
 

 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

16.11.2015 № 618-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении  плана мероприятий по обеспечению  проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

общеобразовательных организаций города Нефтеюганска  

в 2015 - 2016 учебном году 
 

 В соответствии с приказом  департамента образования и молодёжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2015 № 

1507 «Об утверждении  плана мероприятий по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры в 2015 - 2016 учебном году»,  в 

целях организационного, технологического и информационного обеспечения  

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования в 

общеобразовательных организациях города Нефтеюганска в 2015-2016 

учебном году, приказываю:  

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 

общеобразовательных организациях г. Нефтеюганска, в 2015-2016 учебном 

году (далее – План мероприятий) согласно приложению. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки  качества 

образования (Н.В. Фомина) обеспечить выполнение Плана мероприятий, 

утверждённого пунктом 1 настоящего приказа. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

3.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих 

полномочий. 



 

3.2.Обеспечить надлежащее исполнение нормативно-правовых, 

инструктивных документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

центр тестирования», автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации, по 

вопросам организации и проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

3.3.Разработать план мероприятий по проведению  государственной 

итоговой аттестации обучающихся,  освоивших образовательные программы 

основного общего образования, в срок до 26 ноября 2015 года. 

3.4.Обеспечить своевременное предоставление необходимой 

информации в отдел общего образования, инспектирования и оценки  качества 

образования (Н.В. Фомина) в соответствии с планом мероприятий. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Т.М. Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об утверждении  плана мероприятий по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

общеобразовательных организаций города Нефтеюганска  

в 2015 - 2016 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела  

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества 

образования 

 Фомина Н.В. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой_______ 

 

 

 

Тел: 23 48 46 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 
 

 



 

 

 

Приложение к приказу департамента 

образования и молодёжной политики  

администрации г. Нефтеюганска  

от «__»__2015 № ___ 

План мероприятий 

по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования города Нефтеюганска в 2015-2016 учебном году 
  

№ 

 п/п 

Перечень мероприятий Ответственные исполнители 

 Департамент 

образования 

Исполнители  Общеобразова-

тельные 

организации 

Исполнители  

1                                          2  3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое, инструктивное – методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

1.1. Подготовка приказов, 

регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования. 

Декабрь-июнь Н.В. Фомина 

 

Декабрь-июнь Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

2. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, их родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. 
2.1. Ознакомление участников 

государственной итоговой аттестации 

Январь-июнь  Январь-июнь Руководители 

бюджетных 



 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, с документами, 

регламентирующими её проведение. 

общеобразова-

тельных 

организаций 

2.2. Реализация плана работы по 

информированию участников 

образовательного процесса  и 

общественности по вопросам 

государственной итоговой аттестации, в 

том числе через средства массовой 

информации в 2015 – 2016 учебном 

году, утвержденного приказом  

Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

Н.В. Фомина В соответствии с 

установленными 

сроками 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

3.Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в г. Нефтеюганске. 

3.1. Распределение участников по  пунктам 

проведения экзаменов. 

Апрель  Н.В. Фомина Апрель Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
3.2. Определение количества и места 

расположения общеобразовательных 

организаций - пунктов проведения 

экзаменов. 

 

Март-апрель Н.В. Фомина  

 

  



 

3.3. Направление информации о количестве 

и местах расположения 

общеобразовательных организаций - 

пунктов проведения экзаменов. 

Март-апрель Н.В. Фомина   

4.Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования. 
4.1. Организация и координация работы по 

соблюдению информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 

Февраль-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Февраль-июнь, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
4.2. Формирование персонального состава 

лиц, ответственных за соблюдение 

информационной безопасности при 

организации работ с экзаменационными 

материалами государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

Март-апрель, 

сентябрь 

Н.В. Фомина   

4.3. Соблюдение информационной 

безопасности при организации 

получения, выдачи, хранении 

экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

ППЭ 
4.4. Обеспечение охраны пунктов 

проведения экзаменов  в период 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 



 

организаций ППЭ 
4.5. Обеспечение сохранности 

экзаменационных материалов при 

транспортировке из Регионального 

центра  обработки информации АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» до ДОиМП города 

Нефтеюганска, пунктов проведения 

экзаменов и обратно. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь  

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций ППЭ  

4.6. Ограничение доступа посторонних лиц 

в пункты проведения экзаменов в 

период проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь  

Руководители 

бюджетных 

общеобразователь

ных организаций 

ППЭ  

5. Мероприятия  по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. 
5.1. Формирование смет расходов на 

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

Ноябрь-декабрь Н.В. Фомина 

 

Ноябрь-декабрь Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций ППЭ 

6.Участие в мероприятиях по подготовки и переподготовки специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 
6.1. Направление на обучение экспертов 

предметных комиссий государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы 

Январь-февраль, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Январь-февраль, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 



 

основного общего образования по 

общеобразовательным предметам. 

организаций 

6.2. Направление на обучение системных 

администраторов общеобразовательных 

организаций-пунктов проведения 

экзаменов. 

Март  Н.В. Фомина Март  Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
6.3. Направление на обучение 

руководителей пунктов проведения 

экзаменов, организаторов, технических 

специалистов, привлекаемых к 

обработке экзаменов. 

Март-апрель Н.В. Фомина Март-апрель Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

7.Организационные мероприятия по обеспечению муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, экзаменационными материалами для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме государственного выпускного 

экзамена.  
7.1. Предоставление заявок на обеспечение 

экзаменационными материалами 

выпускников 9-х классов, участвующих 

в проведении государственной итоговой 

аттестации  в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Март, август Н.В. Фомина 

 

Март, август Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

8.Формирование базы данных государственной итоговой аттестации. 
8.1 Получение из Автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного 

округа  - Югры «Институт развития 

Декабрь-январь Н.В. Фомина   



 

образования» программного 

обеспечения для формирования 

информационной системы обеспечения 

проведения  государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоившим 

основные образовательные программы 

основного общего образования. 
8.2 Направление баз данных в 

образовательные организации. 

Декабрь-январь Н.В. Фомина   

8.3 Создание и ведение базы данных 

общеобразовательных организаций. 

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС 

Н.В. Фомина   

8.4. Создание и ведение базы данных 

участников государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования. 

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС 

Н.В. Фомина Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

8.5. Создание и ведение базы данных 

пунктов проведения экзаменов. 

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС 

 

Н.В. Фомина   



 

8.6. Создание и ведение базы данных 

руководителей пунктов проведения 

экзаменов. 

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС  

Н.В. Фомина   

8.7. Создание и ведение базы данных 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов. 

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС  

Н.В. Фомина Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

8.8. Обмен информацией с отделом общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества. 

  В течение года  

 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
8.9. Обмен информацией с Автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного 

округа  - Югры «Институт развития 

образования».    

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

РИС 

Н.В. Фомина   

8.10. Направление базы данных в 

Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты - Мансийского 

автономного округа  - Югры 

Согласно срокам, 

установленным 

планом – 

графиком 

формирования 

Н.В. Фомина   



 

«Институт развития образования».    РИС 

9.Обеспечение общественного наблюдения  за ходом проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

9 -х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. 
9.1. Информирование общественности о 

порядке организации общественного 

наблюдения (контроля) за ходом 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов. 

Январь-июнь, 

сентябрь  

Н.В. Фомина Январь-июнь, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
9.2. Сбор заявлений на аккредитацию от 

общественных наблюдателей. 

Апрель, сентябрь Н.В. Фомина Апрель, сентябрь Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
9.3. Формирование сводной информации о 

количестве поданных заявлений на 

аккредитацию общественных 

наблюдателей. 

Апрель-май, 

сентябрь 

Н.В. Фомина   

9.4. Выдача удостоверений общественных 

наблюдателей представителям 

общеобразовательных организаций 

или общественным наблюдателям. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
9.5. Распределение общественных 

наблюдателей по пунктам проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь  

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 



 

9.6. Ознакомление общественных 

наблюдателей с их правами и 

обязанностями. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь  

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
9.7. Предоставление общественным 

наблюдателям нормативно-правовых 

документов, методических материалов, 

регламентирующих  проведение 

государственной итоговой аттестации.  

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь  

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 
9.8. Сбор информации о нарушениях, 

выявленных общественными 

наблюдателями, в процедуре 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина Апрель-июнь, 

сентябрь  

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 

организаций 

10.Мероприятия по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования с полученными ими результатами. 
10.1. Получение протоколов с результатами 

государственной итоговой аттестации. 

Апрель-июнь, 

сентябрь  

Н.В. Фомина   

10.2. Направление протоколов с 

результатами государственной 

итоговой аттестации в пункты 

проведения экзаменов, 

общеобразовательные организации. 

Апрель-июнь, 

сентябрь 

Н.В. Фомина   

10.3. Ознакомление участников 

государственной итоговой аттестации, 

родителей (законных представителей) 

с протоколами результатов 

  Апрель-июнь, 

сентябрь 

Руководители 

бюджетных 

общеобразова-

тельных 



 

государственной итоговой аттестации 

в общеобразовательных организациях-

пунктах проведения экзаменов, 

общеобразовательных организациях. 

организаций 

11.Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. 
11.1. Пробный экзамен по русскому языку. Март  М.Н. Фомина 

 

  

 



 


