
Управление образования администрации  
 Балашовского муниципального района 

 

П Р И К А З №  401 

 

22.08.2016 г.          г. Балашов 

 

Об организации подготовки и проведения в 2016/2017 учебном году 

на территории Балашовского муниципального района государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 
 

Во исполнение приказа министерства образования Саратовской 

области от 03.08.2016г. № 2488 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  образования на территории 

Саратовской области в 2016/2017 учебном году» и в целях организованного 

проведения на территории Балашовского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить План-график подготовки и проведения в 2016/2017 

учебном году на территории Балашовского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (приложение). 

 2.  Руководителям  общеобразовательных учреждений Балашовского 

муниципального района: 

2.1 В срок до 05 сентября 2016 года разработать и утвердить План-

график  подготовки и проведения в 2016/2017 учебном году государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

 2.2.В срок до 06 сентября 2016 года обеспечить публикацию Плана-

графика подготовки и проведения в 2016/2017 учебном году государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения.  

 2.3. Обеспечить информирование всех категорий участников 

образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 



 2.4. Обеспечить  условия  для  качественной подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
 3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа   возложить на 
Саврасову Н.В.,  заместителя начальника управления  образования. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам, начальник 

управления образования     Л.И. Рымашевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Приложение к приказу УО  

        от 22.08.2016. № 401                             

        « Об организации подготовки и  

        проведения   государственной  

        итоговой   аттестации по  

        образовательным    

        программам основного   

        общего и среднего общего  

        образования на  территории   

        Балашовского  муниципального 

        района  в 2016/2017учебном году» 

   

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего  общего 

образования на территории Балашовского муниципального района в 

2016/2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016году. 

1.1. Проведение 

статистического анализа 

по итогам 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего (далее- ГИА-9) и 

среднего общего 

образования (далее –

ГИА-11) 

до  15 августа 

2016 года 

Н.В. Саврасова 

 

1.2.  Подведение итогов ГИА 

-9, ГИА-11 на 

совещании с 

руководителями  

образовательных 

учреждений, 

заместителями 

руководителей по УВР с 

педагогическими 

коллективами, с 

сентябрь 

2016года 

Н.В. Саврасова 



родительской 

общественностью 

 Подведение итогов ГИА 

-9, ГИА-11 на 

педагогических советах,  

методических 

объединениях, 

родительских собраниях 

Август - 

сентябрь 

2016года 

Руководители ОУ 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных 

предметов 

2.1. Организация работы с 

обучающимися,  не 

прошедшими 

государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

(далее-ГИА),  по 

подготовке к пересдаче 

ГИА по обязательным 

предметам в 

дополнительные 

сроки(сентябрь)2016года 

август – 

сентябрь 

2016года 

Управление 

образования 

Руководители ОУ 

2.2. Организация работа с 

обучающимися,  не 

прошедшими ГИА, по 

подготовке к пересдаче 

ГИА по обязательным 

предметам в 2017 году 

Сентябрь 

 2016 года - май 

2017года 

Руководители ОУ 

2.3. Организация  

методической работы с 

учителями- 

предметниками, 

обучающие которых в 

2016году получили 

неудовлетворительные 

результаты на ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2016/2017 

учебный год 

Е.Н. Прохвостова 

Руководители ОУ 

2.4. Обеспечение участия 

педагогов,  

преподающих в 

выпускных классах, в 

методических 

мероприятиях по 

2016/2017 

учебный год 

Е.Н. Прохвостова 

Руководители ОУ 



вопросам  подготовке 

учащихся  к ГИА 

2.5.  Анализ программ 

самообследования,  

программ развития 

образовательных 

организаций, вошедших 

в 10% школ с низкими 

результатами ГИА по 

обязательным 

предметам 

До 1 ноября 

2016 года 

Саврасова Н.В, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

вошедших в 10% школ 

с низкими 

результатами ГИА по 

обязательным 

предметам 

2.6. Корректировка 

программ 

самообследования, 

программ развития 

образовательных 

организаций вошедших 

в 10% школ с низкими 

результатами ГИА по 

обязательным 

предметам 

До 1 декабря 

2016года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

вошедших в 10% школ 

с низкими 

результатами ГИА по 

обязательным 

предметам 

 

2.7. Обеспечение участия в 

тестировании педагогов, 

имеющих по итогам 

ГИА 

неуспевающих 

обучающихся 

Октябрь – 

декабрь 

2016 г. 

Прохвостова Е.Н. 

Руководители ОУ 

2.8. Обеспечение условий 

для 

проведения 

региональных 

проверочных работ по 

математике в 9-ых 

классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.9. Обеспечение условий 

для 

проведения 

региональной 

проверочной работы по 

математике в 10-ых 

классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 



2.10. Проведение 

муниципальных 

проверочных работ  

в 9, 11  классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

Сентябрь 

2016года – 

апрель 2017года 

 МКУ «Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения ОУ» 

Руководители ОУ 

2.11. Обеспечение условий 

для 

проведения 

репетиционного 

экзамена по математике 

(базовый уровень) в 

формате 

ЕГЭ 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.12. Подготовка материалов 

для 

участия в собеседовании 

при 

министре образования 

области по итогам 

региональных 

проверочных 

работ 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.13. Обеспечение участия 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

Балашовского 

муниципального района 

в 

научно-методических 

конференциях по 

вопросам 

повышения качества 

общего 

образования 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

МКУ « Центр 

информационно-

методического и 

технического 

обеспечения ОУ» 

Руководители ОУ 

2.14. Обеспечение условий 

для 

проведения 

репетиционного 

экзамена по 

информатике и 

ИКТ в 9-ых классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

Март 

2017 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 



2.15 Проведение диагностики 

первичного выбора 

предметов для участия в 

ГИА 

До 1 октября 

2016 года 

Н.В. Саврасова 

Руководители ОУ 

2.16. Формирование «групп 

риска» по уровню 

готовности   к 

прохождению ГИА 

До 10 октября 

2016года 

Руководители ОУ 

2.17. Мониторинг  

организации подготовки  

обучающихся  к  ГИА 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

Рзянина В.В. 

Руководители ОУ 

2.18. Обеспечение участия 

ОУ во Всероссийских 

проверочных работах  

По графику 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

(Рособрандзора) 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

2.19. Обеспечение участия 

ОУ   национальных и 

международных   

исследованиях качества 

образования 

2016/2017 

учебный год 

(по плану 

министерства 

образования 

Саратовской 

области) 

 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. Подготовка проекта   

постановления  

администрации  

Балашовского   

муниципального района 

« О проведении  

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования на 

территории  

Балашовского 

муниципального района 

Март 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Волкова М.В. 



в 2017 году 

3.2.   Разработка приказов управления образования  по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

3.2.1. Об организации 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования на 

территории 

Балашовского 

муниципального района 

в 2016/2017учебном 

году 

Сентябрь 

2016года 

 

Саврасова Н.В. 

3.2.2. О назначении 

муниципального  

координатора 

проведения 

государственной  

итоговой  аттестации в 

2016-2017учебном году 

Сентябрь 

2016 года 

Саврасова Н.В. 

3.2.3. О   перечне видов работ 

при подготовке и 

проведении  

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования  

Сентябрь  

2016года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

 

 

3.2.4. Об организации 

информирования 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

основного общего 

образования   и их 

Сентябрь 

2016 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

 



родителей (законных 

представителей) по 

вопросам организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

3.2.5. Об организации в 2016-

2017 учебном году 

работы 

телефона «горячей 

линии» по вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА 

Сентябрь               

2016 года 

Саврасова Н.В. 

3.2.6. О назначении 

ответственных 

за ведение региональных 

информационных 

систем 

обеспечения проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего 

образования в 2016-2017 

учебном  году 

Сентябрь 

  2016 года 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.7. Об утверждении состава  

муниципальной 

комиссии по проверке 

итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь 

 2016года 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.8. Об организации 

обучения экспертов 

предметных комиссий 

образовательных 

учреждений по 

оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 

 2016года 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.9. О проведении итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 

2016года 

Январь 

2017года 

Апрель 

Саврасова Н.В. 



2017года 

3.2.10. О назначении 

ответственного 

за регистрацию граждан 

на 

участие в ГИА-11, 

итоговом сочинении 

(изложении) 

Ноябрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 

3.2.11. Об уничтожении 

материалов  и 

документов 

государственной 

итоговой аттестации, 

срок действия которых 

истек 

Декабрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 

3.2.12. О подготовке пунктов 

проведения экзаменов 

ГИА 

Февраль 

2017года 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.13. Об участии в  

проведении 

репетиционных 

экзаменов  

В соответствии 

с 

графиком 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.14. Об обеспечении 

информационной 

безопасности при 

проведении  

государственной   

итоговой аттестации  по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования  на 

территории 

Балашовского района  в 

2017г. 

Май 

2017 года 

Саврасова Н.В. 

 

3.2.15. Об организации 

обучения  лиц,  

привлекаемых  к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

Апрель 

 2017 года 

Саврасова Н.В. 

 



программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

2017году 

3.2.16. Об организации 

обучения 

граждан, планирующих 

получить аккредитацию 

в 

качестве общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА на 

территории БМР в 2017 

году 

Апрель 

2017 года 

Саврасова Н.В. 

В.В. Уварова 

 

3.2.17. Об утверждении 

транспортных схем 

доставки   участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования   к 

местам проведения 

экзаменов 

Март  

2017 года 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

3.2.18. О порядке окончании 

2016/2017учебного года 

и проведении 

государственной 

итоговой аттестации  

Апрель  

2017года 

Саврасова Н.В. 

3.2.19.  Об итогах проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования  на 

территории  

Балашовского 

муниципального района 

в 2017г.   

Июль 

2017года 

Саврасова Н.В. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Организация постоянно 

- действующего 

семинара – совещания 

Не реже 1 раза в 

2 месяца 

Саврасова Н.В. 



для школьных 

координаторов по 

организации ГИА-9, 

ГИА -11 в 2016/2017  

учебном году. 

4.2. Организация обучения  

на муниципальном 

уровне экспертов по 

оцениванию  итогового 

сочинения  

Ноябрь 

 2016 года 

Прохвостова Е.Н. 

 

4.3. Организация обучения  с 

последующим 

тестированием 

работников ОУ, 

привлекаемых к 

проведению ГИА в 

качестве организаторов 

и специалистов пунктов 

проведения экзаменов 

Февраль - май 

2017г. 

Саврасова Н.В. 

4.4. Консультации 

различных категорий 

участников ГИА-9, 

ГИА- 11 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

4.5. Организация обучения 

граждан, желающим 

пройти  аккредитацию в 

качестве общественных 

наблюдателей за ходом 

ГИА в 2017г. 

Апрель  

2017года 

Саврасова Н.В. 

4.6. Участие 

муниципального 

координатора в 

постоянно действующем 

семинаре по вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА 

По плану 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Подготовка 

информационных писем 

по организации и 

проведению ГИА  в 

2017году 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

5.2. Подготовка инструкций 

для школьных 

Декабрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 



координаторов по 

вопросам формирования 

баз данных для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

2016-2017учебном году 

5.3. Доведение до 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

инструктивно – 

методических 

материалов по 

организации и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

2016-2017учебном году 

 

По мере 

поступления 

Саврасова Н.В. 

 

5.4. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-

9 и ГИА -11 

5.4.1. Рассмотрение на 

постоянно действующем 

совещании при Главе 

администрации 

Балашовского 

муниципального района  

вопроса « Итоги 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации на 

территории 

Балашовского 

муниципального района 

в 2016-2017году и 

задачи на 2018год» 

Июль 

 2017года 

Рымашевская Л.И. 

Саврасова Н.В. 



5.4.2. Рассмотрение  на 

совещаниях с 

руководителями 

общеобразовательных 

учреждений вопросов 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

2016-2017учебном году 

По мере 

необходимости 

Саврасова Н.В. 

5.4.3. Участие в постоянно 

действующем 

совещании для 

муниципальных 

координаторов по 

организации и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в 

2016/2017 учебном году 

Не реже 1 раза в 

два месяца 

Саврасова Н.В. 

5.4.4. Организация постоянно 

действующего 

совещания для 

школьных 

координаторов по 

организации и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в 

2016/2017 учебном году  

Не реже 1 раза в 

два месяца 

Саврасова Н.В. 

5.4.5. Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных  

школьными 

координаторами по 

организации и  

проведению ГИА в 

2016/2017  учебном 

До 20 сентября 

2016года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 



году 

5.4.6. Организация работы 

телефона «горячей 

линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 

 2016 года 

Саврасова Н.В. 

5.4.7. Формирование 

статистической 

информации о 

количестве: 

- обучающихся  9, 11(12) 

классов; 

- выпускников прошлых 

лет; 

- лиц, не прошедших 

ГИА в 2016году; 

- лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, инвалидов и 

детей инвалидов 

Сентябрь 

 2016 года 

 

 

 

 

До 1 ноября 

2016года 

Саврасова Н.В. 

5.4.8. Организация работы 

телефона «горячей 

линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 

5.4.9. Формирование списка  

кандидатур, 

привлекаемых  к 

проведению ГИА в 

качестве руководителей 

пунктов проведения 

экзаменов  

Октябрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 

5.4.10. Подготовка   

предложений по  местам 

размещения пунктов  

проведения ГИА -11, 

ГИА -9 

Ноябрь 

 2016года 

Декабрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 

 

5.4.11. Организация работы по 

обеспечению пунктов 

проведения экзаменов 

средствами 

видеонаблюдения 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

5.4.12. Подготовка 

предложений по 

распределению по ППЭ 

участников единого 

Декабрь 

2016года 

Саврасова Н.В. 



государственного 

экзамена по 

обязательным 

предметам 

5.4.13. Формирование 

предложений по составу 

работников, 

привлекаемых  к 

проведению ГИА -11 в 

качестве организаторов 

пунктов проведения 

экзаменов  

Декабрь 

2016года, 

Январь 

 2017 года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

5.4.14. Организация работы 

муниципальной 

комиссии по проверке 

итогового 

сочинения(изложения) 

Декабрь 

2016года 

Февраль 

2017года 

Май  

2017года 

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

5.4.15. Проведение по 

утвержденному 

расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 

2016года 

Февраль 

2017года 

Май  

2017года 

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

5.4.16. Подготовка 

предложений по 

распределению по ППЭ 

участников  

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

обязательным 

предметам и предметам 

по выбору 

 

Январь  

2017 года 

Саврасова Н.В. 

5.14.17. Подготовка 

предложений по 

распределению по ППЭ 

участников  

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

Февраль 

2017года 

Саврасова Н.В. 



общего образования по 

обязательным 

предметам 

 

5.14.18. Регистрация  

выпускников прошлых 

лет  на участие в ГИА-

11, в том числе в 

итоговом сочинении 

(изложении) 

Январь 

2017года 

Саврасова Н.В. 

5.4.19. Подготовка 

предложений по составу 

технических 

специалистов пунктов 

проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

Февраль 

2017года 

Саврасова Н.В. 

5.4.20. Формирование сводной 

информации о 

гражданах, желающих 

пройти аккредитацию в 

качестве общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА-9иГИА 

-11 

Февраль 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

5.4.21. Обеспечение условий 

для  проведения по 

утвержденному 

расписанию 

государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

Руководители ОУ 

5.4.22. Обеспечение условий 

для проведения по 

утвержденному 

расписанию 

государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным 

программам среднего  

общего образования 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

Руководители ОУ 

5.4.23. Организация приема и 

передачи в 

региональную 

В период 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 



конфликтную комиссию 

апелляций 

11 

5.4.24. Обеспечение 

взаимодействия с ОАО « 

Ростелеком»  по 

вопросам организации 

видеонаблюдения в 

пунктах проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

2016-2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

5.4.25. Обеспечение  

взаимодействия с 

муниципальными 

органами 

исполнительной власти 

и службами: 

-внутренних дел; 

-здравоохранения; 

-транспорта; 

-связи; 

-энергообеспечения; 

Апрель – июль, 

сентябрь  

2017года 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

5.4.26. Обеспечение 

взаимодействия с 

психолого- медико – 

педагогической 

комиссией 

Балашовского района по 

вопросу создания 

особых условий 

участникам ГИА-9 и 

ГИА 11 с 

ограниченными 

возможностями 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Рзянина В.В. 

5.4.27. Обеспечение 

своевременного 

информирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

результатами 

государственной 

итоговой аттестации по  

В 

установленные 

сроки 

Саврасова Н. В. 

РуководителиОУ. 



образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение внесения 

необходимых сведений в 

региональную 

информационную 

систему  обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по  

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

В 

установленные 

сроки 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

6.2. Обеспечение внесения 

необходимых сведений в 

региональную 

информационную 

систему  обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  основного  

общего образования 

В 

установленные 

сроки 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

6.4. Организация проверки 

готовности системы 

видеонаблюдения в ППЭ 

По плану 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ, на 

базе которых 

организованы ППЭ 

6.5. Создание условий в 

ППЭ  для прохождения 

ГИА обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

По мере 

необходимости 

Саврасова Н.В. 

6.6. Техническое 

дооснащение пунктов 

проведения экзаменов 

2016/2017  

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Информационное 2016/2017 Саврасова Н.В. 



наполнение 

официального сайта 

управления образования 

по вопросам 

организации и 

подготовки 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

учебный год Музальков М.А. 

7.2. Участие в тематических 

передачах местных СМИ 

2016/2017 

учебный год 

Управление 

образования 

 

7.3. Подготовка публикаций 

в СМИ Балашовского 

муниципального района 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

7.4. Подготовка и 

проведение 

муниципальных 

родительских собраний 

по вопросам подготовки 

и проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

Февраль 

2017года 

Саврасова Н.В.  

Лашманова И.Н. 

7.5. Обеспечение работы 

телефона « горячей 

линии» 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

7.6. Организация 

консультационной 

поддержки  всех 

участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 

7.7. Обеспечение участия 

представителей 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 



родительской 

общественности  

Балашовского района  в 

областных родительских 

собраниях, в том числе в 

режиме 

видеоконференций,  по 

вопросам организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

7.8. Информирование 

местных средств 

массовой информации, 

общественных 

организаций  о системе 

общественного 

наблюдения при 

проведении ГИА, 

порядке аккредитации в 

качестве общественного 

наблюдателя 

Февраль - март 

2017года 

Саврасова Н.В. 

7.9. Размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте управления образования информации о ходе подготовки и 

проведения ГИА 

7.9.1. О сроках и местах 

регистрации для участия 

в написании итогового 

сочинения (изложения) 

Не позднее, чем 

за  два месяца 

до дня 

проведения 

Саврасова  Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.2. О сроках и местах 

подачи заявления на 

участие в 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам  среднего 

общего образования, 

местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Не позднее, чем 

за  два месяца 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

Саврасова  Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.3. О сроках и местах 

подачи заявления на 

участие в 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

До 31 декабря 

2016года 

Саврасова  Н.В. 

Музальков М.А. 



программам  основного 

общего образования 

7.9.4. О сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА - 11 

Не позднее, чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Саврасова  Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.5. О сроках проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

До 1 апреля 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.6. О сроках, местах  и 

порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  

ГИА-9 

До 20 апреля 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.7. О сроках, местах  и 

порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  

ГИА-11 

Не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.8. О сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения), 

ГИА- 11 

Не позднее, чем 

за месяц до дня 

проведения 

итогового 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 

7.9.9. О сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

До 20 апреля 

2017года 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 

 Организация контроля за 

оформлением 

информационных 

стендов в 

образовательных 

организациях по 

процедуре 

2016/2017 

учебный год 

Саврасова Н.В. 

Руководители ОУ 



проведения ГИА в 2017 

году, 

своевременным 

размещением 

соответствующей 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций 

8. Мероприятия по обеспечению  контроля   за подготовкой и 

проведением ГИА 

8.1. Тематические проверки 

по вопросам  

соблюдения Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и     среднего 

общего образования, 

порядка 

информирования  

участников ГИА 

 

2016/2017 

учебный год 

( по отдельному 

графику) 

Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

Рзянина В.В. 

8.2. Контроль  за 

оформлением 

информационных 

стендов  в  

образовательных 

учреждениях  по 

процедуре проведения 

ГИА в 2017году, 

своевременным 

размещением 

соответствующей 

информации на сайтах 

ОУ  

2016/2017 

учебный год 

 

Саврасова Н.В. 

Музальков М.А. 

Уварова В.В. 

Рзянина В.В. 

 

8.3. Контроль за 

готовностью 

пунктов проведения 

экзаменов к проведению 

ГИА-11, ГИА-9 

Май 2017года Саврасова Н.В. 

8.4. Тематическая проверка « 

Организованное 

завершение 

Апрель 2017г. Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

Рзянина В.В. 



2016/2017учебного года, 

готовность 

образовательных 

учреждений к 

проведению 

государственной 

итоговой  аттестации». 

8.5.  Проведение 

диагностических срезов 

по 

общеобразовательным 

предметам с целью 

выявления  уровня 

готовности участников 

образовательного 

процесса  к 

государственной 

итоговой аттестации  по 

текстам управления 

образования 

- Математика (9,11 кл); 

- Физика (9 кл,11кл.); 

-информатика 

(9кл,11кл.); 

-русский (9кл.,11кл.); 

-химия (9кл.,11); 

-биология (9кл.,11кл.); 

-история(9кл.,11кл.) 

- география(9кл.,11кл.) 

Сентябрь, 

Декабрь 

2016года 

Март, апрель 

2017года 

Прохвостова Е.Н. 

9. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА -11 

 

9.1. Анализ потребности в 

финансировании 

мероприятий по 

подготовке и 

проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

Саврасова Н.В. 

 Шатковская В.В. 

Чеснокова Л.Л. 

9.2. Осуществление закупок 

товаров, заключение 

договоров на 

выполнение 

работ (услуг) для 

подготовки 

и проведения ГИА 

Январь-май 

2017г. 

Чеснокова Л.Л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


