
 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

08.09.2015 № 443-п 
г. Нефтеюганск 

 

 
Об утверждении  плана мероприятий по подготовке к  государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе  Нефтеюганске,  

в 2015-2016 году 

 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.07.2015 № 

1065 «Об утверждении  плана действий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в  Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 

году», в целях организационного проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших  образовательные программы основного 

общего,  среднего общего образования в общеобразовательных  организациях 

на территории города Нефтеюганска в 2015-2016году, приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего, среднего общего образования 

в городе Нефтеюганске в 2016 году (далее – план мероприятий) согласно 

приложению. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки  качества 

образования (О.В. Соловьева) обеспечить выполнение плана мероприятий в 

части своих полномочий. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий. 

3.2.Обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Рособрнадзора, Департамента образования и молодёжной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры  по вопросам обеспечения и 



 

проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9 – х, 11– х  

классов общеобразовательных организаций. 

3.3.Обеспечить качественную подготовку выпускников 9 – х, 11– х  

классов общеобразовательных организаций. 

3.4.Обеспечить своевременное предоставление в отдел общего 

образования, инспектирования и оценки  качества образования (О.В. 

Соловьева) необходимой информации в соответствии с планом мероприятий, 

утверждённым пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                 Т. М. Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу департамента образования   

и молодёжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от «_08_» _сентября_ 2015 № _443-п_ 

 

План мероприятий  

по обеспечению и проведению  государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего, среднего общего образования в 2015-2016 году 
 

 

№ 

 п/п 

Перечень мероприятий Ответственные исполнители 

 Отдел общего 

образования, 

инспектирования 

и оценки  

качества 

образования  

Исполнители  Общеобразоват

ельные 

учреждения 

Исполните

ли  

1                                          2  3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое  обеспечение  

1.1. Подготовка нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного  общего 

образования (далее ГИА-9), обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего  общего 

образования (ГИА-11) с учетом изменений на 

федеральном уровне. 

Август 2015 –  

май 2016  

О.В. Соловьева 

 

Октябрь-июнь Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 



 

1.2. Заключение соглашений о проведении ГИА-9, ГИА-11 

в 2016 году (далее – Соглашение) 

Декабрь 2015 О.В. Соловьева 

 

Внесение 

предложений в 

соглашение  

Декабрь 2015 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

2. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

2.1. Подготовка и проведение совещания с руководителями, 

заместителями руководителя по итогам досрочного и 

основного периода ГИА 2015 года 

Сентябрь 2015 О.В. Соловьева 

 

Участие в 

совещании 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.2. Реализация плана мероприятий по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях 

города Нефтеюганска (утвержден Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

24.07.2015 № 419) 

В течение года  О.В. Соловьева 

 

В течение года Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

4.Методическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Использование в работе методических рекомендаций и 

инструкций регионального уровня по подготовке и 

проведения ГИА  

В течение года  О.В. Соловьева 

 

В течение года Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо



 

вательных 

организаци

й 

5. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 
5.1. Подготовка смет расходов на проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования. 

Декабрь 2015 О.В. Соловьева   

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
6.1. Направление заявок на участие специалистов сферы 

образования, привлекаемых к проведению ГИА в 2016 

году, в обучающих мероприятиях. 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

О.В. Соловьева   

6.2. Формирование заявок на обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА и направление их в адрес Департамента 

образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска  

  Сентябрь 2015 – 

май 2016 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

7.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
7.1. Организация и подготовка проведения ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам (русский язык, 

математика) в сентябре 2015 года, согласно срокам, 

установленным Минобрнауки России 

Август – сентябрь 

2015  

О.В. Соловьева   

7.2. Обеспечение и проведение итогового сочинения 

(изложения) в 2015 году, в дополнительные сроки (2016 

год) 

Ноябрь-декабрь 

2015, февраль – 

май 2016 

О.В. Соловьева Ноябрь-декабрь 

2015, февраль – 

май 2016 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 



 

организаци

й 
7.3. Определение организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в городе  Нефтеюганске 

Ноябрь 2015 – 

март 2016 

О.В. Соловьева   

7.4. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению 

информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, ЕГЭ в дополнительный период 

Август – декабрь 

2015, в течение 

2016 года 

О.В. Соловьева   

7.5. Формирование и ведение муниципального я 

Региональной информационной системы уровня 

образовательной организации (далее – РИС) 

Август – декабрь 

2015, в течение 

2016 года 

О.В. Соловьева   

7.6. Формирование и ведение уровня Региональной 

информационной системы (далее – РИС) 

  Август – 

декабрь 2015, в 

течение 2016 

года 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 
7.7. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, внесение данных в РИС 

Август – декабрь 

2015, в течение 

2016 года 

О.В. Соловьева Август – 

декабрь 2015, в 

течение 2016 

года 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 
7.8. Обеспечение мероприятий по соблюдению Август – декабрь О.В. Соловьева   



 

информационной безопасности при проведении ГИА-9 и 

ГИА-11 

2015, в течение 

2016 года 
7.9. Создание условий для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2016 году обучающимся с ОВЗ, в том числе в ППЭ 

2015-2016 

учебный год 

О.В. Соловьева   

7.10. Формирование составов лиц для общественного 

наблюдения за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2016 году 

Август – декабрь 

2015, в течение 

2016 года 

О.В. Соловьева   

7.11. Обеспечение ознакомления участников ГИА-9  и  ГИА-11  

с полученными результатами 

Август – декабрь 

2015, в течение 

2016 года, в 

соответствии с 

расписанием  

О.В. Соловьева Август – 

декабрь 2015, в 

течение 2016 

года, в 

соответствии с 

расписанием 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

8.Мероприятия по информационному сопровождению 
8.1. Проведение мероприятий по информационному 

сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 2015 – 

май 2016 

О.В. Соловьева Сентябрь 2015 – 

май 2016 

Руководите

ли 

бюджетных 

общеобразо

вательных 

организаци

й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об утверждении  плана мероприятий по подготовке к  государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе  Нефтеюганске,  

в 2015-2016 году» 

 

1.Визы: 
 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

В отпуске Соловьева О.В. 

 

 

 

2.Проект разработан:  

Главным специалистом отдела общего образования, инспектирования и 

оценки качества образования Фоминой Н.В.______  

 

тел. 2348 46 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 14 


