
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «Тюнгюлюнская 

СОШ им. А.С. Шахурдина с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

                                                                                                                                                                         от 01.10.2016 №  ____ 

_____________/Сотников В.Е./ 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена в ППЭ 397 Мегино-Кангаласского 

района 2016-2017 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1.  1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ГИА-11:  

1.1 Нормативно-правовое обеспечение подготовки и 

проведения ГИА-11 

весь период Руководитель ППЭ 

1.2 Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению ГИА на  

совещаниях при директоре 

весь период Руководитель ППЭ 

1.3 Издание  приказов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников ХI (ХII) 

классов в форме ЕГЭ, в форме ГВЭ 

весь период Руководитель ОУ 

1.4 Формирование пакета нормативно-правовых документов по 

проведению ЕГЭ, ГВЭ  для средних общеобразовательных 

учреждений 

весь период Руководитель ППЭ 

 

2 2. Проведение организационных мероприятий: 

2.1 Формирование РИС (РБД). Сбор информации  Ноябрь-февраль 

 

 

Руководитель ППЭ 
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2.2    

2.3 Распределение и организация работы общественных 

наблюдателей  на этапах проведения ЕГЭ 

не позднее, чем за 2 недели 

до даты экзамена 

Руководитель ППЭ 

2.4 Организация  выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ 

установленной формы, инструкций, правил заполнения бланков 

ЕГЭ 

до 15 мая 2017 Руководитель ППЭ 

2.5 Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором май-июнь 2017 Руководитель ППЭ 

2.6 Проверка готовности ППЭ к проведению единого 

государственного экзамена 

до 20 марта 2017 Член ГЭК 

Руководитель ППЭ 

2.7 Обеспечение безопасности перевозок участников ЕГЭ,  

сопровождающих их лиц в пути следования к ППЭ и обратно 

май – июнь 2017 Руководитель ОУ 

2.8 Принятие мер по информационной безопасности при 

подготовке и проведению ГИА (соблюдение условий 

конфиденциальности при хранении и доставке 

экзаменационных материалов в пункты проведения 

экзаменов, во время проведения экзаменов, передачи 

данных по защищенному каналу связи) 

май – июнь 2017 Руководитель ППЭ 

2.9 Получение экзаменационных материалов из  управления 

образования 

по графику РУО Руководитель ППЭ 

2.10 Проведение ГИА в соответствии с 

расписанием ГИА 

Руководитель ОУ 

Руководитель ППЭ 

2.11 Контроль за ходом подготовки и проведения  ЕГЭ: 

этап подготовки – контроль за исполнением федеральных и 

региональных нормативных документов, своевременностью 

информирования выпускников и их родителей, размещения 

информации на сайтах; 

период подготовки и 

проведения ЕГЭ на всех 

этапах сдачи экзаменов 

Руководитель ППЭ 

2.12 Взаимодействие с общественными наблюдателями: 

 привлечение и аккредитация наблюдателей, в том числе  

 проведение консультаций 

3-я декада февраля 

за 2 недели до экзамена 

 

Руководитель ППЭ 

2.13 Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 

11-х классов 

Декабрь 2016 Руководитель ППЭ 

Руководитель ОУ 

2.14 Организация повторной сдачи (пересдачи) итогового сочинения Февраль 2017 

май 2017 

Руководитель ППЭ 

Руководитель ОУ 
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3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ: 

3.1. -  формирование базы данных организаторов  в аудиториях, вне 

аудиторий, технических специалистов, медработника в ППЭ 

январь-март 2017 Руководитель ППЭ 

 

 4. Сбор информации для организационно-технологического обеспечения: 

 

4.1. - сбор информации по количеству участников ЕГЭ, ГВЭ по ППЭ: 

 - в основной период 

 

до 01 апреля 2017 

Руководитель ППЭ 

 5. Мероприятия по повышению уровня знаний выпускников 

5.1 Организация непрерывного мониторинга уровня 

обученности выпускников 

в течение всего 

периода 

Руководители МО 

Зам директора по УВР 

5.2 Организация работы с педагогами по подготовке 

к ГИА (посещение учителями ИШУ, семинаров, курсов) 

в течение всего 

периода 

За директора по УВР 

5.3 Организация систематической работы учащихся с 

демоверсиями, КИМами 

весь период Учителя-предметники 

5.4 Проведение тренировочных работ: 

- по русскому языку, математике; 

-по предметам по выбору 

по графику ЦМКО, 

управления 

образования, 

 графику ОУ 

Зам директора по УВР 

 6. Мероприятия по мониторингу ЕГЭ 

 

6.1 

   

Организация и проведение мониторинга по результатам ЕГЭ в 

ОУ 

июнь-июль 2017 Зам директора по УВР 

 7. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ 

 

7.1. Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в 

региональных совещаниях 

весь период Руководитель ППЭ,  

технические специалисты 

7.2. Организация обучения работников ППЭ  (организаторов в 

аудиториях и вне аудиторий, днд, медиков) 

 

апрель - май 2017 

 

Руководитель ППЭ 

7.3. Изучение публикаций методических материалов для подготовки 

к ЕГЭ 

 
                весь период 

Руководитель ППЭ, 

работники ППЭ 
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7.4. Контроль за регистрацией и организацией дистанционного 

обучения общественных наблюдателей на сайте  egebook.ru  

Март-май 2017 Руководитель ППЭ 

 

7.5 Контроль за регистрацией и организацией дистанционного 

обучения организаторов ЕГЭ на сайте  egebook.ru  

Март-май 2017 Руководитель ППЭ 

 

7.6. Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ  

 

весь период 

 

Руководитель ППЭ 

учителя-предметники 

7.6. Проведение консультаций для организаторов ЕГЭ апрель-май 2017 Руководитель ППЭ 

 8. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ: 

8.1 Доведение нормативно-распорядительных документов по 

ГИА до образовательных организаций, прикреплённых к ППЭ 

весь период Руководитель ППЭ 

8.2 Размещение на сайте ОУ информации о ЕГЭ, создание стендов 

для выпускников и их родителей 
 

весь период                  Руководитель ППЭ    

 

8.3 Организация работы «горячей» телефонной линии в период 

проведения ЕГЭ 

 

весь период 

                 Руководитель ППЭ    

8.4 Доведение до образовательных учреждений, прикреплённых к 

ППЭ, исполнителей и участников ЕГЭ (в том числе 

общественных наблюдателей) инструкций по проведению ЕГЭ 

период подготовки к ЕГЭ Руководитель ППЭ 

8.5 Распространение информационных и справочных материалов (о 

порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения 

порядка) 

Период подготовки к ЕГЭ Руководитель ППЭ 

8.6 Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в том числе 

общественных наблюдателей), инструкций по подготовке и 

проведению ГИА 

период подготовки к ЕГЭ Руководитель ППЭ 

8.7 Информирование ответственных за ЕГЭ, участников ЕГЭ 2017 

года, их родителей  о порядке проведения ЕГЭ, расписании 

проведения ЕГЭ, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету и перечня дополнительных 

устройств и материалов в 2017 году через систему классных 

часов, родительских собраний. 

период подготовки к ЕГЭ Зам директора по УВР 

 9. Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

9.1. Техническое оснащение ППЭ (обновление, приобретение 

технических средств) 

до 1 апреля 2017 Управление образования  
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9.2. Установка системы видеонаблюдения в ППЭ до 15 мая Технический специалист 

9.3 Установка и настройка «Станций прослушивания устных ответов 

по иностранному, русскому языку» в связи с введением устной 

части по русскому и иностранному языку  

2 декада апреля 2017 Технический специалист 

 

 


