
Отдел образования 
Администрации Шатровского района 

П Р И К А З 
08 сентября 2015 года №178 

Об утверждении плана мероприятий по ор-
ганизации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Шатров-
ского района в 2015 - 2016 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, на 
основании приказа Главного управления образования Курганской области от 23 июля 2015 года №1188 
«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования на территории Курганской области в 2015 - 2016 учебном году» и с целью выработки согласо-
ванных подходов Отдела образования Администрации Шатровского района, общеобразователь-
ных организаций Шатровского района - участников государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования, к подготовке и прове-
дению государственной итоговой аттестации в 2015 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 -
2016 учебном году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директорам образовательных организаций довести данный приказ до сведения сотрудни-
ков. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель; В.А.Сивяков 

Исп. Л.В.Утюпина 
9-19-73 



Приложение к приказу 
от 08 сентября 2015 года №178 

План мероприятий 
по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Шатровского района в 2015 - 20 6 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

Анализ проведения ГИА в 2015 год< у 
1. Формирование статистических данных по результатам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 
август-

сентябрь 
2015 года 

РОО 

2. Издание сборника статистических данных по результатам 
ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 
2015 года 

РОО 

J. Анализ, обсуждение результатов ГИА-9 и ГИА-11 на ав-
густовской конференции, педсоветах, совещаниях 

август-
сентябрь 
2015 года 

РОО, 0 0 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
4. Организация и проведение семинаров учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к 
ГИА 

сентябрь 
2015 года -

апрель 
2016 года 

РМК, руково-
дители район-
ных методиче-
ских объедине-
ний учителей 
предметников 

5. Изучение КИМов. кодификатора элементов содержания, 
спецификации экзаменационной работы ГИА-9 и ГИА-11 
по предметам 

Январь-
февраль 
2015г. 

РМК, 0 0 

6. Обобщение передового педагогического опыта по подго-
товке к ГИА-9 и ГИА-11 

январь-
февраль 
2015г. 

РМК, учителя-
предметники 

7. Семинары-тренинги по выполнению заданий методиче-
ских объединений учителей-предметников 

сентябрь 
2015 года -
март 2016 

года 

РМК 

8. Индивидуальные консультации для учителей - предмет-
ников 

Весь 
период 

РМК, руково-
дители район-
ных методиче-
ских объедине-
ний учителей 
предметников 

9. Мастер-классы учителей, подготовивших учащихся с вы-
сокими баллами по ГИА 

сентябрь 
2015 г о д а -
март 2016 

года 

РМК 

10. Семинары учителей-предметников «Итоги ГИА в 2015 
году. Проблемы, задачи на 2015-2016 учебный год» 

сентябрь 
2015 года 

Руководители 
районных ме-

тодических 
объединений и 
школьных ме-

тодических 
объединений 

учителей пред-



метников 
11. Участие в работе вебииаров для учителей-предметников 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 
сентябрь-
декабрь 

2015 года 

ОО 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
12. Разработка и утверждение планов-графиков подготовки 

ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях Шатров-
ском района 

сентябрь 
2015 года 

0 0 

13. Формирование плана работы межведомственной рабочей 
группы по взаимодействию в части проведения ГИА с служ-
бами: внутренних дел, здравоохранения, связи, энергосбере-
жения, противопожарной безопасности 

январь 
2016 года 

Отдел образо-
вания 

(далее - РОО) 

14. Организация системы общественного наблюдения и кон-
троля при проведении ГИА-9 и ГИА-11 (прием заявлений 
желающих стать общественными наблюдателями). 

март - май 
2016года 

РОО 

15. Своевременное доведение до 0 0 нормативных и распо-
рядительных документов по организации и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11. 

по мере 
поступле-

ния 

РОО 

16. Подготовка проекта распоряжения « 0 координационном 
совете по подготовке и проведению в 2016 ЕГЭ и ОГЭ в 
общеобразовательных организациях Шатровского райо-
на». 

январь 
2016 года 

РОО 

17. Организация работы по сбору данных в 0 0 в соответ-
ствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов 
РИС 

По графику 
ФЦТ 

ОО 

18. Организация внесения сведений в РИС По графику 
ФЦТ 

ОО 

19. Подготовка и предоставление информации: 
- о пунктах проведения экзаменов, 
- о руководителях пунктов проведения экзаменов, 
- о технических специалистах, 
- об организаторах, 
- о распределении выпускников по ППЭ, 
- о составе ассистентов участников с ОВЗ. 

ноябрь 
2015 -

май 2016 
года 

РОО 

20. Организация и проведение итогового сочинения октябрь 
2015 г о д а -

май 2016 
года 

ОО 

21. Согласование мест расположения ППЭ октябрь 
2015 года 

РОО 

22. Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудо-
вания и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ 

сентябрь 
2015 года 

РОО, МКОУ 
«Шатровская 

СОШ» 
23. Согласование персональных составов руководителей и 

организаторов ППЭ, технических специалистов и асси-
стентов 

октябрь-
декабрь 

2015 года 

РОО, ОО 

24. Мониторинг прибывших в Шатровский район для сдачи 
ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обу-
чения в пределах района 

в течение 
года 

РОО, ОО 

25. Согласование транспортных схем доставки выпускников 
на экзамены в ППЭ 

март 2016 
года 

РОО, ОО 

26. Совещания с директорами и заместителями директоров 
0 0 по вопросам проведения ГИА в 2016 году 

в течение 
года 

РОО 



27. Проведение ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в досрочный период, основ-
ные и дополнительные сроки 

по распи-
санию, 
утвер-

жденному 
МО РФ 

РОО, ОО 

28. Организация оповещения об утвержденных результатах 
ГИА по каждому предмету 

июнь -
июль 2016 

года 

РОО, ОО 

29. Назначение лиц: 
-имеющих право доступа к РИС; 
-ответственного за защиту информации и организацию 
обработки персональных данных 

сентябрь 
2015 года 

РОО, ОО 

30. Организация подвоза и питания выпускников, организа-
торов, ассистентов в ППЭ, обеспечение организованной 
работы в ППЭ 

май-июнь 
2016 года 

РОО, ОО 

Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА 
31. Обеспечение условий для функционирования ППЭ ГИА-9 

и ГИА-11 
декабрь 
2014 г. -
апрель 
2015 г. 

РОО, 
МКОУ 

«Шатровская 
СОШ» 

j 2. Расчет по объему финансовых средств для обеспечения 
проведения ГИА в 2016 году 

апрель 
2016 года 

РОО 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
J J. Информационное наполнение интернет-сайта РОО по во-

просам организации и проведения ГИА 
в течение 

года 
РОО 

34. Обеспечение своевременного размещения на информаци-
онных сайтах и стендах сведений по организации и про-
ведению ГИА 

в течение 
года 

ОО 

35. Освещение подготовки к проведению ГИА в Шатровском 
районе в СМИ и через радиовещание 

в течение 
года 

РОО 

36. Организация и проведение консультаций по психолого-
медико-педагогическому сопровождению участников 
ГИА 

в течение 
года 

РОО 

37. Проведение инструктивно-методических совещаний со 
специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведе-
нию ГИА 

в течение 
года 

РОО 

38. Проведение муниципальных и школьных родительских 
собраний по вопросу проведения ГИА в 2016 году 

в течение 
года 

РОО 

39. Мониторинг сайтов ОО с целью изучения информации по 
освещению порядка проведения ГИА 

в течение 
года 

РОО 

40. Информирование граждан: 
-о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения; 
-о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, ме-
стах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
ГИА; 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апел-
ляций; 
-о сроках, местах и порядке информирования о результа-
тах итогового сочинения (изложения); 
-о сроках, местах и порядке информирования о результа-

сентябрь 
2015 года 
октябрь 

2015 года 
сентябрь 
2015 года 
март 2016 

года 
сентябрь 
2015 года 

январь, 



тах ГИА; 

-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 
ГИА по учебным предметам, не включенным в список 
обязательных; 
-о сроках проведения ГИА; 

-о сроках, местах и порядке подаче и рассмотрении апел-
ляций 

март 2016 
года 

декабрь 
2015 года 

февраль-
март 2016 

года 
март 2016 

года 
41. Проведение тренировочного ОГЭ по математике март 2016 

года 
РОО, ОО 

42. Проведение пробного ЕГЭ по математике март 2016 
года 

РОО, ОО 

43. Организация и проведение родительских, ученических 
собраний по вопросам ознакомления с порядком проведе-
ния ГИА 

Весь 
период 

РОО, ОО 

44. Организация взаимодействия с сайтами информационной 
поддержки ГИА, Рособрнадзора, ФЦТ, Федерального ин-
ститута педагогических измерений по вопросам подго-
товки и проведения ГИА 

в течение 
года 

РОО, ОО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
45. Семинар для организаторов ППЭ февраль-

май 2016 
года 

РОО 

46. Участие в обучающих семинарах, проводимых ГлавУО 
для организаторов ППЭ, руководителей ППЭ, обществен-
ных наблюдателей 

февраль-
май 2016 

года 

РОО 

Принятые сокращения: 
Глав УО - Главное управление образования Курганской области; 
РОО - Отдел образования Администрации Шатровского района; 
ОО - образовательные организации; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования; 
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования; 
ЕГЭ - единый государственный экзамен; 
ОГЭ - основной государственный экзамен; 
ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 
ППЭ - пункт проведения экзамена; 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 
РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования; 
ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»; 
РМК - районный методический кабинет; 
Рообрнадзор - федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Заместитель руководителя РОО : L c v Н.А.Криволапова 


