
 
 

Отдел образования 

администрации Юсьвинского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.09.2016                                                                                               № 104 

 

 

Об утверждении плана 

подготовки к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории 

Юсьвинского муниципального 

района в 2016-2017  учебном  году 

 

 

С целью организованного проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА-9) по образовательным программам основного 

общего образования в Юсьвинском муниципальном районе в 2016-2017 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план подготовки к проведению ГИА-9 на 

территории Юсьвинского муниципального района в 2016-2017 

учебном году. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений при подготовке к 

проведению ГИА-9 руководствоваться данным приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом                                                                   О.В. Якимова 

  



 УТВЕРЖДЕН 

приказом отделом образования   

от 14.09.2016 г. №104   

 

План  подготовки к проведению ГИА-9 на территории Юсьвинского 

муниципального района в 2016-2017  учебном  году 

Наименование мероприятия Ответственный  Дата  

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году 

Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 в 2016 году на территории Юсьвинского 

района 

отдел образования август 

Представление итогов проведения ГИА-9 с 

анализом проблем и постановкой задач на 

августовской конференции работников 

образования Юсьвинского района 

отдел образования август 

Обсуждение результатов, представление 

положительного опыта подготовки к ГИА на 

секционных заседаниях в рамках августовской 

конференции 

ИМЦ август 

Подготовка и распространение информационного 

сборника для образовательных учреждений 

Юсьвинского района 

отдел образования сентябрь 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Организация работы с обучающимися, которые 

не получили аттестат об основном общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА в 

сентябрьский период. 

отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

август, 

сентябрь 

Направление на курсы повышения квалификации 

учителей по общеобразовательным предметам, по 

которым проводятся экзамены 

ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь - 

апрель 

Участие педагогов в вебинарах «Система 

подготовки обучающихся к ГИА-9» 

ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь – 

февраль 

Проведение тренировочных экзаменов по 

общеобразовательным предметам для 

выпускников текущего года 

отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

ноябрь, март 

Реализация программ повышения качества 

образования в школах района 

общеобразовательные 

учреждения 

сентябрь - 

май 

Оказание методической помощи школам с 

низким качеством подготовки к ГИА 

ИМЦ ноябрь, 

январь, март 

Заседания РМО по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации: 

ИМЦ  

 

 

октябрь 
- изучение и использование документов, 

определяющих содержание КИМ по предметам 

(демоверсий, спецификаций, кодификаторов) 

- особенности заполнения бланков ответов январь  

- изучение Положений, инструкций и др.  

- коррекция результатов ТОГЭ март  



3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

Изучение нормативных документов федерального 

и регионального уровня по проведению ГИА-9, 

доведение до сведения руководителей новых 

документов, изменений в текущем учебном году 

отдел образования постоянно  

Приведение муниципальной нормативной 

правовой документации в соответствие с 

федеральными и региональными НПА 

отдел образования в течение  

учебного 

года 

Размещение на официальном сайте отдела 

образования, общеобразовательных учреждений 

Юсьвинского района НПА и информации по 

вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году 

отдел образования, 

ИМЦ, ОО 

постоянно  

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

Обучение с последующим тестированием: 

 членов ГЭК; 

 руководителей ППЭ; 

 организаторов ППЭ; 

 технических специалистов ППЭ; 

 экспертов; 

 членов КК; 

 общественных наблюдателей. 

ИРО ПК, ОО январь-март 

Проведение инструктажей для работников ППЭ отдел образования май  

Участие в семинарах и совещаниях, 

организованных МОН ПК и РЦОИ 

отдел образования, 

руководитель ППЭ 

октябрь – май  

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 

в 2017 году из числа: 

 Выпускников ОО текущего года; 

 Лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов. 

отдел образования до 1 декабря  

 

 

 

 

 

 

Формирование кандидатур в состав 

специалистов, обеспечивающих 

функционирование ППЭ: 

 Членов ГЭК; 

 Руководителей ППЭ; 

 Организаторов ППЭ; 

 Технических специалистов ППЭ и др. 

отдел образования до 1 февраля 

Оснащение ППЭ, создание условий для 

выпускников с ОВЗ 

- отдел образования,               

-МБОУ «Юсьвинская 

СОШ имени народной 

артистки РФ А.Г. 

Котельниковой»; 

-МБОУ « Пожвинская 

СОШ №1» 

-МБОУ « Майкорская 

СОШ» 

 

февраль  

Выделение оборудованного помещения для 

руководителя ППЭ 

-МБОУ «Юсьвинская 

СОШ имени народной 

май  



артистки РФ А.Г. 

Котельниковой»; 

-МБОУ « Пожвинская 

СОШ №1»; 

-МБОУ « Майкорская 

СОШ» 

 

Выделение помещения для лиц, 

сопровождающих участников ГИА, 

представителей СМИ, общественных 

наблюдателей 

-МБОУ «Юсьвинская 

СОШ имени народной 

артистки РФ А.Г. 

Котельниковой»; 

-МБОУ « Пожвинская 

СОШ №1» 

-МБОУ « Майкорская 

СОШ» 

 

май  

Определение мест хранения 

экзаменационных материалов  

отдел образования май  

Организация взаимодействия по оказанию 

первой медицинской помощи учащимся во 

время ГИА 

-МБОУ «Юсьвинская 

СОШ имени народной 

артистки РФ А.Г. 

Котельниковой»; 

-МБОУ « Пожвинская 

СОШ №1» 

-МБОУ « Майкорская 

СОШ» 

 

май – июнь 

Обеспечение соблюдения режима 

информационной безопасности при доставке, 

хранении и использовании экзаменационных 

материалов 

Члены ГЭК, руководители 

ППЭ 

в период 

экзаменов 

Подготовка оборудования, канцтоваров, 

информации  для проведения экзаменов 

-МБОУ «Юсьвинская 

СОШ имени народной 

артистки РФ А.Г. 

Котельниковой»; 

-МБОУ « Пожвинская 

СОШ №1» 

-МБОУ « Майкорская 

СОШ» 

 

в период 

экзаменов 

Проверка готовности ППЭ отдел образования февраль, 

апрель 

Внесение сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году 

отдел образования октябрь – 

июнь 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

Проведение совещаний с руководителями и 

заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений по вопросам 

проведения ГИА-9 

отдел образования октябрь  – 

май 

Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 в 2016-2017 

учебном  году 

отдел образования постоянно  



Публикация информации по проведению ГИА-9 

в2016-2017 учебном году газете «Юсьвинские 

вести» 

отдел образования октябрь – май 

Информирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 через 

родительские собрания, газету «Юсьвинские 

вести», информационные стенды, сайты отдела 

образования и общеобразовательных 

учреждений:  

отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь – май 

- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9 декабрь  

- о месте и сроках проведения  ГИА-9 апрель  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

апрель  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах  ГИА-9 

апрель  

Выездные собрания для родителей выпускников 

9 классов (по заявкам школ) 

отдел  образования октябрь-

ноябрь 

Организация психологического сопровождения 

участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей), педагогов в период проведения 

экзаменационной кампании: 

 Выдача буклетов; 

 Психологические тренинги; 

 Встречи с психологом; 

 Работа телефона доверия по вопросам 

ГИА. 

общеобразовательные 

учреждения 

октябрь – май 

Ознакомление участников ГИА-9 со сведениями, 

занесѐнными в РБД 

отдел  образования, 

общеобразовательные 

учреждения  

по графику 

РЦОИ 

Выдача уведомлений участникам ГИА-9 отдел  образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

май  

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

Выездные проверки с целью контроля за 

деятельностью администрации по подготовке к 

ГИА-9 (проверка документации, 

информационных стендов, мониторинг сайтов, 

посещение уроков, консультаций) 

отдел образования, 

ИМЦ 

февраль-март  

Собеседования с администрацией школ и 

учителями русского языка и математики по 

коррекции результатов тренировочных экзаменов 

отдел образования, 

ИМЦ 

март - апрель  

Мониторинг проведенных мероприятий с 

родителями в общеобразовательных учреждениях 

отдел образования ноябрь - 

апрель  

 

 

 

 

 


