
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №_9»

ПРИКАЗ
/ / . / /  2017г. № ЗЬ&

Об утверждении комплекса мер по предупреждению нарушении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации города Новый 
Уренгой от 02.11.2017г. № 1804 «Об утверждении комплекса мер по предупреждению 
нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году», в 
целях предупреждения нарушений порядка государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
муниципальном образовании город Новый Уренгой в 2018 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить комплекс мер по предупреждению нарушений порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2017/2018 учебном году (Приложение № 1).
2.Заместителю директора по УВР Немчиновой Ю.А. организовать работу по выполнению 
Комплекса мер.
3. Заместителю директора по УВР Немчиновой Ю.А. осуществлять контроль выполнения

Директор

4. Контроль исполнения приказа оставляю за с
мероприятий Комплекса мер.

В.Г. Житникова



Приложение № 1 
к приказу МБОУ «СШ № 9» 
от рЛ .  ! / . / } №  2 )5 * 0 ________

Комплекса мер по предупреждению нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году

№ М ероприятие Срок реализации Ответственные
I. Меры по информированию о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования
1 Своевременное доведение до ведения всех участников ГИА нормативно — правовых и инструктивно — 

методических документов, регламентирующих порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего (далее -  ГИА-9) и среднего общего 
образования (далее -  ГИА -11)

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР

2 Ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, 
обучающихся организаций среднего профессионального образования с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими организацию, подготовку и проведение ГИА под подпись

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР
о Инструктаж участников ГИА по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА:

- вопросы организации и проведения итогового сочинения (изложения);
- выбор экзаменов, сбор заявлений, внесение сведений в РИС;
- вопросы организации и проведения диагностических (тренировочных) тестирований;
- вопросы организации и проведения досрочного и основного периодов ГИА-9, ГИ А -11, 

дополнительного периода ГИА-9

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР

4 Выдача участникам ГИА (под подпись) инструктивных материалов, утвержденных Министерством 
образования и науки РФ, департаментом образования ЯНАО, и разработанными ГКУ ЯНАО 
«РЦОКО» памяток по вопросам организации, подготовки и проведения:
- итогового сочинения (изложения);
- единого государственного экзамена;
- основного государственного экзамена;
- государственного выпускного экзамена.

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР

5 Рассылка через АИС СГО (с уведомлением о прочтении) родителям (законным представителям) 
обучающихся инструктивных материалов, утвержденных Министерством образования и науки РФ, 
департаментом образования ЯНАО, и разработанными ГКУ ЯНАО «РЦОКО» памяток по вопросам 
организации, подготовки и проведения:
- итогового сочинения (изложения);
- единого государственного экзамена;
- основного государственного экзамена;
- государственного выпускного экзамена.

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР

6 Размещение на официальном сайте образовательной организации актуальной информации по 
вопросам нормативно-правового обеспечения ГИА (документы, ссылки на официальные 
информационные ресурсы, новостная информация по вступающим в действие изменениям и т.п.), 
сведений о работе муниципальной и региональной «горячих линий» ГИА

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР 
Инженер -



программист
7 Публикация на сайте образовательной организации информации:

- о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);

- о сроках и местах регистрации на участие в ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет);

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период);

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период);

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)

до 17 октября
2017 года 

до 1 декабря
2018 года

до 14 февраля 
2018 года 

до 26 апреля 
2018 года 

до 14 февраля 
2018 года 

до 26 апреля 
2018 года 

за месяц до проведения 
итогового сочинения 

(изложения)

Заместитель 
директора по 

УВР 
Инженер - 

программист

8 Размещение на информационных стендах образовательной организации актуальной информации по 
вопросам ГИА, плакатов, памяток

сентябрь 2017 -  июнь 2018 Заместитель 
директора по 

УВР 
Учителя- 

предметники
II. Меры по совершенствованию подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования
9 Обеспечение своевременного внесения достоверных, актуальных и полных сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИ А -11 ;
ноябрь 2017 — 

май 2018
Заместитель 

директора по 
УВР

III. Меры по обучению лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой
основного общего и среднего общего обра

аттестации по образовательным программам 
ювания

10 Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИ А -11, на региональной 
платформе дистанционного обучения:
- организаторов ППЭ по теме «Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в ЯНАО в 2018 году»;
- членов ГЭК по теме «Основная деятельность членов ГЭК в период проведения ГИА»;

- членов конфликтной комиссии по теме «Основная деятельность членов конфликтной комиссии в 
период проведения ГИА-9 и ГИ А -11»;

с 1 февраля до 
30 марта 2018 

года 
с 1 февраля до 
30 марта 2018 

года 
с 1 февраля до 
30 марта 2018 

года

Заместитель 
директора по 

УВР



1 1 Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, дистанционных курсов, проводимых ГКУ ДО 
ЯНАО «РИРО» в рамках подготовки к ГИА

2017/2018 
учебный год

Заместитель 
директора по 

УВР 
Учителя- 

предметники
12 Организация обучения технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ  в ППЭ», по работе с программным обеспечением
до 30 апреля 

2018 года
Заместитель 

директора по 
УВР

13 Организация изучения работниками ППЭ методических рекомендаций, должностных инструкций январь -  май 
2018 года

Заместитель 
директора по 

УВР

14 Проведение семинаров для работников пунктов проведения экзаменов по вопросам: 
«Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 
ЯНАО в 2018 году»;
«Должностные обязанности работников ППЭ»;
«М етодика заполнения форм, протоколов»;
«Психологический тренинг для организаторов ППЭ»

февраль 2018 -  
март 2018

Заместитель 
директора по 

УВР

15 Участие в федеральных апробациях технологий:
- «Печать полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ»;
- «Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»

2 ноября 
2017 года 

март, май 2018 года

Заместитель 
директора по 

УВР

16 Проведение семинаров для работников пунктов проведения экзаменов (на базе ППЭ) по вопросам: 
«Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 
ЯНАО в 2018 году»;
«Должностные обязанности работников ППЭ»;
«М етодика заполнения форм, протоколов»;
«Психологический тренинг для организаторов ППЭ»

с 10 по 20 мая 
2018 года

Заместитель 
директора по 

УВР

17 Работа по предупреждению лиц, привлекаемых к проведению ГИА, под подпись об ответственности 
за исполнение возложенных на них обязанностей во время проведения ГИА

март 2018 — 
июнь 2018

Заместитель 
директора по 

УВР

IV. Меры по усилению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

18 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИ А -11 до 30 апреля 
2018 года

Заместитель 
директора по 

УВР


