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Приложение №2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «30» декабря 2015 г. № 5377 
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

на территории Белгородской области в 2016 году 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2015 году 

1.1. 

Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению итоговой 

аттестации в Белгородской области  

август 2015 года  

август 2016 года 

Управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

1.2. 

Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Белгородской области по 

форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

июль-август 2015 

года  

июль-август 2016 

года 

Председатели 

предметных комиссий 

Белгородской области 

1.3. 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по 

итогам проведения ГИА-11 в Белгородской области 

сентябрь 2015года 

сентябрь 2016 года 

Департамент 

образования 

Белгородской области 

(далее – департамент), 

ОГБУ «БелРЦОКО» 

(далее – РЦОИ), 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/9350
http://business_thesaurus.academic.ru/8907/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11291


2 

 

 

(далее – БелИРО) 

1.4. 

Проведение коллегии департамента образования по теме: «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования: основные 

итоги и задачи по ее совершенствованию в 2016 году» 

 

ноябрь 2015 г департамент 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам. 

июль-август 2015  МОУО, ОО 

2.2. Мониторинг результативности прохождения ГИА-11 июль 2015 года департамент, РЦОИ 

2.3. 

Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11, в части включения 

тем (модулей), которые вызвали наибольшие затруднения 

до 01.09.2015 года БелИРО 

2.4. 
Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам август - сентябрь 

2015 года 

департамент, РЦОИ 

БелИРО, МОУО, ОО 

2.5. 

Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по 

анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным 

предметам 

сентябрь 2015 года   БелИРО, МОУО 

2.6. 

Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по 

использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2015 году в 

образовательном учреждении 

октябрь 2015 года БелИРО 

2.7. 
Разработка методических рекомендаций по использованию пособия по 

психологической подготовке выпускников к итоговой аттестации 

ноябрь 2015 года БелИРО 

  

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. 
Разработка и утверждение циклограмм принятия локальных нормативных актов в 

части организации и проведения ГИА на территории Белгородской области 
Октябрь 2015 года Департамент 

3.2. Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и 2015-2016 учебный 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17265
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проведению ГИА-11 в 2016 году в Белгородской области в соответствие с 

утвержденной циклограммой. Приведение региональной и муниципальной 

нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами 

год 

3.3. 
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-11 в 2016 году 

2015-2016 учебный 

год  

3.4. 

Подготовка приказов Департамента образования об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения): 

О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

-инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения); 

-инструкции для участников итогового сочинения (изложения); 

-инструкции для руководителя ППС (пункта проведения сочинения); 

-инструкция для технического специалиста; 

-инструкция для членов комиссии по организации итогового сочинения (изложения); 

-инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); 

 

октябрь – ноябрь 

2015 года 

 

 

департамент, РЦОИ  

3.5. Подготовка приказов Департамента образования об утверждении Положений:   

 
о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); февраль 2016 года департамент 

 
о предметных комиссиях; февраль 2016 года ГЭК, департамент 

 
о конфликтных комиссиях; февраль 2016 года ГЭК, департамент 

3.6. Подготовка приказов Департамента образования об утверждении составов: 
  

3.6.1. Государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2016 году февраль 2016 года департамент  

3.6.2. предметных комиссий в 2016 году март 2016 года департамент  

3.6.3. 
конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

март 2016 года департамент  

3.6.4. 
руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских 

работников в ППЭ 

март 2016 года 

май 2016 года 

департамент, РЦОИ 

3.7. Подготовка приказов Департамента образования по вопросам организационно-   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1389
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территориального обеспечения: 

3.7.1. 

Утверждение списков мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в 

каждом ППЭ с целью оптимизации ППЭ.  

 

Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ. 

- досрочный период 

- основной этап 

- дополнительный период (сентябрьские сроки) 

до 01.01.2016 г. 

 

 

за две недели до 

начала этапа ГИА 

ГЭК, 

департамент,РЦОИ 

3.8. 
Подготовка приказов Департамента образования по утверждению порядка и 

схем: 

  

3.8.1. 

Порядок формирования региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

ноябрь 2015 года департамент, РЦОИ 

3.8.2. Порядок регистрации и утверждение мест регистрации заявлений на ЕГЭ в 2016 году 
ноябрь 2015 года ГЭК, департамент 

3.8.3. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении 

апелляций на территории Белгородской области в 2016 году  

январь 2016 года департамент, РЦОИ 

3.8.4. Порядок аккредитации представителей средств массовой информации на освещение 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2016 году 

январь 2016 года департамент, РЦОИ 

3.8.5. организационно-технологическая схема проведения государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ; 
до 20.01.2016 г. 

ГЭК, департамент, 

РЦОИ 

3.8.6. Порядок организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и 

региональном центре обработки информации при проведении единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2016 году 

январь 2016 года департамент, РЦОИ 

3.8.7. Порядка ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования   

февраль 2016 года 

департамент, РЦОИ 
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3.8.8. Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ЕГЭ на территории Белгородской области 
февраль 2016 года 

департамент, РЦОИ 

3.8.9. Порядок, сроки и транспортная схема доставки экзаменационных материалов единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2016 году 
февраль 2016 года 

департамент, РЦОИ 

3.8.10. Порядок проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям в ППЭ; 
февраль 2016 года ГЭК, РЦОИ 

3.8.11. Порядок информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет, график информирования участников ГИА о результатах и 

сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллам 

февраль 2016 года ГЭК, РЦОИ 

3.8.12. Схема распределения   членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету; не позднее, чем за 3 

дня до начала 

экзамена 

ГЭК, РЦОИ 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

4.1. 

Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -

11, в том числе: 

- на организацию системы видеонаблюдения в режиме «онлайн» во всех ППЭ; 

-построение (модернизацию) каналов связи; 

- дооборудование РЦОИ (перечислено в п.4.4), ППЭ (автоматизированные рабочие 

места для проведения экзамена по иностранным языкам с устной частью, сканеры для 

использования технологии «Сканирование ЭМ в ППЭ», автоматизированные рабочие 

места с принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»); 

- получение ЭЦП для членов ГЭК; 

-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, членов 

конфликтной и предметной комиссий, руководителей ППЭ); 

- приобретение средств подавления связи.  

январь 2016 года 
департамент, РЦОИ, 

МОУО 

4.2. 

 

Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-

11 (услуги по видеонаблюдению в ППЭ, РЦОИ, услуги по доставке экзаменационных 

материалов в ППЭ, РЦОИ) 

февраль – апрель 

2016 года 

департамент, РЦОИ 

4.3. 

 

Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-

февраль – май 2016 

года 

департамент, РЦОИ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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11 (госконтракты на оказание услуг по организации видеонаблюдения в период 

проведения ГИА, по доставке экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ, договоров 

с работниками, привлекаемыми к проведению ГИА в качестве членов предметных, 

конфликтной комиссий, руководителей ППЭ, техническими работниками РЦОИ)    

4.4. 

Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования 

РЦОИ (приобретение высокопроизводительного сканера, электронных ключей 

шифрования, программное обеспечение для защиты информации, антивирусное 

программное обеспечение, ремкоплекты для принтеров, картриджи, бумага, 

оптические носители информации (диски))  

февраль – апрель 

2016 года 

департамент, РЦОИ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению  ГИА – 11: 

5.1. 
Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических 

конференциях 

В течение учебного 

года 

департамент, РЦОИ 

5.2. 
Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором в течение учебного 

года 

департамент, РЦОИ 

5.3. 
Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур 

усовершенствования ЕГЭ 

в течение учебного 

года 

департамент, РЦОИ 

5.4. Организация и проведение обучения с последующим тестированием:   

 

членов ГЭК февраль-март 2016 

года 

РЦОИ 

 

руководителей пунктов проведения экзаменов февраль-март 2016 

года 

РЦОИ 

 

организаторов пунктов проведения экзаменов (выездные семинары по муниципальным 

образованиям) 

февраль-март 2016 

года 

РЦОИ 

 

технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов февраль-март 2016 

года 

РЦОИ 

 
членов конфликтной комиссии март 2016 года РЦОИ 

5.5. 

Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт) 

февраль 2016 года БелИРО 
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5.6. 
Проведение семинаров для членов предметных комиссий ГИА-11 февраль- март  

2016 года 

БелИРО 

5.7. 
Проведение семинаров  для экспертов, участвующих в проверке работ обучающихся 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы  

январь –март  

2016 года 

БелИРО, РЦОИ 

5.8. 
Обучение: 

-лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 

ноябрь-декабрь 2015 РЦОИ 

 

- общественных наблюдателей февраль-май 2016 

года 

департамент, РЦОИ 

 
- лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ март-май 2016 года РЦОИ 

 
-лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов в ППЭ май 2016 года РЦОИ 

5.9. 
Организация и проведение выездных семинаров в муниципальных образованиях 

области для лиц, участвующих в проведении ГИА-11 

январь – февраль 

2016 года 

департамент, БелИРО, 

РЦОИ 

5.10. 

Проведение совещаний, вебинаров 

-с руководителями муниципальных органов управления образованием; 

-с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных образованиях. 

ежемесячно с 

декабря 2015 года 

департамент, РЦОИ, 

БелИРО 

6. Организационное сопровождение ГИА-11 

6.1. 
Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2015 года с 25 августа по 12 

сентября 2015 года 

департамент, РЦОИ 

6.2. 

Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в 

сентябре 2015 года: 

- сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года; 

- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», 

зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 г., регистрационный номер № 37738) 

сентябрь – октябрь 

2015 г. 

департамент, РЦОИ 

6.3. 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 

2016 году из числа: 

до 1 декабря  

2015 г. 

департамент, РЦОИ 

http://drevniy_mir.academic.ru/31/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 

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

6.4. 

Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, 

утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в 

РИС: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ. 

до 20.11.2015 года департамент, РЦОИ 

6.5. 

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 

сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

-медицинских работников; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтной комиссии. 

до 04.03.2016 года, 

до 13.05.2016 года  

(в зависимости от 

этапа проведения 

ЕГЭ) 

департамент, РЦОИ 

6.6. 
Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА ноябрь 2015 года департамент, РЦОИ 

6.7. Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА март 2016 года департамент, РЦОИ 

6.8. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом ОАО 

«Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области, филиалом 

ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», департаментом здравоохранения и 

социальной защиты населения области, силовыми структурами 

в течение года департамент, РЦОИ, 

МОУО 

6.9. 
Организация взаимодействия с Главным управлением МВД России по Белгородской 

области в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов 

в период проведения 

ГИА 

департамент   
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6.10. 
Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России март-июнь 2016 года департамент, РЦОИ 

6.11. 

Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые 

Рособрнадзором. 

в период проведения 

ГИА 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.12. 
Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, 

хранении и использовании экзаменационных материалов 

  

6.12.1. 

Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по Белгородской 

области с целью организации доставки экзаменационных материалов для проведения 

ГИА-11 в пункты проведения экзаменов в день экзамена и в РЦОИ после его 

завершения 

март - сентябрь  

2016 года 

департамент, РЦОИ 

6.12.2. 

Утверждение транспортной и временной схемы доставки экзаменационных 

материалов в пункты проведения экзаменов в день проведения экзамена 

за 10 дней до начала 

экзаменационного 

периода 

департамент, РЦОИ 

6.12.3. 
Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, 

выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11 

январь  2016 года департамент, РЦОИ 

6.12.4. 

Проведение семинаров для членов ГЭК, ответственных за прием экзаменационных 

материалов в пунктах проведения экзаменов и доставку экзаменационных 

материалов после экзамена в РЦОИ 

сентябрь 2015 года 

март 2016 года  

май 2016 года 

департамент, РЦОИ 

6.12.5 

Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения 

экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных 

материалов путем размещения их в сети Интернет 

в период проведения 

ГИА 

департамент   

6.12.6. 

Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов, 

региональном центре обработки информации, пунктах проверки заданий, в 

помещениях для работы конфликтной комиссии 

декабрь 2015 года- 

март 2016 года 

департамент, РЦОИ 

6.12.7 
Закупка систем подавления сотовой связи, установка систем подавления сотовой связи 

в ППЭ 

май – июнь 2016 

года 

департамент 

6.12.8. 
Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения 

в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, 

в течение учебного департамент, РЦОИ 

http://jurisprudence.academic.ru/10748/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/283
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/9945
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/7447
http://drevniy_mir.academic.ru/3850/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://business_thesaurus.academic.ru/9306/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://soviet_legal.academic.ru/1961/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/4399
http://psychology_pedagogy.academic.ru/19106/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/880/%D0%93%D0%AD%D0%9A
http://official.academic.ru/19286/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/12442
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/20011
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/125970
http://drevniy_mir.academic.ru/5089/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8
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пунктах проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии года 

6.13. Организация общественного наблюдения   

6.13.1. 
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

сентябрь 2015 года- 

май 2016 года 

Департамент, 

МОУО,ОО   

6.13.2. 
Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей сентябрь 2015 года- 

май 2016 года 

Департамент, 

МОУО,ОО   

6.13.3. 
Формирование списка общественных наблюдателей из числа студентов 4-го курса 

педагогического института НИУ БелГУ 

январь – февраль 

2016 года 

Департамент, РЦОИ 

6.13.4. 
Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. Подготовка памятки для общественных наблюдателей 

октябрь 2015 года- 

июнь 2016 года 

Департамент, РЦОИ, 

БелИРО 

6.13.5. 
Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в 

период проведения ГИА 

март - июнь 2016 

года 

Департамент, РЦОИ 

6.13.6 
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей сентябрь 2015 года- 

май 2016 года 

Департамент, РЦОИ 

6.13.7 
Подготовка программ обучения (не менее 10 часов) студентов педагогического 

института в качестве общественных наблюдателей  

март 2016 года БелИРО 

6.13.8 
Организация обучения студентов педагогического института по утвержденным 

программам  

апрель-май 2016 

года 

БелИРО 

6.13.9 
Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний для общественных 

наблюдателей 

апрель-май 2016 

года 

Департамент, 

БелИРО,РЦОИ   

7. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

7.1. 
Организация работы телефонов "горячих линий" по вопросам ГИА в течение учебного 

года 

департамент, РЦОИ 

7.2. 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОИВ, отделов 

образования, ОО 

постоянно департамент, РЦОИ, 

МОУО, ОО 

7.3. Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке в течение учебного ОО 

http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90
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и проведению итоговой аттестации в 2016 году года 

7.4. Администрирование сайта по организации и проведению ГИА http://coko.beluno.ru/  постоянно РЦОИ 

7.5. 
Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию 

и проведение ГИА в муниципальных территориях 

ежемесячно департамент 

7.6. 
Проведение совещания с членами ГЭК на тему "Организация контроля за процедурой 

проведения итоговой аттестации" 

март 2016 года,  

май 2016 года 

департамент 

7.7. 
Проведение совещания с руководителями ППЭ на тему "Организация работы ППЭ" март 2016 года, май 

2016 года 

департамент 

7.8. 
Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам 

психологической подготовки обучающихся  

постоянно ПМПК, МОУО, ОО 

7.9. 
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях в рамках ГИА в 2016 году (размещение анонсов мероприятий) 

постоянно департамент 

7.10. 
Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2016 году 

в течение учебного 

года 

департамент 

7.11. 
Проведение акции "100 баллов для победы" (организация встречи с выпускниками 

прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ) 

март 2016 года департамент 

7.12. 

Ознакомление участников ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  

-с решениями конфликтных комиссий. 

в период проведения 

ГИА 

департамент, РЦОИ 

7.13. 
Проведение регионального родительского собрания «Особенности проведения ГИА-11 

в 2016 году» 

декабрь  

2015 г. 

департамент 

7.14 

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

2016 году  на муниципальном уровне 

январь-февраль 2016 

г. 

МОУО 

7.15 

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

2016 году  на уровне образовательной организации 

январь-февраль 2016 

г. 

МОУО, ОО 

http://coko.beluno.ru/
http://taxation.academic.ru/651/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
http://occupational_safety_ru.academic.ru/2155/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://trader_glossary.academic.ru/142/%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/9681
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7.16 

Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей 

выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации 

итоговой аттестации в 2016 году 

Февраль 2015 года МОУО, ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2016 году 

8.1 

Проведение контрольно - надзорных мероприятий при проведении итогового 

сочинения (изложения) 

декабрь 2015 года, 

февраль 2016 года, 

май 2016 года 

управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

8.2. 

Проведение контрольных мероприятий по информированию участников 

образовательных отношений о подготовке к ГИА через анализ сайтов отделов 

образования АР и сайтов ОУ 

в течение учебного 

года 

департамент 

8.3. 

Проведение контрольных мероприятий по организации обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

январь-май 2016 

года 

управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования  

8.4. 

Проведение контрольно - надзорных мероприятий в отношении Регионального центра 

обработки информации 

январь - сентябрь 

2016 года 

управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования  

8.5. 

Проведение контрольно - надзорных мероприятий в пунктах проведения экзаменов сентябрь 2015 года 

март - июнь  

2016 года 

управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

8.6. 

Проведение контрольно - надзорных мероприятий по соблюдению законодательства 

РФ об образовании предметными комиссиями 

сентябрь 2015 года 

март - июнь 2016 г. 

управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

8.7. 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства об 

образовании конфликтными комиссиями 

май- сентябрь 2016 г. управление по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2593
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11680
http://socium.academic.ru/50/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11884

