
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2017г 

п.Чегдомын 

 № 480 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий  

по подготовке и проведению государственной (итоговой)  

аттестации выпускников 9,11(12) классов в общеобразовательных  

учреждениях Верхнебуреинского района в 2017-2018 учебном году. 

 

 В целях своевременной организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

(приложение). 

 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования: 

 довести до сведения общеобразовательных учреждений план-график мероприятий 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11(12) классов в 2017-2018 учебном году; 

 обеспечить исполнение мероприятий плана-графика по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2017-2018 

учебном году; 

 обеспечить размещение основных мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов на сайте 

управления образования, информационном стенде. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 обеспечить исполнение плана-графика мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2017-2018 

учебном году в соответствии с компетенцией и полномочиями 

общеобразовательного учреждения; 

 назначить приказом по школе ответственного за подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2017-2018 учебном году; 

 разработать и утвердить план работы по подготовке и проведению ГИА в 

учреждении; 

 с целью повышения качества обучения учащихся школы активизировать 

посещение уроков работниками администрации образовательного учреждения 

(заместитель директора – 12 уроков в неделю, директор – 6 уроков в неделю); 

 отчет о посещенных уроках ежемесячно предоставлять в районный 

информационно-методический центр Бобырь Е.С. 

 



4. Бобырь Е.С., заместителю директора РИМЦ, ежемесячно предоставлять в 

управление образования сводный отчет о количестве посещенных уроков 

администрацией образовательных учреждений района. 

  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                         Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2017-2018 учебном году. 

 

Период 

 

Конкретные сроки 

 

Наименования мероприятий 

Ответственный исполнитель 

Октябрь 2017 г. 

10.10 - 20.10.2017 

Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования(далее – ГИА) 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 30.10.2017 

Утверждение ответственных за формирование данных 

для внесения в региональную информационную систему 

(далее – РИС) 

Гермаш Т.С., руководитель управления 

образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Ноябрь 2017 г. 

15.11.2017 

Подбор и направление в министерство образования и 

науки Хабаровского края (далее – министерство) 

кандидатур для включения в состав государственных 

экзаменационных комиссий Хабаровского края (далее – 

ГЭК) ГЭК -9, ГЭК -11 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

15.11.2017 

Направление в министерство предложений о 

кандидатурах педагогических работников для включения 

в состав предметных и конфликтной комиссий 

Хабаровского края 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

17.11.2017 

Завершение I этапа сбора и внесения сведений в РИС 

ГИА-11 (формирование базы данных для сдачи итогового 

сочинения)  

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

17.11.2017 

Проведение совещания с руководителями по вопросам 

организации и проведения ГИА-2018, а так же по 

вопросам выявленных фактов нарушений ГИА-2017 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

20.11.2017 

Согласование пунктов проведения ЕГЭ-2018, перечня 

аудиторий, ответственных за внесение информации в 

РИС-2018 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Декабрь 2017 г. 

 
01.12.2017 

Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу 

ГИА, мест регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и 

основной этап) 

Руководители образовательных 

учреждений 

Обновление официальных сайтов ОМСУ, 

образовательных организаций по вопросам ГИА 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 



учреждений 

Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

06.12.2017 

Основной срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

19.12.2017 

Краевая диагностическая работа по математике с целью 

определения уровня готовности выпускников XI (XII) 

классов общеобразовательных организаций к 

прохождению государственной итоговой аттестации по 

математике и предупреждения наиболее типичных 

ошибок 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

Январь 2018 г. 

29.01.2018 
Завершение II этапа сбора и внесения сведений в РИС 

ГИА (выбор экзаменов выпускниками 9, 11 классов) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

в течение месяца 
Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ по 

предметам, прием заявлений о выборе экзаменов 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Февраль 2018 г. 

 

 

07.02.2018 
Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

01.02.2018 

(включительно) 

Завершение приема заявлений на участие в ГИА от 

участников экзаменов - выпускников 11 классов  

Руководители образовательных 

учреждений 

06.02.2018 
Завершение III этапа сбора и внесения сведений в РИС 

ГИА  

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 
Согласование количества участников ОГЭ, ГВЭ по 

предметам, прием заявлений о выборе экзаменов 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 07.02.2018 

Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, включая организацию и проведение 

обучения 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 



Март 2018 г. 

01.03.2018 

(включительно) 

Завершение приема заявлений на участие в ГИА от 

участников экзаменов - выпускников 9-х классов 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 03.03.2018 
Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.03.2018 
Составление и утверждение сметы расходов на 

проведение ЕГЭ-2018 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

20.03.2018 
Всероссийские проверочные работы по иностранному 

языку для обучающихся 11 классов 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

24.03.2018 
Всероссийские проверочные работы по истории для 

обучающихся 11 классов 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

в течение месяца 
Проведение районных диагностических контрольных 

работ по обществознанию в 9, 11 классах 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

Апрель 2018 г. 

в течение месяца 

Проведение совещаний с педагогическими работниками 

образовательных учреждений, собраний выпускников и 

родителей по вопросам подготовки, организации и 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

03.04.2018 
Всероссийские проверочные работы по географии для 

обучающихся 11 классов 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

05.04.2018 
Всероссийские проверочные работы по химии для 

обучающихся 11 классов 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

10.04.2018 
Всероссийские проверочные работы по физике для 

обучающихся 11 классов 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

12.04.2018 
Всероссийские проверочные работы по биологии для 

обучающихся 11 классов 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

26.04.2018 

Объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной этап); 

Объявление сроков, мест и порядка информирования о 

результатах ГИА (основной этап) 

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 
Проведение районных диагностических контрольных 

работ пор русскому языку и математике в 9, 11 классах 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

до 28.04.2018 

Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, включая организацию и проведение 

обучения 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

 

 

Май 2018 г. 

 

12.05.2018 

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению 

ГИА членами ГЭК и сотрудниками структурных 

подразделений, осуществляющих переданные 

полномочия в сфере образования  

Никонова Е.А., директор МБОУ СОШ № 

6, Кузьменко Л.И., директор МБОУ 

СОШ № 11, руководители ППЭ 021, 022, 

члены ГЭК. 

до 15.05.2018 
Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 

Руководители образовательных 

учреждений 



17.05.2018 

Проведение совещания с руководителями ОУ по 

вопросам выполнения законодательства при проведении 

ГИА в 9, 11 классах 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

до 15.05.2018 

Проведение совещаний с педагогическими работниками 

образовательных учреждений, задействованных в 

организации и проведении ГИА-2018 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

16.05.2018 
Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.05.2018 

Определение транспортных схем доставки в пункты 

проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ: 

- выпускников; 

- экзаменационных материалов 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

до 25.05.2018 
Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА-2018 

(основной период ГИА)  

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

в течение месяца 
Проведение районных диагностических контрольных 

работ пор русскому языку и математике в 9, 11 классах 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

в сроки, установленные 

единым расписанием 

ГИА 

Проведение ГИА-2018. (основной период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Руководители ППЭ 

Июнь 2018 г. 

 

в сроки, установленные 

единым расписанием 

ГИА 

Проведение ГИА-2018. (основной период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Руководители ППЭ 

 


