
  

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
от « 1» ___октября__ 2015 года             №_1963___ 

 

 

Об   утверждении  плана  подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным  программам  среднего  общего  

образования    на    территории  Губкинского 

городского округа в 2015 -2016 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 22.09.2015 г. № 3897 «Об утверждении плана по обеспечению и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской 

области в 2015-2016 учебном году» и в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования на территории 

Губкинского городского округа в 2015 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план подготовки  и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и в 

форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) на территории 

Губкинского городского округа в 2015-2016 учебном году  (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.  обеспечить выполнение плана подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году; 

2.2.  разработать в общеобразовательном учреждении комплексный 

план мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году с учетом анализа сдачи ЕГЭ, ГВЭ в 2015 году. 

  3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки Таранову  В.К. 

 

 

 Начальник управления образования                                 О. Башкатова    

 
Исп. Ковтун Н.Н. 

7-57-58



Приложение №1 

   к приказу управления образования и науки 

от_1.10. 2015г. №_1963__      

 

ПЛАН 
подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена  

на территории Губкинского городского округа в 2015-2016 учебном году 

№ п/п Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения и 

завершения мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Этап подготовки  Сентябрь  2015г. –   

апрель 2016 г. 

 

1. Организационные мероприятия: 

 

  

1.1. Распределение функций  между структурами различного уровня по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

(далее – ГИА – 11) в 2016 году на территории Губкинского городского округа. 

сентябрь   2015 г. Управление образования  

1.2. Обеспечение взаимодействия в части проведения ГИА-11 с другими 

управлениями и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- связи. 

Февраль - май 

2016 г. 

Управление образования   

1.3. Подготовка предложений по включению в состав предметных  комиссий 

экспертов из числа учителей общеобразовательных учреждений Губкинского 

городского округа. 

Декабрь  2015 г. Управление образования, 

образовательные учреждения 

1.4. Формирование предложений: 

-  по количеству и месту расположения  пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ); 

- составу руководителей и организаторов ППЭ. 

 

До 01.12.2015 г. 

 

До 10.02.2016 г. 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

1.5. Подготовка предложений по распределению участников ГИА-11 между ППЭ 

для проведения экзаменов по русскому языку и математике на территории 

Губкинского городского округа в 2016 году. 

Январь   2016 г. Управление образования  

1.6. Подготовка предложений по распределению участников ГИА-11 между ППЭ 

для проведения экзаменов по предметам по выбору на территории Губкинского 

городского округа в 2016 году. 

Февраль  2016 г. Управление образования   

1.7. Организация работы ПМПК по освидетельствованию выпускников с ОВЗ с Ноябрь 2015г.-  Управление образования, 



целью определения для них условий прохождения ГИА – 11. январь 2016г.  МБОУ «ЦДиК», 

образовательные учреждения 

1.8. Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, 

заместителями руководителей о проведении ГИА-11 в 2016 году 

В течение  учебного года  Управление образования   

 Проведение Коллегии управления образования по  вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Ноябрь 2015 Управление образования   

1.9. Формирование и утверждение  транспортных схем доставки выпускников на 

экзамены в ППЭ 

Март-май 2016г. Управление образования   

1.10.  Обеспечение регистрации заявлений на участие: 

- в итоговом сочинении (изложении); 

- в государственной итоговой аттестации. 

 

Ноябрь-май 

октябрь-январь 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

2.  Финансовое и материально-техническое обеспечение: 

 

2.1. Утверждение сметы расходов средств на выполнение работ по обеспечению 

проведения ЕГЭ (ГСМ, командировочные расходы, канцелярские товары)    

Март-апрель  2016г. Управление образования, 

централизованная бухгалтерия 

2.2. Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов 

проведения экзаменов  ГИА – 11. 
Май  - июнь 2015 г. 

Управление образования, 

руководители ОУ-ППЭ 

2.3. Обеспечение условий для деятельности:   

2.3.1. руководителей ППЭ; 
Апрель – июнь 2015 г. 

Управление образования,  

образовательные учреждения 

2.3.2. организаторов ППЭ. 
Апрель – июнь 2015 г. 

Управление образования,  

образовательные учреждения  

3. Нормативно-правовое обеспечение: 
3.1. Формирование базы нормативных документов МОиН РФ, департамента 

образования Белгородской области по организации и проведению ГИА-11 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования  

3.2. Подготовка приказов и писем в соответствии с компетенцией по организации 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения),  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования  

3.3. Ознакомление руководителей образовательных учреждений, педагогов, 

участников ГИА-11, родителей с нормативно – правовыми документами 

проведения ГИА федерального и регионального уровня. 

По мере поступления 

документов 

Управление образования  

4. Обеспечение общественного наблюдения:   

4.1. Проведение информационно-просветительской работы с общественностью по 

вопросам организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11. 

Февраль – апрель 2015г. Управление образования, 

образовательные учреждения 

4.2. Формирование кандидатур для включения в состав общественных 

наблюдателей ГИА-11 от Губкинского городского округа. 

Март – апрель  

2016г. 

Управление образования, 

образовательные учреждения  



5. Организация обучения по вопросам проведения ГИА-11:    

5.1. Участие специалистов  в региональных совещаниях, научно-методических 

конференциях по вопросу проведения ГИА-11 в 2016 году. 

Весь  период 

 

Управление образования, 

 МБУ «НМЦ» 

5.2. Обеспечение участия в обучающих семинарах  регионального уровня:   

5.2.1. Координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ; Ноябрь 2015 г., 

 

Управление образования  

5.2.2. Руководителей ППЭ; март 2016 г. Управление образования, 

образовательные учреждения 

5.2.3. Организаторов ЕГЭ; Январь-февраль  

2016 г. 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

5.2.4. Экспертов предметных комиссий; Февраль – март 2016г. Управление образования, 

образовательные учреждения 

5.2.5. Общественных наблюдателей. Апрель-май 2016 г. Управление образования 

5.3. Обеспечение условия для проведения региональных обучающих семинаров для 

организаторов ППЭ, экспертов предметных комиссий, общественных 

наблюдателей на территории Губкинского городского округа. 

Январь – май 2016г. Управление образования и 

науки, образовательные 

учреждения 

5.4. Направление учителей-предметников на курсовое обучение в БелИРО. По плану МБУ «НМЦ» МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

5.5. Проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей – 

предметников, семинаров по вопросам подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11, по содержанию КИМов. Анализ результатов 

региональных, муниципальных и школьных тестирований. 

По плану МБУ «НМЦ» МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

5.6. Проведение практикума с учителями-предметниками по работе с отдельными 

заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-

измерительных материалов. 

Январь – февраль   

 2016г. 

МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

5.7. Проведение инструктивно-методического совещания с экспертами, 

участвующими в проверке итогового сочинения (изложения). 
Ноябрь 2016г. 

Управление образования, 

МБУ «НМЦ» 

5.8. Проведение инструктивных совещаний с руководителями  ППЭ. январь, май  2016 г. Управление образования  

5.9. Ознакомление организаторов  ППЭ   с инструкциями по проведению ЕГЭ. Февраль, май  2016 г. Руководители ППЭ, 

образовательные учреждения 

5.10. Подготовка выпускников к участию: 

 в итоговом сочинении (изложении): 

- изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению); 

- ознакомление с порядком подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- обучение правилам заполнения бланков регистрации и бланков записи 

Весь период Образовательные учреждения 



итогового сочинения (изложения); 

- ознакомление с инструкциями участника итогового сочинения (изложения); 

 в государственной итоговой аттестации: 

- ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

- обучение правильному заполнению бланков; 

- работа по изучению КИМов; 

- ознакомление с процедурой подачи апелляций; 

- ознакомление  с местами и сроками регистрации на участие в ГИА, получения 

результатов ЕГЭ и ГВЭ. 

5.11. Проведение пробного итогового сочинения (изложения) Ноябрь  2015 г. Управление образования,  

МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

5.12. Проведение пробного ЕГЭ по математике на муниципальном уровне. Февраль 2016 г. Управление образования,  

МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

5.13. Участие в  пробном ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне. Февраль 2016 г. Управление образования,  

МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

5.14. Участие в апробации КИМов на федеральном уровне В соответствии со 

сроками проведения 

Образовательные  учреждения 

6. Мероприятия по внесению сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) 
6.1. Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов 

РИС. 

ноябрь 2015-  

февраль 2016 

Управление образования,  

образовательные учреждения  

6.2. Подготовка и предоставление в Бел РЦОКО:   

 Предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 

2016 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных учреждений текущего года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 

- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

До 01 декабря 2015 г. Управление образования,  

образовательные учреждения 

 Сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года  

В соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений в 

РИС 

Управление образования,  

образовательные учреждения  

 Сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде  Управление образования,  

образовательные учреждения  

 Сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения)  Управление образования,  

образовательные учреждения  



 Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 

ГИА  

Управление образования,  

образовательные учреждения  

 Отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов  

Управление образования,  

образовательные учреждения  

 Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов  

Управление образования,  

образовательные учреждения  

 Сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 

общественные наблюдатели) 

Управление образования,  

образовательные учреждения  

 Выдача  уведомлений для прохождения ГИА  Управление образования,  

образовательные учреждения  

7. Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11 

7.1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ГИА – 11 в СМИ. Октябрь 2015г - 

июнь 2016 г. 
Управление образования  

7.2. Проведение инструктивно - методических совещаний со специалистами, 

ответственными  за подготовку к ГИА-11 в общеобразовательном учреждении 

по вопросам подготовки и проведению ГИА – 11:  

  

7.2.1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 11 в 2016г. Методические 

рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения). 

Инструкции по проведению ЕГЭ и ГВЭ. 

Октябрь 2015г. – 

май  2016 г. 
Управление образования  

7.2.2. Анализ результатов ЕГЭ 2015 года.    Август – октябрь 

2015 г. 

Управление образования, 

 МБУ «НМЦ» 

7.2.3. Анализ текущей успеваемости выпускников по отдельным предметам с целью 

принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Январь, апрель 2016 г. Образовательные учреждения    

7.2.4. Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ 
Март  

МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения    

7.3. Организация  консультаций, «горячей линии» для педагогической 

общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по 

вопросам организационного и технологического обеспечения ГИА-11. 

В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

Управление образования,  

МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения   

7.4. Организация  работы телефонов «горячей линии» по вопросам  ГИА – 11. В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

Управление образования  

7.5. Подготовка и издание информационных, справочных материалов для 

организации информирования  и подготовки участников итогового сочинения 

(изложения), ЕГЭ и ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. 

В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

Управление образования, 

 МБУ «НМЦ» 

7.6. Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального и регионального уровней по технологии проведения 

Февраль - апрель 

2016 г. 
Управление образования  



ЕГЭ и ГВЭ. 

7.7. Размещение на сайтах управления образования, общеобразовательных 

учреждений,  информационных стендах информации по вопросам подготовки и 

проведения   итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ текущего года. 

В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

Управление образования, 

 МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

7.8. Проведение родительских собраний по вопросам организации ГИА-11 в 2016 

году. 

В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

Управление образования, 

образовательные  учреждения 

7.9. Проведение разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка 

проведения ЕГЭ, ГВЭ 
Сентябрь-июнь 2016г. 

Управление образования, 

образовательные  учреждения 

7.10. Ознакомление участников ГИА-11 с нормативными правовыми актами в части 

установления ответсвенности за нарушение Порядка проведения ЕГЭ. 
Февраль –март 2016 г. 

Управление образования, 

образовательные  учреждения 

7.11. Подготовка  психолого – медико – педагогических рекомендаций  по 

сопровождению участников, родителей (законных представителей) 

выпускников ГИА – 11 для всех категорий выпускников. 

Февраль 2016 г. МБОУ «ЦДиК» 

7.12. Организация и проведение консультаций по психолого – медико – 

педагогическому сопровождению участников ГИА – 11. 

В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

 МБОУ «ЦДиК», 

образовательные учреждения 

7.13. Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по 

проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для 

них условий прохождения ГИА – 11. 

ноябрь 2015, январь 

2016г. 

МБОУ «ЦДиК», 

образовательные учреждения 

II.     Этап проведения март-июнь 2016 г., 

сентябрь 2016г. 

 

1. Реализация технологии проведения ЕГЭ  

 

1.1. Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА Декабрь 2015г., февраль, 

май 2016г. 

Управление образования, 

 МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения  

 Организация тиражирования и выдачи выпускникам: 

- уведомлений на ЕГЭ установленной формы; 

-  инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ 

В соответствии с единым 

расписанием экзаменов 

Управление образования, 

образовательные учреждения   

1.2. Участие в ЕГЭ (ГВЭ) по  расписанию, утвержденному Министерством 

образования и науки РФ 

  В соответствии с единым 

расписанием экзаменов    

Управление образования, 

образовательные учреждения     

1.3. Прием и передача апелляций участников ГИА-11 в ГЭК, информирование 

участников о решении ГЭК. 

 В соответствии с единым 

расписанием экзаменов  

Образовательные учреждения,   

управление образования   

2. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности 

2.1. Контроль за ходом подготовки к ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях ноябрь – май 2015 г. Управление образования, 

 МБУ «НМЦ», 



образовательные учреждения     

2.2. Мониторинг движения выпускников 11-х общеобразовательных учреждений 

(прибывших (выбывших) в ОУ, сменивших ОУ на последнем году обучения в 

пределах района и региона). 

Февраль-июнь 2016 Управление образования, 

образовательные учреждения     

2.3. Организация общественного наблюдения и контроля за проведением 

государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов 
Май – июнь 2016 г. 

Управление образования  

2.4. Усиление контроля за проведением разъяснительной работы по 

предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ, ознакомления 

участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления 

ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. 

В  период подготовки и 

проведения 

ГИА - 11 

Управление образования, 

образовательные учреждения     

2.5. Контроль за организацией своевременного ознакомления выпускников и их 

родителей с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, 

о результатах сдачи ЕГЭ.    

апрель-июнь  

2016г. 

 

Управление образования, 

образовательные учреждения     

2.7. Контроль за организацией своевременного ознакомления выпускников с  

результатами ЕГЭ. 

 

Июнь  2016 г. 
Управление образования, 

образовательные учреждения     

3. Организация и проведение мониторинга ЕГЭ   

3.1. Организация и проведение мониторинга ЕГЭ на территории Губкинского 

городского округа: 

- предпочтение выбора предметов ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях; 

- динамика результативности по общеобразовательным предметам; 

- сравнительный анализ типологии основных пробелов обучающихся. 

Весь  период 

 

 МБУ «НМЦ»,  

образовательные учреждения 

3.2. Проведение диагностики определения уровня информированности 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  по вопросам ЕГЭ. 

Март  – апрель 

2015 г. 

Управление образования,  

МБУ «НМЦ», МБОУ «ЦДиК» 

III. Этап анализа и выработки предложений     

1. Подготовка статистических и   аналитических отчетов  о ходе подготовки и  

проведении ГИА -11 в 2016 году 

Июль – август 2016 г.  Управление образования, 

 МБУ «НМЦ», МБОУ 

«ЦДиК», образовательные 

учреждения 

2. Подготовка сборника статистических материалов. Результаты ЕГЭ. Август  2016 г. МБУ «НМЦ» 

3.  Рассмотрение итогов ГИА-11 на совещании с руководителями 

образовательных учреждений. 

Июнь, август 2016 г. Управление образования,  

МБУ «НМЦ»,   
образовательные учреждения 

 


