
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  
 
 

от « 01 »      октября      2015  г.                 № 629 
 

Об утверждении плана-графика по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории 

Алексеевского района в 2015-2016 учебном году 

 
 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 11 сентября 2015 года № 3787 «Об утверждении плана-графика по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Белгородской области в 2015/2016 учебном году», в целях  организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Алексеевского 

района в 2015/2016 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план-график по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Алексеевского района в 

2015/2016 учебном году  (приложение). 

2.   Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Довести данный приказ до сведения сотрудников. 

2.2. Обеспечить эффективное выполнение плана-графика по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году. 

3.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования администрации 

Алексеевского района Козьменко С.В. 

   

   

              И.о. начальника 

           управления образования  

администрации Алексеевского района                                    А.Битюцкая 

 

С приказом ознакомлен:                                                                 С.Козьменко 
                                                                                                                       



                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                                                к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                     администрации Алексеевского района 

                                                                                                                                        от 01 октября №  629 
 

 

 

 ПЛАН - ГРАФИК 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯНА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения 

и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

1.1. Доведение до сведения руководителей образовательных организаций 

Положений по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2015/2016 учебном году в Белгородской области  

декабрь 2015 г. – 

апрель 2016 г. 

Управление образования 

1.2. Доведение до сведения руководителей образовательных организаций  приказов 

департамента образования Белгородской области по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2015/2016 учебном году на территории 

Белгородской области  

сентябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

Управление образования 

1.3. Доведение до сведения руководителей образовательных организаций 

информационных писем департамента образования по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в 

Белгородской области  

декабрь 2015 г. – 

июнь 2016 г. 

Управление образования 

1.4. Доведение до сведения руководителей образовательных организаций сведений 

об инструктивно – методическом обеспечении организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской 

области  

октябрь 2015 г. – 

апрель 2016 г. 

Управление образования 



2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году в 

Алексеевском районе 

2.1. Формирование статистической информации о количестве обучающихся в 

IXклассах в 2015/2016 учебном году  

сентябрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.2. Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными 

координаторами по организации и проведению ГИА-9 в в 2014/2015 учебном 

году 

сентябрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.3. Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в ГИА-9 в 2015/2016 учебном году 

октябрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.4. Предварительное определение мест расположения пунктов проведения  

экзаменов для проведения ГИА-9 по обязательным предметам  

октябрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.5. Организация работы телефона «горячей линии» декабрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.6. Формирование статистической информации о предварительном количестве 

участников ГИА-9 по 13 общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном 

году 

декабрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.7. Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, 

участников ГИА-9 по обязательным предметам, по пунктам проведения 

экзаменов 

декабрь 2015 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.8. Формирование базы данных участников ГИА декабрь 2015 г. – 

июнь 2016 г. 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.9. Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, 

участников ГИА-9 по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, 

формирование списочного состава 

март  2016 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.10. Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых 

условий при проведении ГИА-9 

март  2016 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.11. Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для 

обеспечения процедуры проведения ГИА-9 в 2015 году 

апрель 2016 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.12. Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение 

аттестата особого образца 

май 2016 г. 

 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.13. Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 до 01.04.2016 г. Управление  образования 

2.14. Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами 

исполнительной власти и службами: 

апрель-май 2016 г. Управление  образования, 

образовательные организации 



- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

- энергообеспечения 

2.15. Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ 

апрель – июнь  

2016 г. 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.16. Проведение по утвержденному расписанию ГИА-9 апрель  – июль 

2016 г. 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

2.17. Оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования стационарными и 

переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения 

в течение учебного 

года 

Управление  образования 

3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в выпускных классах, 

а также лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации в  2015/2016 учебном году в 

Алексеевском районе 

3.1. Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических 

конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и  проведения 

ГИА -9 

в течение года Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

3.2. Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации 

педагогам по подготовке выпускников к основному государственному 

экзамену». 

август – октябрь 

2015 г. 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

3.3. Разработка школьных комплексов мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов, в том числе в первую очередь по обязательным предметам - 

русскому языку и математике учащихся 7-9 классов 

август – октябрь 

2015 г. 

Управление  образования, 

образовательные организации 

3.4. Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения 

ГИА-9, а также по предметам по выбору 

в течение года Управление  образования, 

образовательные организации 

3.5. Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих 

обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускного класса 

к ГИА-9 

август – октябрь 

2015 г. 

Управление  образования, 

образовательные организации 

3.6. Обучение работников образовательных учреждений, назначенных 

ответственными за внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9 

декабрь 2015 г. МБУ «ЦОКО», Управление  

образования 

3.7. Обучение работников образовательных учреждений, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов 

декабрь 2015 г. Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 



3.8. Обучение работников образовательных учреждений, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов 

декабрь 2015 г. – 

январь 2016 г. 

Управление  образования, МБУ 

«ЦОКО» 

3.9. Обучение лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за 

ходом проведения ГИА-9 

апрель 2016 г. Управление  образования 

3.10. Консультации различных категорий участников государственной итоговой 

аттестации 

в течение года Управление  образования 

4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации 

в  2015/2016 учебном году в Алексеевском районе 

4.1. Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования 

администрации Алексеевского района по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 

в течение года Управление  образования 

4.2. Подготовка публикаций в средствах массовой информации Алексеевского 

района по вопросам ГИА-9 

в течение года Управление  образования 

4.3. Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 с участием учителей и руководителей общеобразовательных учреждений 

в течение года Управление  образования 

4.4. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в течение года Управление  образования 

4.5. Организация консультативной поддержки участников ГИА-9, оказание 

психолого-педагогической помощи участникам ГИА-9 

в течение года Управление  образования 

4.6. Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 

январь – апрель 

2016 г. 

Управление  образования, 

образовательные организации 

4.7. Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА-9 на 

официальных сайтах ОУ 

Весь период Образовательные организации 

4.8. Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведению 

общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребенку в 

период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального 

напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи 

выпускнику ОО в период подготовки к экзаменам» 

январь – май  

2016 г. 

Образовательные организации 

4.9. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и 

технологии проведения ОГЭ в ППЭ 

январь - апрель 

2016 г. 

Образовательные организации 

4.10. Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников 

ГИА-9, педагогов 

январь – май  

2016 г. 

Управление  образования, 

образовательные организации 

5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в  2015/2016 учебном году в Алексеевском районе 

5.1. Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в 

области образования в части организации подготовки и проведения ГИА-9 

в течение года Управление  образования 



образовательными учреждениями 

5.2. Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования в части подготовки и проведения 

ГИА-9 

апрель – август 

2016 г. 

Управление  образования 

6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации в  2015/2016 учебном году в 

Алексеевском районе 

6.1. Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в 

общеобразовательных организациях района 

март 2016 г. МБУ «ЦОКО», управление  

образования 

6.2. Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия 

управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации  

январь, апрель  

2016 г 

Образовательные организации 

6.3. Диагностика основных результатов государственной итоговой аттестации: 

- по участникам ГИА-9 в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, 

ППЭ и общеобразовательных предметов; 

- по доле участников, справившися с заданиями и преодолевших минимальный 

порог, установленный ГЭК; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой. 

май – август 2016 г. МБУ «ЦОКО», управление  

образования 

6.4. Подготовка анализа статистических данных ГИА-9 июль - август 

2016г. 

МБУ «ЦОКО», управление  

образования 

7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации в  2015/2016 

учебном году в Алексеевском районе 

7.1. Составление и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета 

на выполнение работ по обеспечению ГИА-9 

март 2016 г. Управление  образования 

7.2. Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на 

экзамены в ППЭ 

февраль – март 

2016 г. 

Управление  образования 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

 

 


