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Приложение  

к приказу по школе  

от 13.10.2016    №487 
 

План мероприятий  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году 
 

 

 

Основные направления работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 2016-2017 учебном году: 
1. Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы 

основного общего образования.   

2. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших 

образовательные программы основного общего образования.   

3. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного общего образования. 
4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 

9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного общего образования. 
6. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 
7. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 
8. Изучение состояния организации и  проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, и анализ ее результатов 
 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана 
Государственная итоговая 

аттестация учащихся 9 классов, 

государственная итоговая 

аттестация 

государственная итоговая аттестация обучающихся МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

ОГЭ основной государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

ГВЭ государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ДОиМП ХМАО-Югры Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

УО управление образования Администрации города Когалыма 
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ОО общеобразовательная организация 

РЦОИ автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра 

обработки информации 

ППЭ пункт проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации обучающихсялассов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

РГЭК автономного округа Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования 

РИС-9 Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования   

Апрель* Срок проведения мероприятий, проводимых для обеспечения досрочного периода проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

Сентябрь ** (август**) Срок проведения мероприятий, проводимых для обеспечения дополнительного периода проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 
 

 

Перечень мероприятий  
 

№ Мероприятия Ответственные исполнители  

Сроки исполнения  

 ОО 

1 Раздел 1.  Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов    

1.1. Издание общих приказов:   

1.1.1 Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся  

9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2016-2017 

учебном году 

Тебякина С.Н. Сентябрь, 

октябрь  2016 

1.1.2 Об утверждении списков телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  единого государственного экзамена, в 

2016 – 2017 учебном году  

Тебякина С.Н. 

Рингельман Е.В. 

Сентябрь 2016 

1.1.3 Об организации информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2016 – 2017 учебном году 

Тебякина С.Н. 

Рингельман Е.В. 

Октябрь 2016 

1.1.4 Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по учебным предметам, в том числе не включенным в список обязательных, в 2016-

2017 учебном году 

Тебякина С.Н. 

 

Декабрь 2016 

1.1.5 Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и мероприятий единого государственного экзамена в 2016-2017 учебном году 

Тебякина С.Н. 

 

Декабрь 2016 

1.1.6 О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2016 – 2017 учебном  году 

Тебякина С.Н. 

 

Январь 2017 
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1.1.7 О проведении собраний с родителями (законными представителями) и учащимися 9,11 классов  по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году с привлечением работников управления образования Администрации 

города Когалыма 

   

1.1.8 Об организации и проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1 в 2016-

2017 учебном году 

Тебякина С.Н. 

 

Март 2017 

1.1.9 Об организации информирования учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1, участвующих в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, о полученных результатах в 2017 году 

Тебякина С.Н. 

 

Апрель 2017 

1.1.10 О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2017 году Шарафутдинова И.Р 
Тебякина С.Н. 

Май 2017 

1.1.11 Об организации заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании  Шарафутдинова И.Р. Июнь 2017 

1.1.12 Об окончании государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2017 году 

Шарафутдинова И.Р. Июнь 2017 

1.1.13 Об организации психолого-педагогического сопровождении учащихся общеобразовательных организаций, 

получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования неудовлетворительные результаты по учебным предметам в основной период 2017 года 

Тебякина С.Н. 

 

Июнь 2017 

1.1.14 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов Тебякина С.Н. Июль 2017 

1.2. Издание приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 

классов в форме ОГЭ 

  

1.2.1. О проведении пробных экзаменов по предметам по выбору в 9 классах МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году Тебякина С.Н. Январь 2017 

1.2.2. О проведении городского пробного экзамена по русскому языку в форме основного государственного экзамена в 9  

классах МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году 

     Симакова Л.Н. Февраль 2017 

1.2.3. О проведении городского пробного экзамена по математике в форме основного государственного экзамена в 9  

классах МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году 

Рингельман Е.В. Февраль 2017 

1.2.4. Об итогах городского пробного экзамена по русскому языку в 9 классах МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном 

году 

     Симакова Л.Н. Март 2017 

1.2.5. Об итогах городского пробного экзамена по математике в 9 классах МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году Рингельман Е.В. Март 2017 

1.2.6. Об участии учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1 в основном государственном экзамене по предмету в  2017 году 

(по каждому предмету) 

Тебякина С.Н., 

кураторы 

предметов 

Май, июнь, 

сентябрь** 2017 

1.2.7. О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1  в ППЭ на основной государственный 

экзамен по предмету в 2017 году 

Тебякина С.Н. Май, сентябрь** 

 2017 

1.2.8. Об участии учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1в основном государственном экзамене по предмету в резервные 

дни в 2017 году (по каждому предмет, при наличии сдающиху) 

Тебякина С.Н. Июнь 2017 

1.2.9. О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1в ППЭ на основной государственный 

экзамен по предмету в резервные дни в 2017 году (при наличии сдающих) 

Тебякина С.Н. Июнь 2017 

2 Раздел 2. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов  

  

2.1 Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 

классов в различных формах 

Шарафутдинова 

И.Р. 

Ноябрь 2016 
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2.3. Приобретение бланков аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним, образцы которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

Шарафутдинова И.Р. 
Сухарева Ю.К. 

Октябрь 2016 – 

апрель 2017 

2.4. Проведение совещаний педагогических работников, общешкольных и классных родительских собраний, 

общешкольных и классных собраний учащихся 9 классов по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации   

Тебякина С.Н. Октябрь 2016 – 

май 2017 

2.5. Разработка и реализация планов мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том 

числе на успешное прохождение государственной итоговой аттестации учащимися 9 классов из «группы 

риска» 

 Сентябрь, 

октябрь 2016 

2.6. Организация сопровождения учащихся 9 классов МАОУ СОШ №1 при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016 – 2017 учебном году (выполнение приказа УО от 09.09.2016 №598) 

 

Тебякина С.Н. 

Орлова Н.Т. 

Сентябрь 2016 

– июнь 2017  

(при 

необходимости 

июнь 2017 – 

сентябрь** 2017) 

2.7. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей 

(законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации (раздел 4 настоящего плана) 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Октябрь 2016 – 

июнь, сентябрь 

2017 

2.8. Формирование списков учащихся 9 классов, имеющих право на прохождение в 2017 году государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ  

Тебякина С.Н. Ноябрь 2016, 

январь, 

февраль 2017 

Март – май 

2017 (сообщение 

в УО в течение 1 

рабочего дня со 

дня получения 

сведений о таких 

учащихся) 

2.9. Сбор необходимых документов, подтверждающих право учащихся 9 классов на прохождение ими в 2017 году 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ и (или) ОГЭ в особых условиях (рекомендации ТПМПК, 

справки МСЭ) 

Тебякина С.Н. Декабрь 2016, 

январь, 

февраль 2017  

Март – май 

2017 (по мере 

появления 

учащихся, 

имеющих право 

на ГВЭ и особые 

условия ОГЭ) 

2.10. Организация  работы по сбору данных для РИС-9 и предоставление в РЦОИ актуальной и достоверной 

информации в сроки,  установленные планом – графиком формирования РИС (раздел 3 настоящего плана) 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Литвинчук И.Н. 

Симакова Л.Н. 

Декабрь 2016  

– май 2017  

В сроки, установленные 

планом графиком 

формирования РИС-9 
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2.11. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (раздел 5 настоящего плана)  

Тебякина С.Н. 

Симакова Л.Н. 

ППЭ: декабрь 

2016, январь – 

июнь, 

сентябрь** 

2017 

2.12. Мониторинг имеющихся материально-технических условий для проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов по физике, информатике и ИКТ, иностранному языку с учетом количества учащихся, сдающих 

указанные экзамены. Принятие решений по приобретению необходимого дополнительного оборудования для 

проведения экзаменов по указанным предметам  

Тебякина С.Н. Декабрь 2016 

2.13. Организация работы мест приема и регистрации заявлений от учащихся 9 классов на прохождение 

государственной итоговой аттестации. Сбор заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации   

Тебякина С.Н. Февраль 2017 

2.14. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 

классов (раздел 6 настоящего плана) 

Тебякина С.Н. Январь – июль, 

сентябрь** 

2017 

2.15. Формирование списков учащихся 9 классов, имеющих право проходить государственную итоговую аттестацию 

досрочно в 2017 году 

Тебякина С.Н. Февраль – 

март  2017 

2.16. Формирование и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО – Югры:   

  персонального состава ответственных за проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

на территории города Когалыма (муниципальные координаторы); 

Тебякина С.Н. Ноябрь 2016 

  персонального состава членов предметных комиссий; Тебякина С.Н. Декабрь 2016 

  транспортной схемы доставки учащихся 9 классов в ППЭ в период проведения государственной итоговой 

аттестации  

Тебякина С.Н. Апрель, 

август** 2017 

2.17. Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками бланков ответов и анализ допущенных 

ошибок 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Февраль-май 

2017 

2.18. Организация и проведение пробных экзаменов в 9 классах по предметам по выбору в форме ОГЭ  Тебякина С.Н.,  

кураторы предметов 

Февраль 2016  

2.19. Организация и проведение городских пробных экзаменов в 9 классах по русскому языку и математике в форме 

ОГЭ  

Симакова Л.Н., 

Рингельман Е.В. 

Март 2017 

2.20. Участие в окружных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ  (при их проведении ДОиМП ХМАО – Югры) Тебякина С.Н.,  

кураторы 

предметов 

Март, апрель 

2017 

2.21. Формирование персонального состава лиц, сопровождающих учащихся 9 классов в пункты проведения экзаменов в 

период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в формах ОГЭ и ГВЭ в 2017 году; 

проведение соответствующих инструктажей 

Тебякина С.Н.  Апрель*, май, 

сентябрь** 2017  

2.22. Проведение инструктажа (в т.ч. по правилам безопасности во время следования в ППЭ и обратно) учащихся 9 

классов перед каждым экзаменом 

Тебякина С.Н. Апрель* 

май – июнь, 

сентябрь** 2017 
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2.23. Организация психолого – педагогического сопровождения обучающихся 9 классов, не прошедших (не сдавших) 

государственную итоговую аттестацию в 2017 году, в т.ч. организация персонального патроната таких 

обучающихся  

Орлова Н.Т. Июнь – 

сентябрь** 2017 

2.24. Организация участия в государственной итоговой аттестации  выпускников, не получивших аттестат об основном 

общем образовании в июне 2017 года, в дополнительные (сентябрьские) сроки  

Тебякина С.Н. сентябрь** 2017 

2.25. Организация ознакомления (информирования) учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) с 

полученными результатами ОГЭ и ГВЭ  (раздел 4 настоящего плана) 

Тебякина С.Н. Апрель*, июнь, 

сентябрь** 2017 

2.26. Проведение заседаний педагогического совета по допуску учащихся 9 классов к государственной итоговой 

аттестации в 2017 году  

Шарафутдинова И.Р., 

Тебякина С.Н. 
Май 2017 

2.27. Проведение заседаний педагогического совета по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

и о выдаче аттестатов об основном общем образовании (в т.ч. о вручении аттестатов с отличием) 

Шарафутдинова И.Р., 

Тебякина С.Н. 
Июнь, сентябрь** 

2017  

2.28. Организация оформления и выдачи аттестатов об основном общем образовании учащимся 9 классов в 2017 году Шарафутдинова И.Р., 

Тебякина С.Н. 

Сухарева Ю.К. 

Июнь, сентябрь** 

2017  

2.29. Оформление и ведение:   

  журнала регистрации заявлений учащихся 9 классов на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  по учебным предметам в МАОУ СОШ №1 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В 

Январь, 

февраль 2017 

  журнала (ведомости) проведения инструктажей с учащимися 9 классов по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В 

Апрель - июнь 

2017 

  учебно-педагогической документации по итогам учебного года (электронный журнал, протоколы педсоветов, 

личные дела выпускников и т.п.) 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Гизатуллина Г.Ф. 

Май, июнь, 

сентябрь** 2017 

2.30. Подготовка информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ 

СОШ №1 в различных формах в 2017 году. 

Тебякина С.Н. Июнь, август 

(сентябрь) 2017 

3 Раздел 3. Формирование и ведение региональной информационной системы  обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (РИС – 9) 

  

3.1 Назначение ответственных лиц за формирование, ведение и передачу баз данных РИС-9 Шарафутдинова И.Р., 
Тебякина С.Н., 

Симакова Л.Н.  

Декабрь 2016– 

январь 2017   

3.2 Сбор сведений об участниках государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и внесение их в  

РИС-9  

  

3.2.1 Сведения об участниках государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ  Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

В сроки, установленные 

планом-графиком 

формирования РИС-9 
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3.2.2 Внесение в РИС-9 сведений о выборе общеобразовательных предметов участниками государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

В сроки, установленные 

планом-графиком 

формирования РИС-9 

3.2.3 Отнесения участников государственной итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

В сроки, установленные 

планом-графиком 

формирования РИС-9 

3.2.4 Сведения о допуске к прохождению государственной итоговой аттестации Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В 

В сроки, установленные 

планом-графиком 

формирования РИС-9 

3.3. Планирование ОГЭ и ГВЭ  в РИС-9 (досрочный и основной периоды)   

3.4. Ведение баз данных РИС-9    

3.4.1. внесение корректив в РИС-9 Тебякина С.Н. Январь – май 

2017 3.4.2. обмен информацией: ОО – УО, УО – РЦОИ, ДОиМП ХМАО – Югры 

4 Раздел 4.  Организация информирования участников государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

  

4.1. Назначение лиц, ответственных за информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В 

Октябрь 2016 

4.2. Реализация плана мероприятий, проводимых на территории города Когалыма, по информированию участников 

государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и общественности по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2016 

– 2017 учебном году, утвержденного приказом УО  

Тебякина С.Н.,  

Рингельман Е.В. 

В соответствии с 

установленными 

планом сроками, в 

части своих 

полномочий 

 в частности:   

4.2.1. Организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» и телефонов «горячей линии» МАОУ СОШ 

№1по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

Тебякина С.Н. Ноябрь 2016  – 

сентябрь** 

2017  

4.2.2. Организация работы раздела «Государственная итоговая аттестация обучающихся» (подраздел «9 класс»)  на 

школьном сайте. Размещение официальных документов, инструктивных материалов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Рособрнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ДОиМП ХМАО – Югры, 

управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 классов 

Тебякина С.Н. 

Морозова М.В. 

Постоянно  

4.2.3. Оформление в общеобразовательных организациях информационных стендов по вопросам государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 классов и их постоянное обновление 

Тебякина С.Н. 

 

Ноябрь 2016  – 

июнь 2017  
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4.2.4. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных 

представителей) с нормативными,  инструктивными, информационно-методическими материалами, 

регламентирующими ее проведение, в том числе информирование под роспись: 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

 

  о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации; Декабрь 2016, 

январь, 

сентябрь** 2017 

  о порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

Декабрь 2016, 

январь, 

сентябрь** 2017 

  о ведении в ППЭ видеозаписи (в случае принятия решения ДОиМП ХМАО-Югры об оснащении ППЭ 

средствами видеонаблюдения); 

По мере принятия 

решения 

  о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и о несогласии с выставленными баллами; 

Апрель – июнь, 

сентябрь** 2017 

  о времени и месте ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации; Апрель – июнь, 

сентябрь** 2017 

  о результатах государственной итоговой аттестации, полученных учащимися. Апрель – июнь, 

сентябрь** 2017 

4.2.5. Информирование граждан о порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов путем 

размещения в СМИ и на официальных сайтах УО, общеобразовательных организаций следующей информации: 

Тебякина С.Н., 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

 

  о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам 

до 31 декабря 

2016 года 

  о порядке, формах прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов до 1 февраля 

2017 года 

  о сроках проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов до 1 апреля 

2017 года 

  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций до 20 апреля 

2017 года 

  о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 

классов 

до 20 апреля 

2017 года 

  о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов 

Январь – 

июнь, 

сентябрь** 

2017  

4.2.6. Консультирование различных категорий участников  образовательных отношений по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в различный формах, в т.ч. ведение на сайте 

МАОУ СОШ №1 рубрик «Вопрос/Ответ» по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов 

Шарафутдинова И.Р. 

Тебякина С.Н. 

Ноябрь 2016 –

сентябрь** 2017 
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4.2.7. Проведение заседаний Управляющих советов общеобразовательных организаций, классных часов, родительских 

собраний по вопросам государственной итоговой аттестации, в том числе с привлечением работников УО 

Шарафутдинова И.Р. 

Тебякина С.Н. 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Ноябрь 2016 – 

май 2017 

4.2.8. Подготовка и распространение информационной продукции (буклеты, информационные листки, плакаты, памятки 

и т.п.) по вопросам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

Тебякина С.Н. 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Декабрь 2016 - 

май 2017 

4.2.9. Освещение в СМИ вопросов государственной итоговой аттестации (публикация статей в периодической печати: 

подготовка сюжетов, выступления на Телеканале «Инфосервис +»)  

 Декабрь 2016 – 

июнь 2017  

4.2.10. Информирование учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) о проведении городских пробных 

экзаменах и о их результатах  

Тебякина С.Н. 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В. 

Январь  

– апрель  2017 

4.2.11. Участие в окружных мероприятиях, направленных на освещение вопросов государственной итоговой аттестации, 

в том числе во встречах родительской, ученической и педагогической общественности с должностными лицами 

ДОиМП ХМАО – Югры 

Тебякина С.Н. 
 

В сроки, 

установленные 

ДОиМП ХМАО-

Югры 

4.3. Мероприятия по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных 

представителей) с полученными результатами ОГЭ и ГВЭ: 

Тебякина С.Н. 

Тулпарова М.М. 

Никиташина А.В. 

Морозова М.В 

 

4.3.1 Контроль за соблюдением сроков и порядка ознакомления участников государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов с полученными результатами 
Тебякина С.Н. 

 

Апрель*, июнь, 

сентябрь** 2017 

4.3.2 Организация приема от участников государственной итоговой аттестации апелляций, их своевременная передача в 

Конфликтную комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей). 

Тебякина С.Н. 

 

Апрель*, 

июнь, 

сентябрь** 

2017 

4.3.3 Информирование участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов: Тебякина С.Н. 

 

 

  о результатах государственной итоговой аттестации (протоколы РЦОИ и приказы ДОиМП ХМАО-Югры)  Апрель*, 

июнь, 

сентябрь** 

2017 
(в течение 

1 рабочего дня после 

получения  из УО) 

  о решениях РГЭК автономного округа (протоколы) 

  о решениях Конфликтной комиссии автономного округа (протоколы) 

4.4. Информирование родительской общественности о результатах государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов общеобразовательной организации 

Тебякина С.Н. 

 

Сентябрь 2017 

5. Раздел 5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности 

при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 
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5.1. Формирование персонального состава лиц, ответственных за: 

 обеспечение информационной безопасности при формировании баз данных РИС-9, при работе с материалами и 

результатами государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов; 

Тебякина С.Н., 

Симакова Л.Н., 

Литвинчук И.Н. 

Декабрь 2016, 

апрель, 

сентябрь** 

2017 

5.2. Обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при организации работ, 

связанных с формированием и ведением базы данных РИС-9; соблюдение законодательства Российской Федерации 

по обеспечению защиты персональных данных; 

Тебякина С.Н., 

Симакова Л.Н., 

Литвинчук И.Н. 

Постоянно  

5.3. Обеспечение организационно – технических мероприятий по формированию защищенных каналов связи для 

передачи информации на территории города Когалыма. 

Симакова Л.Н. 

Литвинчук И.Н. 

Постоянно  

6. Раздел 6. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов  

  

6.1. Информирование участников образовательных отношений и общественности о порядке организации 

общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся  9 классов  

Тебякина С.Н. Январь – 

июнь, 

сентябрь** 

2017 

6.2. Формирование списков кандидатур общественных наблюдателей за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 классов (далее – общественные наблюдатели): 

Тебякина С.Н.  

  формирование списков лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя  Март 2017  

  сбор заявлений на аккредитацию от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя  Апрель, 

сентябрь** 

2017  

6.3. Обеспечение передачи в ДОиМП ХМАО – Югры для проведения аккредитации:   

  оригиналов заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя; 

 списка персонального состава лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя за 

ходом проведения государственной итоговой аттестации 

Тебякина С.Н. Апрель 2017  
(передача в УО) 

6.4. Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, ознакомление 

общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. Организация обучающих мероприятий для 

общественных наблюдателей 

Тебякина С.Н. Апрель – май, 

сентябрь** 2017 

6.5. Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ Тебякина С.Н. Апрель – май, 

сентябрь** 2017 

7. Раздел 7. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов   

7.1. Организация участия педагогических работников МАОУ СОШ №1 в диагностике профессиональных затруднений 

по учебным предметам государственной итоговой аттестации (обществознание, история, химия, информатика и 

ИКТ) 

Симакова Л.Н., 

кураторы 

предметов 

Октябрь 2016 

7.2. Внесение корректив в планы повышения квалификации педагогических работников с учетом результатов 
диагностики профессиональных затруднений 

Симакова Л.Н. Ноябрь 2017 

7.3. Систематизация материалов (учебной, методической литературы, КИМов прошлых лет) по подготовке учащихся 9 

классов к государственной итоговой аттестации  

Учителя-

предметники 

Октябрь 2016 -

май 2017 
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7.4. Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов  
Симакова Л.Н., 

кураторы 

предметов 

Октябрь 2016 -

май 2017 

7.5. Составление и реализация планов по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам 
Кураторы  

предметов 

Октябрь 2016 -

май 2017 

7.6. Организация работы учащихся 9 классов с открытым банком заданий государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, размещенным на 

официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений»  

Учителя-

предметники, 

кураторы 

предметов 

Октябрь 2016 -

май 2017 

7.7. Повышение квалификации педагогических работников по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации по предмету  

Симакова Л.Н. Постоянно  

7.8. Проведение городских семинаров, мастер-классов, круглых столов для учителей-предметников в рамках обмена 

опытом работы по подготовке  учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации  

Симакова Л.Н. Ноябрь – 

апрель 2017 

7.9. Анализ результатов городских пробных экзаменов в 9 классах. Внесение изменений в рабочие программы по 

учебным предметам (при необходимости) 

Тебякина С.Н., 

Рингельман Е.В., 

Симакова Л.Н. 

Февраль,  

март, апрель 

2017 

7.10. Проведение итогов и анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2017 году на 

заседании городского Методического совета, заседаниях педагогических советов общеобразовательных 

организаций  

Шарафутдинова И.Р. 

Тебякина С.Н. 
Сентябрь 2017 

8. Раздел 8. Изучение состояния организации и  проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов и анализ ее результатов 

  

8.1. Проведение мониторинга готовности МАОУ СОШ №1 к государственной итоговой аттестации: нормативное 

обеспечение, организация информирования участников образовательного процесса в 2016-2017 учебном году 
Тебякина С.Н. Апрель 2017 

8.2. Составление отчета по расходованию бланков аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним Сухарева Ю.К. Июнь, 

сентябрь** 2017  

8.3. Подведение итогов и анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, проведенной в 

различных формах в 2017 году 

Тебякина С.Н. Июль, август, 

сентябрь** 2017 

8.4. Информирование общеобразовательных организаций и общественности о результатах государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2017 году 

Тебякина С.Н. Август, 

сентябрь 2017 

 


