
Министерство образования и науки Республики Хакасия 

 

ПРИКАЗ 

 

29.07. 2015                                      г. Абакан                                             № 100-925 

 

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году  

 

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республике Хакасия в 2016 году, на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                 

(с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План-график («дорожную карту») организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 

2015-2016 учебном году (приложение). 

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению 

ГИА начальника отдела управления качеством образования Министерства 

образования и науки Республики Хакасия Коневу Е.П. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                           Г.А. Салата 
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УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Хакасия 

от 29.07.2015 г. № 100-925 

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)  

в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения ГИА в 2015 году 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9
1
 и ГИА-11

2
 в 2015 году в Республике Хакасия 

по материалам: 

До 01.08.2015 

 

МО и Н РХ
7
 (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК
8
 (Дмитриева С.Т.), 

руководители МОУО, 

председатели конфликтных и 

предметных комиссий 

анализа работы РЦОИ
3
; 

статистических данных и анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11; 

методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ
4
 и ЕГЭ

5
 по 

общеобразовательным предметам; 

аналитических отчётов МОУО
6
 об итогах проведения  ГИА-9 и ГИА-11; 

анализа работы конфликтных комиссий Республики Хакасия и 

предложений на 2016 год; 

анализа работы предметных комиссий в 2015 году и предложений на 2016 

год. 

1.2. Подготовка статистико-аналитических отчётов о результатах ОГЭ и ЕГЭ 

по форме, разработанной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений».  

До 10.08.2015 МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

1.3. Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор
9
 

по результатам организации и проведения ГИА в 2015 году. 

По запросу 

Рособрнадзора 

МО и Н РХ (Конева Е.П., 

Гимазутина Л.Н.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 
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1.4. Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на VI Республиканском 

образовательном форуме «Повышение качества и конкурентоспособности 

системы образования Республики Хакасия». 

20-21.08.2015 МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

1.5. Подготовка и доведение до МОУО
6
, ПОО

10
 итоговых информационно-

аналитических сборников:  

 

 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.),  

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

 
«Методические рекомендации по предметам»; До 01.08.2015 

«Статистический сборник результатов основного государственного 

экзамена в Республике Хакасия в 2014-2015 учебном году»; 

До 30.09.2015 

«Статистический сборник результатов единого государственного экзамена 

в Республике Хакасия в 2014-2015 учебном году». 

До 15.10.2015 

1.6. Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице 

Министерства образования и науки Республики Хакасия официального 

портала государственных органов исполнительной власти Республики 

Хакасия информационно-аналитических материалов по результатам ГИА-9 

и ГИА-11 в 2015 году. 

До 15.10.2015 МО и Н РХ (Кренц К.А.) 

1.7. Размещение на сайте ХакИРО и ПК в разделе «Повышение качества 

образования» методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 

2015 году и материалов по повышению качества общего образования в 

Республике Хакасия. 

До 01.09.2015 ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.) 

1.8. Разработка с учётом анализа ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году Плана-графика 

(«дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия 

в 2017 году. 

До 01.08.2016 МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные 

(сентябрьские) сроки. 

До 01.09.2015 Руководители МОУО, ОО
11 

2.2. Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-

диагностических работ.  

Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня 

предметной обученности школьников. 

Октябрь 2015 г.  

 

Ноябрь 2015 г. 

Руководители МОУО, ОО 

 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 
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2.3. Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования 

проведения ГИА с использованием дистанционных форм опроса 

выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, 

руководителей ОО и учреждений ПОО, МОУО, общественных 

организаций и обработка результатов, в том числе путём создания на 

официальном сайте РЦОИ раздела, посвящённого отзывам граждан на 

работу специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА. 

Октябрь-ноябрь 

2015 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

 

2.4. Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА. 

По мере 

необходимости 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

2.5. Реализация методического сопровождения учителей-предметников:  

повышение квалификации учителей по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА (курсы, стажировки, семинары и т.д.); 

проведение экспертизы уроков учителей; 

индивидуальное методическое сопровождение учителей из 

образовательных организаций; 

реализация проектов по повышению качества образования по предметам 

ГИА. 

До 31.05.2016 ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

2.6. 

 

Организация и проведение заседаний методических объединений 

учителей-предметников по вопросам: 

Октябрь-ноябрь 

2015 г. 

Руководители МОУО, ОО
 

изучения НПА
12

, регламентирующих  проведение  ГИА; 

изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ
13

 

по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных 

версий 2016 года, спецификаций, кодификаторов; 

заполнения бланков ответов участниками ГИА; 

критериев оценивания работ. 

2.7. Выпуск электронных методических сборников для учителей-предметников 

по вопросам организации и проведения ГИА по общеобразовательным 

предметам. 

Декабрь 2015 г. ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

2.8. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА в 2016 году:   

организация и проведение входной диагностики уровня готовности До 15.11.2015 Руководители МОУО, ОО
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обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам; 

проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов 

выбора общеобразовательных предметов по выбору; 

Ноябрь 2015 г. Руководители МОУО, ОО
 

мониторинг базы данных участников ГИА и формирование списка «групп 

риска»; 

Декабрь 2015 г. Руководители МОУО, ОО
 

организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам. 

До 15.03.2016 Руководители МОУО, ОО
 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

Подготовка нормативных правовых актов по организации  и проведению ГИА в 2015-2016 учебном году в Республике Хакасия.  

Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА 

3.1. Приказы МО и Н РХ по организации и проведению ГИА-9:  Министр образования и науки 

Республики Хакасия 

(Салата Г.А.) 
об утверждении состава ГЭК РХ

14
 для проведения ГИА-9 в Республике 

Хакасия в 2016 году; 

Октябрь 2015 г. 

 

об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в 

Республике Хакасия в 2016 году; 

Январь 2016 г. 

 

об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК РХ,                   

КК РХ
15

, предметных комиссий для проведения ГИА-9 в Республике 

Хакасия в 2016 году; 

Февраль 2016 г. 

 

об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике 

Хакасия в 2016 году; 

Апрель 2016 г.  

 

об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году; 

Апрель 2016 г.  

 

о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-9 в Республике 

Хакасия в 2016 году; 

Май 2016 г. 

 

иные распорядительные акты.  

3.2. Приказы МО и Н РХ по организации и проведению ГИА-11:  Министр образования и науки 

Республики Хакасия 

(Салата Г.А.) 
об организации работы РЦОИ; Декабрь 2015 г. 

о формировании и ведении РИС
16

 обеспечения проведения ГИА-11 в 

Республике Хакасия в 2016 году; 

Декабрь 2015 г. 

об определении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Хакасия 

в 2016 году; 

Декабрь 2015 г. 
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об утверждении региональных справочников Республики Хакасия; Декабрь 2015 г. 

об организации общественного наблюдения  при проведении ГИА в  

Республике Хакасия в 2016 году; 

Февраль 2016 г. 

об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году; Март 2016 г. 

о проведении ГИА-11  в досрочный период (апрель) в Республике Хакасия 

в 2016 году; 

Апрель 2016 г. 

об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году; 

Апрель 2016 г. 

об утверждении персонального состава предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 

году; 

Апрель 2016 г. 

о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-11 в Республике 

Хакасия в 2016 году; 

Май 2016 г. 

 

об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ
17

, РЦОИ и на 

заседаниях КК РХ в Республике Хакасия в 2016 году; 

Май 2016 г. 

 

об организации деятельности ГЭК РХ для проведения ГИА в 2016 году; Ноябрь 2016 г. 

иные распорядительные акты.  

3.3. Приказы РЦОИ:  РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

о формировании РИС участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 

2016 году; 

До 01.11.2015 

 

о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС                  

об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11; 

До 01.12.2015 

  

о назначении ответственных за основные виды работ по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11из числа работников РЦОИ; 

До 01.01.2016 

иные распорядительные акты.  

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2015-2016 учебном году 

3.4. Подготовка информационных и методических писем по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение  

года 

МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

 

3.5. Подготовка методических рекомендаций и памяток:  РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС                 

об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11; 

До 01.10.2015 
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о технических и организационных требованиях к обмену информации по 

ГИА-9 и ГИА-11; 

До 01.11.2015 

 

о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и 

формах её предоставления; 

До 01.12.2015 

 

разработка, тиражирование и  передача в МОУО Памяток участника ГИА-

9 и ГИА-11; 

До 01.03.2016 

 

иные методические рекомендации и памятки.  

3.6. Подготовка инструкций и информационных писем:   

о проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 9-х и 11-х 

классов; 

20.09.2015 

 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), 

руководители МОУО 

об определении уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11; 25.11.2015 

 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

об организации работы предметных комиссий; До 15.05.2016 

 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

иные инструкции и информационные письма.   

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1. Формирование и согласование с МО и Н РХ перечня необходимого 

оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих 

требованиям к обеспечению информационной безопасности для 

проведения ГИА. 

Сентябрь 2015 г. РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

4.2. Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуг по 

обеспечению и проведению ГИА в Республике Хакасия в 2016 году. 

Сентябрь 2015 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

 

4.3. Распределение средств регионального бюджета с учётом планирования 

расходов для организации и проведения ГИА в Республике Хакасия, в том 

числе на: 

Сентябрь 2015 г. Заместитель Министра  

образования и науки Республики 

Хакасия (Бутенко А.А.) 

обеспечение расходными материалами процедур проведения ГИА и 

обработки результатов ГИА;  

оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов и 

уполномоченных представителей ГЭК РХ, руководителей ППЭ, членов 

конфликтных и предметных комиссий); 

видеонаблюдение; 
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дооборудование РЦОИ, ППЭ; 

оборудование защищенных каналов связи; 

приобретение приборов подавления сигналов мобильных телефонов; 

обновление электронных подписей членов ГЭК РХ. 

4.4. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и 

проведению ГИА. 

Январь 2016 г. Заместитель Министра  

образования и науки Республики 

Хакасия (Бутенко А.А.) 

4.5. Заключение МО и Н РХ  госконтрактов и договоров с физическими и 

юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА. 

Март-май 2016 г. Министр образования и науки 

Республики Хакасия 

(Салата Г.А.) 

4.6. Обновление программного обеспечения ГИА в соответствии с поставками 

из ФЦТ
18

. 

Апрель 2016 г. РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения 

ГИА в 2016 году. 

Ноябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

 

5.2. Обучение председателей, заместителей председателей предметных 

комиссий на семинарах «Эксперт ЕГЭ» в г. Москва. 

Январь-март 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

5.3. Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной эксперт) 

Февраль, март 

2016 г. 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

 5.4. Обучение на региональных семинарах:   

сотрудников РЦОИ; Сентябрь 2015 г. РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА; Октябрь 2015 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 
системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА; Ноябрь 2015 г. 

членов и уполномоченных ГЭК РХ; Май 2016 г. 

общественных наблюдателей; Май 2016 г. 

председателей и заместителей председателей предметных комиссий                

ГИА-9, заместителей председателей ГИА-11; 

Февраль 2016 г. ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

экспертов предметных комиссий. Февраль 2016 г. 

5.5. Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:  РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

руководителей ППЭ; Март 2016 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.), 
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организаторов ППЭ; РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), 

руководители МОУО 

членов ГЭК РХ; Май 2016 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) технических специалистов ППЭ; 

членов КК РХ. Май 2016 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

5.6. Организация и проведение инструктажа  по вопросам ответственности и 

информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА 

на региональном и муниципальном уровнях.  

Март-май  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), 

руководители МОУО 

5.7. Организация обучения и аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА на территории Республики Хакасия. 

Апрель-май  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

6. Организационное сопровождение ГИА 

6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным 

предметам в августе-октябре 2015 года: 

 МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 № 46 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 

в 2015 году»); 

03.08.2015, 

07.08.2015, 

07.09.2015, 

14.09.2015 

сбор заявлений для прохождения ГИА-11;  

проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 

19.06.2015, регистрационный номер № 37738). 

25.08-12.09.2015 

26.09.2015, 

29.09.2015, 

09.10.2015 

 

 

6.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА в 2016 году из числа: 

 РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

выпускников ОО текущего учебного года; До 15.11.2015 

лиц с ОВЗ
20

, инвалидов и детей-инвалидов; 
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обучающихся и выпускников ПОО; До 01.12.2015 

или 01.02.2016  

 
выпускников прошлых лет; 

лиц, не прошедших ГИА в 2015 году. 

6.3. Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013                

№ 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» (далее – График ФЦТ), внесение 

данных сведений в РИС: списка ППЭ; аудиторного фонда  ППЭ, МОУО, 

ОО. 

В соответствии  

с графиком  

ФЦТ 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

6.4. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, 

внесение данных сведений в РИС: 

 

 

 

 

 

членов КК РХ; Январь-апрель 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), 

руководители МОУО 

членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ; 

руководителей ППЭ;  

организаторов ППЭ; 

технических специалистов ППЭ; 

ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

председателей, заместителей председателей и членов предметных 

комиссий; 

общественных наблюдателей. 

6.5. Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения 

иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. 

Январь-апрель 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

6.6. Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ. Январь-апрель 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

6.7. Организация и проведение итогового сочинения: 

в основной срок; 

в дополнительные сроки. 

Декабрь 2015 г., 

февраль, май 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

руководители МОУО, ОО 

6.8. Планирование работы РЦОИ. Декабрь 2015 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 
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6.9. Определение и направление в Рособрнадзор для утверждения кандидатур 

председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК. 

Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур председателей 

предметных комиссий для согласования. 

По срокам 

Рособрнадзора 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

6.10. Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», 

Управлением специальной связи, Министерством здравоохранения 

Республики Хакасия, силовыми структурами. 

Январь-сентябрь 

2016 г. 

Министр образования и науки 

Республики Хакасия 

(Салата Г.А.) 

6.11. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ, в РЦОИ, в КК РХ. 

Март-май  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

6.12. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. Апрель-сентябрь 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО 

6.13. Определение схем участия в ГИА выпускников ОО с ОВЗ, выпускников 

ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы: 

Февраль 2016 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

руководители МОУО 

согласование дополнительных материально-технических условий и 

требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; 

формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ 

(при необходимости). 

6.14. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению 

проведения ГИА: 

  

создание корпоративной защищённой сети передачи данных; В течение года МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

руководители МОУО, ОО 

формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА;  В течение года МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

руководители МОУО 

направление в ФЦТ информации об ответственном сотруднике 

(сотрудниках), осуществляющем проведение работ по распределению и 

выдаче экзаменационных материалов на территории УСС; 

Январь 2016 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

создание региональных справочников с включением сведений о РЦОИ, 

МОУО, ППЭ, ОО; 

Ноябрь 2016 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 
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оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение 

экзаменационными материалами; 

Март 2016 г. 

 

МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

получение и установка обновлённого программного обеспечения для 

автоматизированной обработки материалов ГИА и распечатке КИМ для 

досрочного этапа ГИА; 

Март 2016 г.  РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

обработка результатов ГИА и распечатка протоколов; Февраль-

сентябрь 2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

проведение технологических работ по обеспечению деятельности КК РХ 

по рассмотрению апелляций участников ГИА; 

Май-июнь  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

обеспечение функционирования регионального компонента ФИС
21

.  В течение года РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

6.15. Формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения 

ГИА-9. 

Февраль-март 

2016 г. 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

6.16. Организация проведения ГИА:   

хранение и передача экзаменационных материалов уполномоченным 

представителям ГЭК РХ для проведения ГИА-9 в ППЭ; 

В период 

проведения  

ГИА 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

контроль выдачи сотрудниками Управления специальной связи по РХ 

экзаменационных материалов членам ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в 

ППЭ; 

проведение ГИА в установленные сроки; Февраль-

сентябрь 2016 г. 

 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО  

приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА, организация 

работы предметных комиссий
 
по всем общеобразовательным предметам; 

Февраль-

сентябрь 

 2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.),  

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА и передачи баз 

данных в ФЦТ по установленным каналам связи; 

Согласно 

утверждённым 

ФЦТ срокам 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА, их 

рассылка в МОУО после утверждения; 

Февраль-

сентябрь 2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

организация работы КК РХ, рассмотрение апелляций; Апрель-сентябрь 

 2016 г. 

Председатели КК РХ,  

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 
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организация информирования обучающихся о результатах ГИА. Апрель-сентябрь 

 2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО  

6.17. Организация работы РЦОИ:   

обеспечение сопровождения деятельности ГЭК РХ, предметных и 

конфликтных комиссий; 

Ноябрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

создание и ведение РИС: административно-территориальных единиц; 

МОУО; уполномоченных представителей и членов ГЭК РХ;  

председателей, заместителей председателей и членов предметных 

комиссий; членов конфликтных комиссий; общественных наблюдателей; 

ОО; сети ППЭ для проведения ГИА; руководителей, организаторов, 

технических специалистов и ассистентов в ППЭ; участников ГИА; 

Декабрь 2015 г. – 

сентябрь 2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

сбор сведений: 

о предварительном количестве участников ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету; 

об участии в ГИА детей-инвалидов, детей с ОВЗ, выпускников, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы; 

До 01.01.2016 РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные 

материалы для проведения ГИА-11; 

Январь-март 

2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, 

участвующих в проведении ГИА в Республике Хакасия в 2016 году; 

Ноябрь 2016 г. РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

получение из ФЦТ, распечатка, тиражирование КИМ, комплектование 

индивидуальных комплектов и доставочных посылок для проведения 

ГИА-9 и ГВЭ. 

Апрель-сентябрь 

2016 г. 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

участников ГИА, а также родителей (законных представителей), в том 

числе: 

Сентябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО  

о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА; 

о выборе общеобразовательных предметов для прохождения ГИА; 

о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.; 
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о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ; 

о последствиях нарушения порядка проведения ГИА; 

о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

7.2. Организация и проведение общешкольных, муниципальных и 

республиканских семинаров для родительской общественности, 

педагогических работников, кандидатов в общественные наблюдатели по 

темам ГИА. 

Ноябрь 2015 г. – 

апрель 2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО  

7.3. Освещение вопросов по организации  и проведению ГИА на совещаниях с 

руководителями МОУО. 

В соответствии 

с Планом работы 

МО и Н РХ на 

2016 год 

МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

7.4. Обеспечение консультативной и психологической поддержки участникам           

ГИА и их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам по вопросам проведения ГИА, в том числе: 

Сентябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

Руководители МОУО, ОО  

проведение ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических 

тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, 

самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, 

групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической 

готовности к ГИА;    

консультирование учителей ОО и родителей (законных представителей) по 

вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным 

испытаниям. 

7.5. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

образовательных организациях  по процедуре проведения ГИА в 2016 

году,  размещения соответствующей информации на сайтах ОО. 

Сентябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО  

7.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. В течение года МО и Н РХ (Конева Е.П., 

Лыщицкая О.Н., Бурдакова М.А.) 

7.7. Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на странице 

Министерства образования и науки Республики Хакасия официального 

портала государственных органов исполнительной власти Республики 

Хакасия. 

В течение года МО и Н РХ (Конева Е.П.) 
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7.8. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году: 

      организация работы Ситуационно-информационного центра по  

вопросам проведения ГИА-11; 

проведение пресс-конференций; 

подготовка пресс-релизов; 

размещение информационных блоков о процедуре проведения ГИА в 

электронных и печатных СМИ. 

В течение года МО и Н РХ (Кренц К.А.) 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. 

В течение года МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО, ОО  

8.2. Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА:   

проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и 

обеспечения внутришкольного контроля в части проведения ГИА; 

Сентябрь 2015 г. Руководители МОУО 

анализ результатов исполнения договорных обязательств по оказанию 

услуг на выполнение работ, связанных с организацией и проведением 

ГИА; 

Октябрь 2015 г. МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

подготовка КИМов для входной и промежуточной диагностик уровня 

готовности обучающихся выпускных классов к ГИА; 

Октябрь 2015 г. ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся 

к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и принятие 

соответствующих управленческих решений; 

Ноябрь 2015 г. Руководители МОУО, ОО 

осуществление контроля за работой сайтов МОУО, ОО по освещению 

вопросов проведения ГИА; 

Январь-июнь 

2016 г. 

МО и Н РХ (Гимазутина Л.Н.) 

проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания НПА, 

регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и 

реализации управленческого механизма информирования участников 

образовательного процесса; 

Февраль-март 

2016 г. 

Руководители МОУО 

проверка знания НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 

учителями-предметниками и классными руководителями; 

Февраль-март 

2016 г. 

Руководители ОО 
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анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и 

принятие соответствующих управленческих решений; 

Март 2016 г. Руководители МОУО, ОО 

проведение проверок по фактам нарушений установленного порядка 

проведения ГИА; 

Апрель-сентябрь 

2016 г. 

ГЭК РХ 

проведение анализа документов ППЭ; Май-июнь  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

просмотр и анализ  видеозаписи проведения ГИА в ППЭ в режиме                 

оф-лайн; 

Май-июнь  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), 

ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.) 

обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за 

проведением ГИА; 

Май-июнь  

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО 

контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ в день экзамена с помощью 

трансляции в режиме он-лайн; 

Май-сентябрь 

2016 г. 

МО и Н РХ (Конева Е.П.) 

обеспечение «процедурного» контроля проведения ГИА в день экзамена в 

ППЭ; 

Май-сентябрь 

2016 г. 

Члены и уполномоченные 

представители ГЭК РХ  

организация и проведение тематической проверки деятельности МОУО и 

ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА-9; 

По отдельному 

графику 

МО и Н РХ (Конева Е.П.), 

руководители МОУО 

проведение инспекционных проверок в ППЭ, РЦОИ. По отдельному 

графику 

МО и Н РХ (Гимазутина Л.Н.) 

 

 

ГИА-9
1 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

ГИА-11
2 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

РЦОИ
3 

Республиканский центр обработки информации 

ОГЭ
4 

основной государственный экзамен  

ЕГЭ
5 

единый государственный экзамен 

МОУО
6 

муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования 

МО и Н РХ
7 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

ХакИРО и ПК
8
 ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» 

Рособрнадзор
9 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
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ПОО
10 

Профессиональные образовательные организации Республики Хакасия 

ОО
11 

общеобразовательные организации, реализующие программы основного общего  и среднего общего 

образования  

НПА
12 

нормативные правовые акты 

КИМ
13 

контрольно-измерительные материалы 

ГЭК РХ
14 

Государственная экзаменационная комиссия Республики Хакасия 

КК РХ
15 

конфликтная комиссия Республики Хакасия 

РИС
16 

региональная информационная система 

ППЭ
17 

пункты проведения экзаменов 

ФЦТ
18 

Федеральный центр тестирования 

ФИПИ
19 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

ОВЗ
20 

ограниченные возможности здоровья 

ФИС
21 

Федеральная информационная система 

 

 

 


