
Приложение   

к приказу департамента 

образования администрации 

города Липецка  

от 23.10.2017  № 1485 

 

 

Пояснительная записка 

к плану-графику мероприятий по подготовке  

к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2017-2018 учебном году 

  

Задачи: 

 информационное обеспечение процесса подготовки, проведения и анализа 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов; 

 обеспечение ответственности и соблюдения прав обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации; 

 координация деятельности общеобразовательных учреждений города по 

подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов; 

 обеспечение согласованности действий департамента образования  и 

общеобразовательных учреждений по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов; 

 издание распорядительных документов в соответствии с полномочиями 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, контроль их оперативного и качественного исполнения 

общеобразовательными учреждениями. 

Механизм реализации плана-графика мероприятий предполагает: 

 комплексный подход к формированию системы мероприятий, 

предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение; 

 создание организационных, технологических, информационных, 

ресурсных (в том числе кадровых) основ для подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов; 

 разработку и реализацию распорядительных и инструктивных документов 

(в пределах полномочий муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования), осуществление контроля за их 

исполнением, др. 

Контроль выполнения плана-графика мероприятий осуществляет 

департамент образования в соответствии с полномочиями, функциями и 

ответственностью, определенными нормативными правовыми документами 

федерального и регионального уровня, регламентирующими проведение 
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государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего образования, в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Структура плана-графика мероприятий включает шесть разделов: 

«Распорядительное и инструктивное обеспечение», «Методическое и кадровое 

обеспечение», «Организационное обеспечение», «Информационное обеспечение. 

Информационная безопасность», «Координация и изучение деятельности 

общеобразовательных учреждений», «Статистика и анализ результатов», 

позволяющих в полном объеме обеспечить подготовку к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

соответствии с функциями органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и общеобразовательных учреждений. 

В каждом разделе плана-графика мероприятий зафиксированы ожидаемые 

результаты его реализации.  

Сроки реализации: октябрь 2017 года - октябрь 2018 года. 

  



План-график 

мероприятий по подготовке  

к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

 

1.1 Подготовка проекта Распоряжения 

администрации города Липецка «О 

проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в 2018 году» 

март  

 

 

 

департамент 

образования 

1.2 Подготовка приказов: 

- «Об организации и проведении 

единого информационного дня «ЕГЭ-

2018: Знаю! Умею! Действую!» в обще-

образовательных учреждениях города 

Липецка» 

 

октябрь 

 

департамент 

образования 

- «Об организации и проведении 

общегородской апробации написания 

итогового сочинения (изложения) 

обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений  

города Липецка» 

ноябрь департамент 

образования 

- «Об участии в итоговом сочинении 

(изложении) обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений                      

города Липецка» 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

департамент 

образования 

- «Об организации и проведении 

единого информационного дня «ОГЭ-

2018: Знаю! Умею! Действую!» в обще-

образовательных учреждениях города 

Липецка» 

ноябрь департамент 

образования 

- «Об организации и проведении 

репетиционного тестирования 

обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений                      

города Липецка по математике на 

базовом и профильном уровнях» 

февраль департамент 

образования 

- «О проведении репетиционного 

тестирования обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений                      

март департамент 

образования 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

города Липецка по математике» 

- «Об участии в ГВЭ обучающихся              

9, 11-х классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка, 

проходящих государственную итоговую 

аттестацию досрочно» 

март-май департамент 

образования 

- «Об участии в ЕГЭ обучающихся                

11-х классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка, 

проходящих государственную итоговую 

аттестацию досрочно» 

март-апрель департамент 

образования 

- «Об участии в ОГЭ обучающихся              

9-х классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка, 

проходящих государственную итоговую 

аттестацию досрочно» 

апрель-май департамент 

образования 

- «Об обеспечении информационных, 

методических и организационных 

условий участия общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов в 2018 

году» 

апрель департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка в ОГЭ» 

май- 

июнь 

департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка в ГВЭ» 

май- 

июнь 

департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных учрежде-

ний города Липецка, выпускников 

прошлых лет в ЕГЭ» 

май- 

июль 

департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных учрежде-

ний города Липецка в ГВЭ» 

май- 

июль 

департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных учрежде-

ний города Липецка в ЕГЭ в 

дополнительные сроки» 

сентябрь департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 11-х сентябрь  департамент 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

классов общеобразовательных учрежде-

ний города Липецка в ГВЭ в 

дополнительные сроки» 

образования 

- «Об участии обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка в ОГЭ в 

дополнительные сроки» 

сентябрь департамент 

образования 

- «Об участии обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка в ГВЭ в 

дополнительные сроки» 

сентябрь департамент 

образования 

1.3 Подготовка инструктивных и 

разъяснительных писем в 

общеобразовательные учреждения по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017-2018 учебном 

году 

в течение 

года 

департамент 

образования 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность пакета инструктивных, распорядительных документов, 

регламентирующих подготовку проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017-2018 

учебном году, в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение 

 

2.1 Подготовка и проведение совещаний 

директоров общеобразовательных 

учреждений:  

 о подготовке и проведении 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

2017-2018 учебном году; 

 о нормативном правовом 

обеспечении проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 о результатах государственной 

в течение 

года 

 

 

департамент 

образования 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

итоговой аттестации обучающихся 9,              

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в 2017-2018 учебном году; 

 др. 

2.2 Подготовка и проведение совещаний 

заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений, 

курирующих вопросы подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов: 

 о подготовке и проведении 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

2017-2018 учебном году; 

 о нормативном правовом 

обеспечении проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

2017-2018 учебном году; 

 о подготовке к участию обучающихся  

11-х классов в итоговом сочинении 

(изложении) в 2017-2018 учебном 

году; 

 о планируемом введении итогового 

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов; 

 об изменениях в КИМах 2018 года; 

 об открытых банках заданий ЕГЭ, 

ОГЭ  по учебным предметам; 

 о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 о правилах заполнения экзамена-

ционных бланков; 

 о результатах государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,              

в течение 

года 

департамент 

образования 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

11-х классов в 2017-2018 учебного 

года; 

 др. 

2.3 Подготовка и проведение семинаров – 

практикумов для руководителей 

школьных методических объединений 

(секций, кафедр, т.п.) учителей-

предметников: 

 о нормативных правовых основах 

проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в 2017-2018 учебном году; 

 об изменениях в КИМах 2018 года; 

 о подготовке к участию обучающихся  

11-х классов в итоговом сочинении 

(изложении) в 2017-2018 учебном 

году; 

 о планируемом введении итогового 

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов; 

 об открытых банках заданий 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ  по 

предметам; 

 о роли методического объединения в 

обеспечении систематического и 

объективного контроля за качеством 

обучения как условия успешной 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

 из опыта работы учителей по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации; 

 о результатах государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,            

циклограмма 

ГПС 

председатели 

ГПС 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 др. 

2.4 Формирование списка кандидатур для 

включения в состав: 

 предметных комиссий; 

 членов ГЭК Липецкой области; 

 уполномоченных представителей 

ГЭК Липецкой области; 

 руководителей ППЭ; 

 верификаторов; 

 организаторов ППЭ; 

 технических специалистов по работе 

с программным обеспечением; 

 специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ на ОГЭ по 

физике, информатике и ИКТ; др. 

 

 

ноябрь 

февраль-

апрель 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

2.5 Подготовка и проведение семинара-

совещания с директорами 

общеобразовательных учреждений, на 

базе которых будут организованы ППЭ 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2018 году 

май  департамент 

образования 

 

 

2.6 Подготовка и проведение 

инструктажей, учёб, семинаров с 

педагогическими работниками 

задействованными в организации 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

май- 

июнь  

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

 

 

2.7 Направление работников общеобразо-

вательных учреждений, департамента 

образования в составы ГЭК Липецкой 

области, региональных предметных 

комиссий, региональных конфликтных 

комиссий, организаторов ППЭ, др. 

в 

соответствии  

приказом 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

2.8 Направление работников общеобразова-

тельных учреждений на семинары, 

совещания, курсы, др., проводимые 

УОиН ЛО, ЛИРО, ЦМОКО, по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов 

в 

соответствии 

с планом 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2.9  Консультирование членов администра-

ции общеобразовательных учреждений, 

педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

в течение 

года 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

Ожидаемые результаты: 

- повышение компетентности и уровня ответственности лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х 

классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.   

Раздел III. Организационное обеспечение 

 

3.1 

 

Сбор и анализ информации о 

количестве обучающихся 11-х классов, 

участвующих в проведении итогового 

сочинения (изложения)  

ноябрь департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.2 Сбор и анализ предварительной 

информации о выборе учащимися 9, 11-

х классов предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

ноябрь департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.3 Организация проведения общегород-

ской апробации написания итогового 

сочинения (изложения) обучающимися               

11-х классов 

8 ноября департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.4 Организация участия обучающихся    

11-х классов, выпускников прошлых лет 

в написании итогового сочинения 

(изложения)  

декабрь 

февраль 

май 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.5 Организация проведения 

общегородской апробации итогового 

собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов 

20 и/или 22 

декабря 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.6 Внесение сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; организаторах ППЭ; 

руководителях ППЭ; уполномоченных 

представителях ГЭК Липецкой области; 

технических специалистах по работе с 

программным обеспечением; др. в 

ноябрь- 

март 

 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

региональную информационную 

систему (РИС)  

3.7 Внесение в РИС данных об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с ограниченными 

возможностями здоровья 

ноябрь- 

март 

 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.8 Организация работы по привлечению 

граждан к участию в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

качестве общественных наблюдателей  

декабрь-

июнь 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.9 Подготовка и внесение предложений о 

местах расположения ППЭ, расчёт 

аудиторного фонда 

декабрь 

март 

департамент 

образования 

 

3.10 Подготовка сведений об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены 

досрочно 

январь 

март 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.11 Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ 

от обучающихся 11-х классов 

до 1 февраля общеобразов. 

учреждения 

3.12 Организация пункта приёма заявлений 

на участие в ЕГЭ от выпускников 

прошлых лет, обучающихся 

учреждений среднего профессиональ-

ного образования 

до 1 февраля департамент 

образования 

 

3.13 Создание условий для организации и 

функционирования ППЭ в соответствии 

с установленными требованиями 

февраль-

сентябрь  

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.14 Сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ 

от обучающихся 9-х классов 

до 1 марта общеобразов. 

учреждения 

3.15 Обеспечение транспортной доставки 

экзаменационных материалов в ППЭ и 

обратно 

март-июль, 

сентябрь  

департамент 

образования 

3.16 Сбор и анализ оперативной 

информации о явке на экзамены 

участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и 

работников ППЭ 

март-июль, 

сентябрь 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.17 Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ в ППЭ в досрочный, основной 

период 

март-июль  департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.18 Проведение общегородского репети-

ционного тестирования обучающихся  

11-х классов по математике (базовый, 

профильный уровень)  

15 марта департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.19 Проведение общегородского репети-

ционного тестирования обучающихся  

9-х классов по математике  

12 апреля департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.20 Разработка транспортных схем, 

обеспечивающих проведение 

государственной итоговой аттестации 

апрель  департамент 

образования 

 

3.21 Организация пункта выдачи 

уведомлений на ЕГЭ выпускникам 

прошлых лет  

май  департамент 

образования 

 

3.22 Организация выдачи выпускникам 9, 

11-х классов уведомлений на участие в 

ЕГЭ, ОГЭ 

май   департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.23 Подготовка сведений об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены в 

дополнительные сроки 

июнь, 

сентябрь 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.24 Организация ознакомления участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с результатами 

экзаменов 

март- июль, 

сентябрь 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.25 Организация участия обучающихся 9, 

11-х классов (не явившихся по 

уважительной причине, получивших 

неудовлетворительный результат на 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обязательным 

предметам, др.) в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

дополнительные сроки  

июнь, 

сентябрь 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

3.26 Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ в ППЭ в дополнительные сроки 

сентябрь департамент 

образования 

3.27 Подготовка писем: 

 в УМВД России по городу Липецку 

об обеспечении безопасности ППЭ 

при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

досрочный и основной периоды; 

 в ОАО «ЛГЭК» об обеспечении 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

департамент 

образования 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

бесперебойного электроснабжения 

зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов; 

 в пресс-службу города о порядке 

регистрации общественных 

наблюдателей и работе 

представителей средств массовой 

информации в ППЭ; 

 др. 

 

 

3.28 Организация взаимодействия с УОиН 

Липецкой области, ЦМОКО (РЦОИ), 

ГЭК Липецкой области по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в течение 

года 

департамент 

образования 

 

3.29 Организация пункта приёма заявлений 

на участие в написании итогового 

сочинения от выпускников прошлых 

лет, обучающихся организаций 

среднего профессионального 

образования 

в течение 

года 

департамент 

образования 

 

3.30 Проведение школьных репетиционных 

тестирований по учебным предметам  

по графику 

ОУ  

общеобразов. 

учреждения 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность организационных условий для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-

методических документов федерального и регионального уровней; 

- достижение согласованности и координации действий департамента 

образования и управления образования и науки Липецкой области, ЦМОКО, 

УМВД России по городу Липецку, ОАО «ЛГЭК», общеобразовательных 

учреждений по созданию условий для подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в соответствии с требованиями законодательства 

Раздел IV. Информационное обеспечение.  

Информационная безопасность 

4.1 Организация и проведение классных 

собраний по актуальным вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов в форме 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

общеобразов. 

учреждения 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

4.2 Организация и проведение единого 

информационного дня «ЕГЭ-2017: 

Знаю! Умею! Действую!» 

24 ноября общеобразов. 

учреждения 

4.3 Организация и проведение 

муниципального родительского 

собрания «ЕГЭ в вопросах и ответах» (в 

режиме онлайн-видеоконференции) 

24 ноября департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.4 Организация и проведение 

информационного вебинара для 

обучающихся 11-х классов и классных 

руководителей 11-х классов «ЕГЭ 2017 

– что нужно знать выпускнику» 

24 ноября департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.5 Организация работы консультацион-

ного пункта для обучающихся  и их 

родителей о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11-х классов 

  

ноябрь-май, 

сентябрь 

(каждый  

2-й и 4-й 

четверг 

месяца  

с 15.00 до 

17.00) 

департамент 

образования 

 

4.6 Организация и проведение единого 

информационного дня «ОГЭ-2017: 

Знаю! Умею! Действую!» 

15 декабря  общеобразов. 

учреждения 

4.7 Организация и проведение 

муниципального родительского собра-

ния «ОГЭ в вопросах и ответах» (в 

режиме онлайн-видеоконференции) 

15 декабря  департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.8 Организация и проведение 

информационного вебинара для 

обучающихся 9-х классов и классных 

руководителей 9-х классов «ОГЭ 2017 – 

что нужно знать выпускнику» 

15 декабря  департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.9 Организация и проведение 

психологических тренингов по 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

декабрь - 

май 

общеобразов. 

учреждения 

4.10 Освещение актуальных вопросов 

подготовки и проведения 

декабрь- 

июнь 

департамент 

образования 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в средствах массовой 

информации 

 

4.11 Информационно - разъяснительное 

собрание выпускников прошлых лет, 

обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования «Всё 

решают только знания» 

26 января департамент 

образования 

 

4.12 Обеспечение обучающихся 9, 11-х 

классов и их родителей пакетом 

документов, содержащих извлечения из 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

февраль 

май 

общеобразов. 

учреждения 

4.13 Участие в региональном проекте – 

встреча с выпускниками школ «ЕГЭ – 

выбор будущего» 

март департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.14 Организация информирования обучаю-

щихся  текущего года, выпускников  

прошлых лет, обучающихся образова-

тельных организаций среднего 

профессионального образования по 

вопросам подготовки  и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в течение 

года 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.15 Оформление и систематическое 

обновление информационного стенда 

по актуальным вопросам проведения 

ЕГЭ, итогового сочинения в 

департаменте образования 

в течение 

года 

департамент 

образования 

 

4.16 Оформление и систематическое 

обновление информационных стендов 

по актуальным вопросам государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся  

9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в учебных и методических кабинетах, 

рекреациях общеобразовательных 

учреждений  

в течение 

года 

общеобразов. 

учреждения 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

4.17 Систематическое обновление и 

пополнение раздела «Государственная 

итоговая аттестация» на сайте 

департамента образования и сайтах 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

года 

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

4.18 Организация работы «горячей линии» 

по вопросам подготовки и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

в течение 

года 

департамент 

образования 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность достоверной, полной и открытой информационной среды 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- обеспеченность информационной безопасности в ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с требованиями законодательства 

Раздел V. Координация и изучение деятельности  

общеобразовательных учреждений  

5.1 Анализ управленческой деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

обеспечению условий для получения 

основного общего и среднего общего 

образования учащимися, не 

получившими документ об образовании 

октябрь-

ноябрь   

департамент 

образования 

 

5.2 Диагностика  деятельности общеобразо-

вательных учреждений по соблюдению 

прав обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в период 

подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11-х классов  (в рамках 

исполнения общеобразовательными 

учреждениями муниципального 

задания) 

ноябрь-

февраль   

департамент 

образования 

 

5.3 Изучение деятельности общеобразо-

вательных учреждений по информа-

ционному обеспечению государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся  

9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

ноябрь-

июнь   

департамент 

образования 

 

5.4 Диагностика готовности пунктов 

проведения экзамена к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 

апрель-май  департамент 

образования 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

5.5 Изучение деятельности общеобразо-

вательных учреждений по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9, 11-х классов (в рамках 

исполнения общеобразовательными 

учреждениями муниципального 

задания) 

в течение 

года   

департамент 

образования 

 

Ожидаемые результаты: 

- оптимизация управленческих действий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- сформированность условий для соблюдения прав обучающихся в процессе 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся                     

9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

Раздел VI. Статистика и анализ результатов 

 

6.1 Сбор и анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) учащихся 11-х 

классов в 2017-2018 учебном году 

январь, 

март, 

 июнь  

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

6.2 Сбор, обработка результатов 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017-2018 учебном 

году 

июнь-июль, 

сентябрь  

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

6.3 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

июль-

сентябрь  

департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

ГПС 

6.4 Сбор и анализ информации об итогах 

трудоустройства обучающихся 9, 11-х 

классов общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь  департамент 

образования 

общеобразов. 

учреждения 

Ожидаемые результаты: 

- формирование образовательной статистики о качестве образования на основе 

систематизации, анализа и интерпретации статистических и информационных 

материалов о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся   

9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

 


