУ СОШ №20 п.Сулук 22.02.2016 

19.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

- МКОУ СОШ №22 п.Этыркэн 23.02.2016 

21.04.2016 

Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

9.8 
Семинар-практикум по математике по итогам проведения 

независимой оценки качества образования  

Март, 2016  Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

9.9 
Семинар-практикум по русскому языку по итогам проведения 

независимой оценки качества образования 

Март, 2016  Таганова О.И., директор МБУ РИМЦ 

 


