
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

01.10.2016г.                                                                                                              № 472 

г.Когалым 

Об организации информирования участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

МАОУ СОШ №1 на территории города Когалыма  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

          В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, пунктом 14 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, на основании письма Федеральной 

службы по контролю и надзору в сфере образования от 29.08.2016 №02-339 «Об 

организации проведения родительских собраний и классных часов», приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 08.09.2016 №1354 «Об организации 

информирования участников образовательного процесса, выпускников прошлых 

лет и общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, на территории Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры в 2016 – 2017 учебном году», приказа Управления образования 

Администрации города Когалыма от 26.09.2016 №651 «Об организации 

информирования участников образовательного процесса, выпускников прошлых 

лет и общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, на территории города Когалыма в 2016 – 2017 

учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года в 

МАОУ СОШ №1 информирование участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

2. Утвердить план проводимых в МАОУ СОШ №1 мероприятий по 

информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых 

лет и общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 



среднего общего образования, в том числе через средства массовой информации в 

2016 – 2017 учебном году (далее – План) согласно приложению 1. 

3. Заместителям директора Тебякиной С.Н., Рингельман Е.В.: 

3.1. обеспечить исполнение Плана, утвержденного пунктом 2 настоящего 

приказа; 

3.2.  обеспечить ведение на сайте МАОУ СОШ №1 города Когалыма раздела 

«Государственная итоговая аттестация учащихся», посвященного вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

3.3.  обеспечить контроль за работой классных руководителей 9,11 классов 

по информированию участников образовательного процесса, их родителей 

(законных представителей) и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

3.4. оформить информационные стенды о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, разместить на информационных стендах Перечень официальных 

порталов и сайтов, где публикуются распорядительные, инструктивно-

методические документы, регламентирующие организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, согласно приложению 2;  

3.5. довести до сведения участников образовательного процесса,  

родителей (законных представителей) данный приказ в срок  до 03.10.2016. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                    И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________Тебякина С.Н. 

_______________Рингельман Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к приказу от 01.10.16 №472 

 

План проводимых на территории города Когалыма мероприятий  

по информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе через средства массовой информации в 2016 – 2017 

учебном году 
 

Перечень условных обозначений, сокращений наименований, применяемых по тексту плана 
Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9, 11 классов 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

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

Управление образования Управление образования Администрации города Когалыма 

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

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

обработки информации 

 

№ Мероприятие Основное содержание мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 
Сроки  

1.  

Проведение совещаний заместителей 

директоров  по вопросам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов; 

участие в web-совещаниях, проводимых 

Департаментом ХМАО-Югры. 

Информирование ответственных должностных лиц 

общеобразовательных организаций по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Шарафутдинова И.Р., директор Сентябрь 2016 г. 

– май 2017 г., 

сентябрь 2017 г. 

2.  

Проведение заседаний Управляющих 

советов общеобразовательных 

организаций, проведение классных часов, 

родительских собраний, в том числе с 

привлечение работников Управления 

образования.  

Освещение вопросов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов. 

Привлечение к участию в собраниях, классных часах педагогов-

психологов, специалистов здравоохранения, работников Управления 

образования 

 

 

Шарафутдинова И.Р., директор  

Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

Кл.руководители 9,11 классов 

   

Сентябрь 2016 г. 

– май 2017 г., 

сентябрь 2017 г. 



3.  Организация работы по освещению 

вопросов государственной итоговой 

аттестации обучающийся 9, 11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ, на следующих 

сайтах: 

- сайт управления образования 

Администрации города Когалыма (раздел 

«Государственная итоговая аттестация 

обучающихся»);  

Размещение на сайтах информации по следующим вопросам: 

перечень мест регистрации заявлений на сдачу итогового сочинения 

(изложения); 

порядок регистрации заявлений на сдачу экзаменов государственной 

итоговой аттестации, обучающихся 9,11 классов. Формы заявлений; 

сроки и места подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов по учебным 

предметам; 

особенности государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

классов в 2017 году; 

особенности государственной итоговой аттестации обучающихся 11 

классов в 2017 году; 

проведение итогового сочинения (изложения);  

сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

9,11 классов в 2017 году; 

места расположения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов; 

сроки, места и порядок информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов; 

проведение досрочной государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов; 

работа предметных комиссий по осуществлению проверки 

экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов; 

организация общественного наблюдения за ходом проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов; 

сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов; 

статистика и анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов в 2017 году. 

Размещение на сайтах распорядительных документов, инструктивно-

методических материалов по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, обучающихся 9,11 классов. 

 Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

 - сайты МАОУ СОШ №1      

    

4.  Интернет – консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов 

Ведение на сайте Управления образования и МАОУ СОШ №1 рубрик 

«Вопрос/Ответ» по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов. 

 Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

Сентябрь 2016 г. 

-сентябрь 2017 г. 

5.  Организация работы телефонов Консультирование обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники по вопросам государственной итоговой 

 Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

Сентябрь 2016 г. 

-сентябрь 2017 г. 



муниципальной «горячей линии» и 

телефонов «горячей линии» 

общеобразовательной организации по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ 

аттестации обучающихся 9,11 классов. 

Размещение информации о работе телефонов «горячей линии», на 

сайте Управления образования, на   сайте МАОУ СОШ №1   

 

6.  Обеспечение классных руководителей 

9,11 классов нормативными, 

инструктивными, информационно-

методическими материалами 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующими организацию и 

проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ 

 

Консультирование классных руководителей  9,11 классов Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

В течение двух 

рабочих дней со 

дня поступления 

из Управления 

образования 

7.  Оформление в общеобразовательных 

организациях информационных стендов 

по вопросам государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ 

Размещение на информационных стендах распорядительных 

документов, инструктивно-методических, информационных 

материалов по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов. 

 Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

Сентябрь 2016 г. 

– май 2017 г. 

8.  Освещение вопросов организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ на Управляющем 

совете 

Освещение вопросов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов. 

 

 Шарафутдинова И.Р., директор 

 

Январь –март 

2017 г. 

9.  Участие в окружных мероприятиях, 

направленных на освещение вопросов 

государственной итоговой аттестации  

  Шарафутдинова И.Р., директор Сентябрь 2016 г. 

– май 2017 г. 

проведение «Единого информационного 

дня государственной итоговой 

аттестации»; 

Организация работы консультационных площадок, «круглых столов», 

оформление информационных стендов, раздача информационных 

буклетов, памяток, проведение классных часов, родительских 

собраний, освещение вопросов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов в СМИ 

проведение «Дня тишины» Накануне «Дня тишины» освещается необходимость соблюдения 

«информационного покоя» по вопросам государственной итоговой 



аттестации обучающихся 9,11 классов.  

Публикация рекомендации врачей, психологов для родителей и 

выпускников на тему «Как правильно подготовить себя к экзамену» 

10.  Разработка и распространение 

информационной продукции по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, в том числе в 

форме ЕГЭ. 

Разработка, выпуск и распространение информационных буклетов, 

плакатов, памяток по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, рекомендаций психологов для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Власенков М.Г., начальник отдела по 

общему и дополнительному образованию 

Управления образования; 

Зайцева Т.В., заместитель начальника 

отдела по общему и дополнительному 

образованию Управления образования. 
 Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

Декабрь 2016 – 

май 2017 г. 

11.  Освещение в СМИ вопросов 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, в том числе в 

форме ЕГЭ.  

Освещение в СМИ следующих вопросов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов: 

проведение итогового сочинения (изложения);  

особенности государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов в 2017 году; 

порядок проведения ЕГЭ; 

порядок проведения ОГЭ; 

порядок проведения ГВЭ; 

готовность выпускников к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов в 2017 году; 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов в 2017 году. 

Формы освещения: 

размещение оперативной информации в виде объявлений на стендах 

ГИА, сайте школы 

Власенков М.Г., начальник отдела по 

общему и дополнительному образованию 

Управления образования; 

Зайцева Т.В., заместитель начальника 

отдела по общему и дополнительному 

образованию Управления образования. 

Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

Декабрь 2016 г. 

– июнь 2017 г. 

Организация работы мест информирования участников 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов с 

полученными результатами 

Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

Май-июнь 2017 

г.  
 (в течение 
1 рабочего дня после 

получения 

протоколов и 
приказов из 

Управления 

образования) 

Размещение документов (распоряжений, приказов) и протоколов (без 

паспортных данных участников государственной итоговой 

аттестации) на информационных стендах в общеобразовательных 

организациях. 

Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

Размещение документов (распоряжений, приказов) и протоколов (без 

паспортных данных участников государственной итоговой 

аттестации) на информационных стендах в общеобразовательных 

организациях. 

Тебякина С.Н., зам.директора 

Рингельман Е.В., зам.директора 

 

 

 


