
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.11.2016                                                                                                        №1315-О 

 

г. Мегион 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению проведения  

государственной итоговой аттестации  

выпускников, освоивших образовательные программы  

среднего общего образования в 2016 - 2017 учебном году,  

в том числе в дополнительные сроки 2017 года. 

 

В соответствии с п.1  ч.12 ст.59  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от  26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования», 

приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28.07.2016 №1189 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году», в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего образования в 2017 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х классов в 2016-2017 учебном году, согласно приложению 1 (далее - 

план мероприятий). 

2.  Ответственному за подготовку и проведение ЕГЭ Л.Г. Гадевич: 

2.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий. 

2.2.Обеспечить разработку школьных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших  образовательные 

программы  среднего общего образования. 

2.3.Обеспечить своевременное предоставление в Департамент социальной политики 

администрации города Мегион  необходимой информации в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий. 

2.4.Обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

2.5. Обеспечить надлежащее исполнение нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки, Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 



округа – Югры, департамента социальной политики  администрации города  по вопросам 

обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

           2.6. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности 

при передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования. 

2.7.Предоставить копию  плана мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования на бумажном носителе, заверенную подписью руководителя 

образовательного учреждения предоставить в отдел по обеспечению предоставления 

общедоступного бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования  департамента социальной политики для М.В. Кащенюк.  

          3.Назначить ответственным за ведение и внесение в региональную информационную 

систему данных учащихся 11х классов в рамках сдачи единого государственного экзамена 

Михайлину Елену Владимировну. 

          4.Заместителю директора по ИМР Михайлиной Е.В.: 

          4.1. Организовать работу по оформлению согласия учащихся 11-х классов на обработку 

персональных данных в срок до 30.11.2016. 

          4.2.Сформировать школьную базу данных выпускников 11-х классов в соответствии 

Порядком и сроками формирования региональной информационной системы обеспечения 

проведения единого государственного экзамена в 2017 году. 

         4.3.Осуществить контроль за формированием и своевременной передачей  информационных 

баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы  среднего общего образования. 

        5. Назначить ответственным за техническое сопровождение  и работу с региональной 

информационной системой Молчанову Майю Рифкатовну. 

        6. Контроль  за  выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                              Е.Н.Тюляева                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от «09» ноября 2016 года №1315-О 

 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11-х классов в 2016-2017 учебном году. 

 

 

Основные направления  плана мероприятий: 

1. Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования. 

2. Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения). 

3. Обеспечение деятельности комиссий по проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, 

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 обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

6. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

7. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

8. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

9. Проведение мероприятий по ознакомлению участников единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена с полученными результатами. 

10. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в дополнительные сроки. 

11. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в дополнительные сроки. 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2015-2016 учебном году 

№ 

 п/п 

Перечень мероприятий Ответственные исполнители/сроки 

 Департамент 

образования и 

молодежной 

политики  

МБОУ СОШ№3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

1                                          2  3  4 

1. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования 

1.1. Подготовка приказов, регламентирующих организующих и проведение  государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

 Ноябрь - Июнь 

2. Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)  

2.2. Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)  Декабрь  

3. Обеспечение деятельности комиссий по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования 

3.1. Обеспечение деятельности предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

участников государственного выпускного экзамена 

 Февраль-июнь 

4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, родителей (законных представителей), общественности по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1. Реализация Плана работы по информированию участников образовательного процесса и 

общественности по вопросам государственной итоговой аттестации, в том числе через средства 

массовой информации, утвержденного приказом Департамента образования и молодёжной 

политики автономного округа от 08.09.2016 №1354, приказа ОУ 29.09.2016 №1101-0 

 В соответствии с 

установленными сроками 

4.2. Информирование участников образовательного процесса (учащихся 11-х классов, родителей 

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

аттестации в соответствии  с  документами Министерства образования и науки РФ, 

Рособрнадзора, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования», Федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

 В течение года 

4.3. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, родителей (законных 

представителей) с материалами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации 

 Ноябрь - июль 

4.4. Размещение официальных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Рособрнадзора, Федерального государственного учреждения «Федеральный центр 

тестирования», Федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт 

 В течение года 



педагогических измерений», Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в средствах массовой информации, на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения 

4.5. Организация работы телефонов «горячей линии» 

Организация консультирования выпускников 11-х классов, участников ЕГЭ, их родителей 

(законных представителей), общественности по вопросам государственной итоговой аттестации   

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в том числе в 

форме ЕГЭ 

 Сентябрь 2016-май 2017 

4.6.  Изучение информационной и справочной литературы по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

 В течение года 

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

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

5.1 Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования 

 Январь-июнь 

5.2. Соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности при проведении 

итогового сочинения (изложения) 

- Декабрь 2016,  

февраль 2017,  

май 2017 

6. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования  

6.1 Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся освоивших образовательные программы 

среднего общего образования (ЕГЭ в дополнительные сроки) с соблюдением требований. 

Установленных законодательством Российской Федерации об информации, с применением 

единых классификаторов  и справочников, стандартизированных технических и программных 

средств, в том числе позволяющих осуществлять обработку информации на основе 

использования единых форматов и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов 

- В течение года 

7. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования 

7.1 Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в том 

числе в форме государственного выпускного экзамена и единого государственного экзамена, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

- В течение года 

7.2. Обеспечение организации и проведения ЕГЭ для лиц, имеющих ограничения в здоровье - В периоды проведения 

ГИА 



8. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования 

8.1. Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования 

- Декабрь 2016,  

февраль-май 2017 

8.2. Формирование запроса по предоставлению заявление на аккредитацию - Февраль, март, май 

8.3. Выдача удостоверений общественных наблюдателей общеобразовательным учреждениям, или 

общественным наблюдателям  

- Февраль, март, май 

8.4. Распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

- Февраль, март, май 

8.5. Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями  - Февраль, март, май 

8.6. Предоставление общественным наблюдателям нормативных правовых документов, 

методических материалов, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

- Февраль, март, май 

9. Проведение мероприятий по ознакомлению участников единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена с 

полученными результатами 

9.1. Своевременное ознакомление с протоколами результатов ЕГЭ, ГВЭ выпускников 11-х классов 

под личную подпись. Отчет в Департамент социальной полимтики администрации города 

Мегиона. 

- Февраль, март-апрель, 

май-июнь - 

10. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в дополнительные сроки 

10.1. Обеспечение условий организации и проведения ЕГЭ в дополнительные сроки - Апрель-сентябрь 

11. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, единого государственного экзамена в дополнительные сроки 

11.1. Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, единого государственного экзамена в 

дополнительные сроки 

- Декабрь 2016, февраль-

май 2017 

11.2. Формирование запроса по предоставлению заявлений на аккредитацию - Февраль-март 

11.3. Выдача удостоверений общественных наблюдателей общеобразовательным учреждениям, или 

общественным наблюдателям в дополнительные сроки 

- Апрель, май, сентябрь 

11.4. Распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения ЕГЭ в дополнительные 

сроки 

- Апрель, май, сентябрь 

11.5. Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями  - Апрель, май, сентябрь 

11.6. Предоставление общественным наблюдателям нормативных правовых документов, 

методических материалов, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в дополнительные сроки 

- Апрель, май, сентябрь 



Приложение 2 

к приказу от 09.11.2016 №1315-О 

 

ГРАФИК 
проведения родительских, ученических собраний, 

тренировочных занятий по заполнению бланков, 

репетиционных экзаменов выпускников 11 классов 

МБОУ «СОШ №3с углубленным изучением отдельных предметов» 

 в 2016-2017 учебном году 

 

№п /п Мероприятия Сроки/класс Ответственные 

1.  Родительские собрания 

« Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации за курс среднего  общего 

образования». 

Знакомство с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников   11 классов 

ОУ РФ. 

Положение о проведении ЕГЭ; 

Подготовка к участию выпускников 11 х классов к 

ЕГЭ в 2016году. 

 

08.09.2016 

11.11.2016 

16.12.2016 

 

Зам. директора по УВР  

Гадевич Л.Г. 

Классные руководители 

 

2.  Ученические собрания. 
Знакомство с Положением о проведении ЕГЭ (11 

классы). 

Правилами поведения при проведении ЕГЭ 

 Инструкция по подготовке и участию 

выпускников 11 классов в ЕГЭ 2017 

 Инструкция по заполнению бланков ЕГЭ. 

 Основные принципы выставления тестового 

балла по результатам  ЕГЭ; 

 Положение о конфликтной комиссии, 

 апелляционной комиссии учащихся 11 классов. 

Сентябрь-Январь 

 

Зам. директора по УВР  

Гадевич Л.Г. 

Классные руководители 

 

3.  Тренировочные занятия по заполнению бланков 

ЕГЭ.  

 

Январь - Май Зам. директора 

по УВР  Гадевич  Л.Г. 

Классные руководители 

Учителя предметники 

4.  Репетиционные экзамены (ЕГЭ) по предметам  

11-ые классы: 

 Математика (базовый уровень) 

 Русский язык 

 История 

 География  

 Литература 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Информатика 

 Иностранный язык 

 Математика (базовый и профильный уровень) 

20.01.2017 

 

Февраль – Март 

2017 

 

Зам. директора по УВР 

Гадевич Л.Г. 

классные руководители 

Учителя предметники 

 

5.  Обучение учителей по заполнению бланков ЕГЭ. Январь 2017 Зам. директора по УВР  

Гадевич Л.Г. 

6.  Тематические инструктажи по проведению ЕГЭ 

2017 для организаторов в аудитории и вне 

аудитории 

Январь-Май 2017 

 

Зам. директора по УВР 

 Гадевич Л.Г. 

 


