
 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

17.10.2017 № 591-п 
г. Нефтеюганск 

 

 
О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях города Нефтеюганске, в 2017 - 2018 учебном году 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от  10.10.2017 № 

1521 «О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в целях 

повышения качества образования, подготовки к прохождению  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего, среднего общего образования 

в общеобразовательных  организациях на территории города Нефтеюганска, в 

2017-2018 учебном году, приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

1.1.Разработать муниципальный план мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования (далее – ГИА). 

 1.2.Провести муниципальные репетиционные экзамены в формах 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена. 

2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

3.1.Подготовку по учебным предметам ГИА выпускников, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, включая 



 

проведение индивидуальных и групповых консультаций, факультативных и элективных 

курсов, разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.2.Разработку и реализацию планов психологи-педагогического сопровождения 

выпускников, включающих, в том числе, психолого-педагогическое сопровождение с 

использованием технологий по развитию стрессоустойчивости, положению 

положительного эмоционального фона, обучению навыкам саморегуляции. 

3.3.Проведение информационной компании, в том числе, посредством 

организации родительских собраний, оформления информационных стендов, 

размещения информации на официальном сайте общеобразовательной 

организации. 

3.4.Проведение диагностики и выявление выпускников с высоким 

уровнем тревожности, прогнозируемых, как обучающихся, отнесенных к 

«группе риска» при прохождении ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, а также обеспечить их 

дальнейшее сопровождение. 

3.5.Разработку и реализацию мероприятий, направленных на успешное 

прохождение ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования выпускникам, указанным в пункте 3.4. 

настоящего приказа. 

3.6.Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, не 

освоивших программы основного общего образования. 

3.7.Обеспечить создание условий и психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников в период подготовки к написанию итогового 

сочинения (изложения) и прохождения ГИА. 

3.8.Разработать план подготовки к прохождению ГИА выпускников 

основного общего и среднего общего образования, с учетом пунктов 3.1 – 3.7 

настоящего приказа, и в срок до 20.10.2017 года направить его на электронный 

адрес sever3@yandex.ru. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента      Т.М. Мостовщикова
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях города Нефтеюганске, в 2017 - 2018 учебном году» 
 

1.Визы: 
 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Фомина Н.В. 

 

 

2.Проект разработан:  

Начальником отдела общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования Фоминой Н.В.______  

 

тел. 23 11 88 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 14 


