
 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 
 

13.11.2015                                                                                                    №    308   
 

 

 

Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  

на территории Тоншаевского муниципального района  

в 2015 -2016 учебном году   

 

 

В соответствии с  письмом министерства образования Нижегородской 

области 06 ноября 2015 года № 316-01-100-4052 «О формировании 

региональной информационной системы в рамках подготовки 

экзаменационной компании 2016 года»,  планом – графиком  внесения 

сведений в муниципальную часть региональной информационной системы 

(далее по тексту - РИС), в  целях подготовки и организованного проведения  

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования в Тоншаевском муниципальном районе в 2015-

2016 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования (далее по тексту 

- ГИА по программам среднего общего образования) в 2015-2016 учебном 

году. 

2. Назначить Смирнову Л.Н., главного специалиста отдела 

образования, ответственной за проведение ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в Тоншаевском районе.  



3. Назначить Пенькову Е.В., специалиста ИМК отдела образования, 

ответственным оператором муниципальной части региональной 

информационной системы (далее по тексту - РИС). 

4. Заведующему ИМК отдела образования Чернышовой С.А.: 

4.1. Обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки 

учителями общеобразовательных предметов по подготовке обучающихся 

ГИА по программам среднего общего образования.  

4.2.Обеспечить участие экспертов, включенных в состав региональных 

предметных комиссий, в обучающих семинарах. 

4.3.На заседаниях РМО учителей – предметников проанализировать 

результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 2015 года, постоянно 

рассматривать вопросы подготовки и проведения ГИА по программам 

среднего общего образования, своевременно доводить информацию об 

изменениях. 

 5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования: 

 5.1.Назначить ответственных за проведение ГИА по программам 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, 

ответственных за сбор и формирование базы данных общеобразовательного 

учреждения РИС. 

5.2. Разработать планы - графики и организовать работу в 

общеобразовательных учреждениях по подготовке к проведению ГИА по 

программам среднего общего образования по общеобразовательным 

предметам. 

5.3. Обеспечить своевременное внесение сведений в РИС на уровне 

общеобразовательной организации и своевременное предоставление 

запрашиваемых сведений для внесения в РИС на муниципальном уровне.  

5.4. Постоянно проводить информационно- разъяснительную работу с 

участниками образовательного процесса: педагогами, учащимися, 



родителями по вопросам подготовки и проведения ГИА по программам 

среднего общего образования. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования                                             Г.Ю.Магомедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                        приказу отдела образования 

                                администрации   Тоншаевского района 

     от 13.11.2015г. № 308 

 

План мероприятий  

по подготовке   и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2015/2016 учебном 

году на территории Тоншаевского района 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.1. Определение организационных структур, 

ответственных за подготовку и проведение 

ГИА по программам среднего образования, в 

Тоншаевском районе 

до 15 ноября  

 2015 года 

руководители ОУ 

1.2. Доведение нормативных и распорядительных 

правовых актов федерального и регионального 

уровня, инструкций Рособрнадзора по 

проведению ГИА по программам среднего 

образования до образовательных учреждений, 

исполнителей и участников  

Весь период Смирнова Л.Н. 

руководители ОУ 

1.3. Подготовка и утверждение нормативных и 

распорядительных правовых актов на 

муниципальном уровне 

весь период Смирнова Л.Н. 

2. Мероприятия по организационно-технологическому 

обеспечению проведения ГИА: 

 

2.1 Организация работы по сбору данных в 

общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с утвержденным Рособрнадзором 

форматом и составом файлов региональной 

информационной системы 

до 15 ноября 2015 

года 

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

2.2 Формирование региональной информационной 

системы: 

Сбор информации муниципальной части для 

формирования региональной информационной 

системы (далее РИС) и внесение сведений в 

РИС 

ноябрь 2015 - июль 

2016 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В.  

 

2.2.1 - сведения об общеобразовательных 

учреждениях 

до 15 ноября 2015 

 

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

2.2.2 - сведения о выпускниках ОУ текущего года, 

сдающих ГИА в 2015-2016 учебном году 

до 15 ноября  

 2015 

 

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

2.2.3. - сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

до 15 ноября  

 2015 

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

2.2.4 - сведения о ППЭ (количество и место 

размещения ППЭ, их оснащение) 

 

до 15 ноября  

2015 

 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

2.2.5 - сведения о руководителях ППЭ  

 

до 15 ноября 

2015 

 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

2.2.6 - сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием предметов  

до 20 января 

2016 

1 февраля 2016 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

2.2.7 - сведения о членах ГЭК до 11 ноября  

2015 

 до 29 февраля,  

до 20 апреля 2016 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

2.2.8 - сведения об «экспертах» предметных 

комиссий 

до 1 марта 2015 Смирнова Л.Н 

Евстропова Н.А 

2.2.9 - сведения о работниках ППЭ: (организаторы 

аудиторий в ППЭ, организаторы вне аудиторий 

в ППЭ, технические специалисты, 

медицинские работники) 

до 29 февраля,  

до 20 апреля 2016 

 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

    

2.2.10 - отнесение участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов и инвалидов 

В течении 2 дней 

со дня получения 

сведений 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

2.2.11 - сведения об общественных наблюдателях за 

проведением ГИА 

Не позднее 1 дня до 

экзамена 
Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

2.3. Подготовка и направление в отдел 

образования: 

 сведений о количестве участников ГИА 

по обязательным предметам; 

 сведений о количестве участников ГИА 

по предметам по выбору; 

 информации о не явившихся по 

уважительным причинам выпускниках, 

которым по решению ГЭК может быть 

назначена сдача ГИА в резервный день. 

 

 

до 15 ноября 2015 

 

до 20 января 2016 

01 февраля 

2016 

в день экзамена  

Руководители ОУ 

2.4. Сбор информации для организационно-

технологического обеспечения: 

весь период Смирнова Л.Н 

2.4.1 - сбор информации об учителях, работающих в 

11-12 классах; 

декабрь 2015 Смирнова Л.Н. 

2.4.2 - подготовка информации о кандидатах в 

члены ГЭК 

октябрь 2015 Смирнова Л.Н 

2.4.3 - подготовка информации об ответственных за 

проведение ЕГЭ в МОУО 

октябрь 2015 Смирнова Л.Н.  

2.4.4 - подготовка информации об операторах РИС 

(муниципальная часть) 

октябрь 2015 Смирнова Л.Н.  

2.4.5 - подготовка информации об участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья  

декабрь-апрель 

2016 

Смирнова Л.Н.  



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

2.4.6 - подготовка информации по экспертам 

предметных комиссий, нуждающихся в 

гостинице на период экзаменационных 

процедур 

март-июль 2016 Чернышова С.А. 

2.4.7 - сбор информации по количеству участников 

ГИА по ППЭ 

ноябрь-январь 2016 Смирнова Л.Н.  

2.4.8 -сбор информации об участниках ГИА в сроки, 

обозначенные для досрочной сдачи ГИА 

Январь-февраль- 

март 2016 

Смирнова Л.Н.  

 

2.4.9 - сбор информации об участниках ГИА в 

резервные дни 

май - июнь 2016 Смирнова Л.Н. 

2.5. Планирование ГИА:   

2.5.1 Распределение участников ИС(И) по 

образовательным организациям в соответствии 

со сроком проведения 

16 ноября 2015 

15 января 2016 

16 апреля 2016 

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

2.5.2 Распределение участников ГИА и работников 

по ППЭ, выделенным для проведения ГИА  

За 2 недели до 

начала 

соответствующе

го периода ГИА 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

2.5.3 Распределение общественных наблюдателей по 

ППЭ, выделенным для проведения ГИА 

Не позднее 1 дня 

до экзамена 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

2.5.4 Распределение членов ГЭК на экзамены Не позднее 3 

дней до экзамена 

Смирнова Л.Н 

Пенькова Е.В. 

2.6. Определение транспортных схем доставки: 

экзаменационных материалов; 

выпускников в пункты проведения экзамена; 

до 1 марта  

2016   

Смирнова Л.Н. 

2.7. Подготовка ППЭ к проведению ГИА, создание 

условий, проверка готовности ППЭ 

до 20 марта 2016 Смирнова Л.Н, 

руководители 

ППЭ, 

руководители ОУ 

2.8. Доведение до сведения участников ГИА даты, 

времени, места проведения ГИА и способа 

доставки в ППЭ 

к 15 мая 

2016 

Смирнова Л.Н 

руководители ОУ 

2.9. Выдача уведомлений для участия в ГИА к 15 мая 2016  Смирнова Л.Н 

руководители ОУ 

2.10.  Проведение пробного сочинения 27 октября 2015 Смирнова Л.Н 

руководители ОУ  

2.11.  Проведение итогового сочинения как допуска к 

ГИА 

2 декабря 2015 

 

Смирнова Л.Н 

руководители ОУ 

2.12. Проведение повторной сдачи (пересдачи) 

итогового сочинения  

3 февраля 2016 

4 мая 2016 

Смирнова Л.Н 

руководители ОУ 

2.13. Проведение ГИА по срокам, утвержденным 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации  

декабрь-июнь  

2016 года 

 

Смирнова Л.Н. 

руководители 

ППЭ, 

руководители ОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

2.14.  Организация повторной сдачи (пересдачи) 

общеобразовательных предметов в случае 

получения неудовлетворительных результатов 

февраль-октябрь  

2016 

(1 раз на любом 

этапе) 

Смирнова Л.Н. 

руководители 

ППЭ, 

руководители ОУ 

2.15. Получение протоколов о результатах ГИА по 

каждому предмету и организация оповещения 

об утвержденных результатах ЕГЭ: 

 выпускников текущего года - в 

общеобразовательных учреждениях; 

 выпускников прошлых лет в МОУО. 

согласно 

получению 

результатов из 

РЦОИ  

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

Руководители ОУ 

2.16. Рассылка результатов ГИА по ОУ: по получении 

результатов из 

РЦОИ 

Смирнова Л.Н. 

Пенькова Е.В. 

2.17. Взаимодействие с региональной конфликтной 

комиссией по рассмотрению апелляций  

февраль– июль 

2016 

Смирнова Л.Н. 

2.17.1 Прием апелляций о несогласии с 

выставленными баллами по результатам ЕГЭ 

февраль, май-июнь 

2016 

Руководители 

ОУ,  

Смирнова Л.Н. 

2.17.2 Организация передачи материалов апелляции 

по результатам ЕГЭ в РЦОИ 

февраль - июнь 

2016 

Смирнова Л.Н. 

2.18. Уничтожение материалов ЕГЭ, согласно 

инструкции 

Январь 2016 комиссия 

3. Мероприятия по межведомственному взаимодействию при 

организации и проведении ГИА 

 

3.1. Согласование со службами внутренних дел, 

здравоохранения, связи, транспорта, 

противопожарной безопасности, 

энергообеспечения по взаимодействию в 

рамках организации и подготовки к ГИА 

(письма) 

апрель-июнь 2016 

 

Смирнова Л.Н. 

3.2. Взаимодействие с региональным 

представительством ОАО Ростелеком по 

вопросу видеонаблюдения в ППЭ 

февраль-июнь 2016 Смирнова Л.Н. 

3.3.  Взаимодействие с общественными 

наблюдателями: 

информирование общественности 

разработка памяток 

привлечение и аккредитация общественных 

наблюдателей 

проведение консультаций 

февраль-июнь 2016 Смирнова Л.Н. 

4. Планирование и реализация расходов по организации ГИА в 

Тоншаевском районе 

Магомедова Г.Ю. 

руководители ОУ 

5. Мероприятия по организации повышения квалификации 

специалистов, участников ГИА  

 

5.1. Знакомство участников ГИА с правилами 

заполнения бланков ГИА и технологии 

проведения ГИА в ППЭ  

ноябрь – июнь 2016 Руководители ОУ 



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

5.2. Обучение организаторов ГИА 

- руководителей ППЭ  

- организаторов в аудиториях  

- организаторов вне аудиторий  

- технических специалистов 

 

февраль – май 2016 

Смирнова Л.Н 

 Руководители 

ППЭ 

5.3 Участие в обучающих семинарах, 

организованных на региональном уровне: 

- ответственных за ГИА в МОУО;  

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- операторов муниципальной части РИС 

по плану-графику 

МОНО 

Смирнова Л.Н.,  

участники по 

категориям 

5.4. Обучение экспертов региональных предметных 

комиссий с использованием дистанционных 

технологий 

по графику НИРО Чернышова С.А. 

5.5. Проведение заседаний РМО учителей 

общеобразовательных предметов по вопросам 

проведения ГИА 

по плану- графику 

проведения РМО 

Чернышова С.А. 

руководители 

РМО 

5.6. Обучение общественных наблюдателей февраль-июнь 2016 Смирнова Л.Н. 

6. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА  

6.1. Размещение на официальных сайтах 

учреждений информации о ГИА 

в течение года Руководители ОУ 

6.2. Организация работы «горячих» телефонных и 

Интернет - линий  

 период подготовки 

и проведения ГИА  

Смирнова Л.Н. 

6.3. Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

в течение года Магомедова Г.Ю. 

6.4. Распространение информационных и 

справочных материалов о порядке проведения 

ГИА, о мерах ответственности за нарушение 

порядка 

период подготовки 

и проведения ГИА 

Смирнова Л.Н. 

6.5. Обеспечение ППЭ комплектами нормативных 

правовых и инструктивных документов по 

проведении ГИА 

период подготовки 

и проведения ГИА 

Смирнова Л.Н. 

6.6. Доведение до лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА инструкций по подготовке и 

проведению ГИА 

период подготовки 

и проведения ГИА 

Смирнова Л.Н. 

6.7 Организация информационных стендов и 

сайтов для выпускников и родителей 

Весь период Руководители ОУ 

6.8. Информирование участников ГИА 2016 года, 

их родителей об организации и проведении 

экзаменов через систему классных часов, 

родительских собраний  

период подготовки 

и проведения ГИА 

Руководители ОУ 

6.9. Подготовка и проведение совещаний с 

руководителями ОУ по тематике ГИА 

программы среднего общего образования 

Весь период Смирнова Л.Н. 

7. Мероприятия по мониторингу ГИА 

 

 

7.1. Сбор информации о количестве выпускников 

ОУ и предметах по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ, ГВЭ 

период подготовки 

и проведения ГИА  

Смирнова Л.Н. 

Руководители ОУ 

7.2. Анкетирование участников ЕГЭ, родителей, 

учителей по запросам РЦОИ 

май-июнь 2016 Смирнова Л.Н 



№ п/п Мероприятия Сроки  
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

7.3. Организация и проведение мониторинга ГИА в 

регионе в соответствии с запросами 

министерства образования Нижегородской 

области 

май-июль 2016 Смирнова Л.Н 

 

8. Этап анализа и выработки предложений 

 

 

8.1 Подготовка и представление: 

 анализа о результатах ГИА  

 

август 2016 

Смирнова Л.Н. 

 

8.2. Проведение итоговых совещаний «О 

результатах ГИА по программам среднего 

образования в 2015-2016 учебном году» 

октябрь 2016 Смирнова Л.Н. 

 


