
муниципальное образовilние кусть-янский улус (район)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования>

прикАз лъ 01_04/ !(;tl

От < ,/9 ,_сентября_2016 года п.,Щепугатский

Об утвержлении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования в общеобразовательных организациях
МО <<Усть-Янский улус (район)>> в 2017 году

В соответствии ст. 59 Федершlьного зilкона от 29.12.201-2r. Jф273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, в целях организовilнного и качественного
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программаN,I
основного общего и среднего общего образования в общеобразовательньD( оргчlнизациях
МО <Усть-Янский уlryс файон)> в 2017 голу,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плtш мероприямй по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образованпяв2017 голу (приложение 1).

2. фковоdumеллм образоваmельньlх ор?анuзацuй:
2.1.Принять необходимые меры по выполнению плана по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программaм основного
общего и среднего общего образования в 2017 году.

2.2,Разработать план мероприятий по подготовке и проведению государственной
итоговой атгестации по образовательным прогрil]ч{мilпd основного общего и
среднего общего образования (даrrее - ГИА) в 2017 году в общеобразовательньIх
организациях.

2.3.Обеспе.мть контроль за испоJтнением нормативньD( докуN{ентов Фелераьной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Министерство
образования и науки России, Министерство образования РС(Я), ГБУ <I_{eHTpa

мониторинга качества образования МО РС(Я)> и МКУ кУсть-Янское РУО> по
Boпpoctllvl организации и проведения ГИА в 2017 году.

З. Контроль исполнения данного прикaва возложить на Щьячковскую А.Р.,
руководителя ООО и ККО МКУ УРУО.

нача_тtьник
МБУ <Усть-Янское РУо> С.В. Звягинцева
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Приложение 1

кУсть-Янское РУо>
С.В. Звягинцева

>_сентября_ 20lб г

плАн
мероприятиЙ по подготовке и проведеЕию государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в

общеобразовательньш организациях
МО <Усть-Янский улус (район)> в 2017 голу

]ф
пlл

Направление Сроки
проведения

ответственные
исполнители

1. Меропрuлmuя по орzанuзацuu u провеdенuю zосуdарсmвенной аmоzовой
аmmесmацuu:

1.1 Разработка плана мероприятий по подготовке к
проведению ГИА в 2017 году

Сентябрь
20lб

оооикко
оо

1.2 Определение количества выrryскников IX, К (ХrI)
участвующих на итоговое сочинение (изложение)
ГИА в 20|7 году

Ноябрь 2016,
январь 2017

оооиККо
оо

l.з Определение количества IШЭ;
Согласование ППЭ;

ноябрь 2016 оооиККо

|.4. Прием заявлений и согласия на обработку
персонаJIьньтх данньIх )пIастников ГИд.
Определение количества выtryскников, сдающшх
экзамены по выбору

декабрь 20|6,
*rварь 2017

оо

1.5 Формирование состава работников IШЭ (обязательно
по 2 технических специaulиста), ОО где расположены
tryнкты проведения экзамена.

.Щекабрь 2016,
*тварь 2017

оооиККо
оо

1.6 Формирование информационньD( баз данньD(
участников ГИА (выпускники текущего года,
прошлых лет, работников ППЭ)

,Щекабрь 2016,
январь2017

оооиККо
ппэ

1.7 Формирование списка членов ГЭК (по 3
человека) на пол}цение РУТОКЕНа для ЕГЭ

,.Щекабрь 2016 оооиККо
оо

1.8. Формирование списка общественньгх
наблюдателей

март-Ешрель
20l7

оооиККо
оо

2. Меропрuяmuя по орzанuзацuонно-mехнолоaаческому обеспеченuю провеdенtм ЕГЭ
2.т Проведение инвентаризации оборудования

технического сопровождения ГИА, закJIючение
договоров на поставку оборудования

Ноябрь-
лекабрь 2016

оооиККо
оо

,), Согласование транспортньIх схем доставки
выпускников, экзаменационных материilлов до IШЭ

март-апрель
20|7

оооиККо

2.з. Формирование зaUIвки на экзаменационные материалы
для проведения ЕГЭ

февра_тrь 20l7 оооиККо

2.4 Организация поJt}чения и доставки до ППЭ апрель 2017 оооиККо



экзаменационных матери:rлов по ЕГЭ
2.5 Проведение ГИА по расписанию, угвержденному

Рособрнадзором
маЙ-июнь
20l^7

оооиККо
ппэ

3. Рабоmа по нормаmuвному, правовому, uнсmрукmuвно-меmоdаческому обеспеченuю ГИА
3.1 Проведение обучающих семинаров для участников

ГИА 2017 года
,Щекафь 2016 -
апрель 2017

оооиККо
оимс
оо

з.2 Издание:
_ прикtвов проведения итогового сотмнения
(изложения);
- прика:}ов согласно Порялкам проведения
государственной итоговой аттестации по ф opMarr,r

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
- прикaвов о допуске и вьшуске выпускников IX,
К (ХII) классов к ГИА;
- проекты распоряжения главы МО кУсть-Янский
улус (район)> об организации и проведения ГИА

Ноябрь
январь-май
201,1

оооиККо
оо

з.3. - уIIастие в семинарах, организованньтх на

муниципaльном уровне: руководителей и
рабОтников ППЭ, 1^rителей предметников.
- оргtшизация обуrения на республиканских
курсах повышения ква;lификации (по плану);
- проведение репетиционного тестирования по
предметЕlм для выпускников.

в течение года оооиККо
оимс
оо

4. Меропрuяmuя по обеспеченuю конmроJtя u монumоранzа провеdенuя ГИА
4.1. осуществление контроля:

- за освоением образовательньD( программ
вьшускниками Ж, К (XID кJIассов;
- за выполнением федеральньIх, региональньD(
нормативньIх актов и инструкций;
- за оргiшизацией и проведением ГИА;
- за соблюдением информационной безопасности

декабрь 2016,
январь _ июнь
20l7

оооиККо
оо

э. Меропрuяmuя по обеспеченuю анформuрованuя о провеdенаu ГИА
5.1 - получение информационньIх и справочньIх

материаJIов по технологиям проведения
ЭКЗаI\,IеНОВ;

- освещение вопросов проведения ГИА на сйте
МБУ УРУО, ОУ;
- оформление в ОУ информационньIх стендов о
проведении ГИА в 2017 г.
- по,щотовка информационньD( материчlлов по
итогzllvt проведения ГИА;
- проведение родIтеJьских и rIениЕIеских собраний
по вопросам проведения ГИА;
- проведение совещаний с педагогическими
работниками по вопросаNI проведения ГИА.

в течение года оооиККо
оимс
оо

5.2 - Организация и обеспечение психологического
сопровождений 5rчастников ЕГЭ
- Организация гryнктов психологиtIеской помощи
\лlастникам ЕГЭ

в течение года оимс

б. Обеспеченuе uнформацuонной безопасносmu ГИА
6.1 Обеспечение информационной безопасности при

обработке и передаче персональных данных
участников ГИА

декабрь 2016,
январь 20l7

оооиККо
оо

6,2 Контроль обеспечения информационной безопасности апрель_июнь оооиККо



в ППЭ на муниципальном уровне 20l7 оо
6.з Обеспечение информационной безопасности при

поJцлении, доставке и хранении экзzlменационньtх
материалов ГИА

апрель-июль
20|7

оооиККо
оо

7, Анапuз рвульmаmов ГИА
7.1. - Статистический анализ результатов ГИА;

- Проведение мониторинга результатов ГИА в
сравнении с результатами внугришкольного
контроля, предьцущих лет;
- Анаrrиз факторов, влияющих на уровень
уIебньж достижений обуlшощихся (уровень
квалификации rштеля; образовательнаrI
прогрЕlпdма, уrебник, применяемый в уrебном
процессе; количество часов у.Iебного плаЕа,
отведенного на преподавание).

июль-август
2017

оооиККо
оо

8 Фuнансовое обеспеченuе ГиА
8.1 Составление сметы расходов проведения ГИА

(Командировочные расходы на rIастие в

республиканских семинарах, направление в ППЭ
членов ГЭК)

,Щекабрь 20|6,
январь2017

оооиККо
пэо

8.2 Приобретение оргтехники, расходньж материаJIов
для технического сопровождения, оборудование
для хранения контрольно-измерительньD(
материarлов

январь-март
20l7

оооиККо
пэо

8.3 КомандировотIные расходы членов ГЭК май-июнь
20|7

оооиККо
пэо


