
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 17.08.2016 № 735 
 
 

Об утверждении плана работы по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016-2017 учебном году на территории 
рабочего поселка Кольцово 

 
 

В целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с приказом 
министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 08.08.2016 № 1987 «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Новосибирской области в 2016-2017 
учебном году» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый план работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 
на территории рабочего поселка Кольцово. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово сформировать планы подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                       Н.Г. Красников 
 
 
 
 

 
 
А.М. Белоусова 
306-18-36 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 17.08.2016 № 735 

 
 

План работы  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2016-2017 учебном году на территории рабочего поселка 

Кольцово 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

1.  Обсуждение на педагогических августовских совещаниях вопросов 
повышения качества образования с учетом анализа результатов 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

Август 2016 

2.  Организация работы с обучающимися, получившими на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, по подготовке к повторному прохождению ГИА-9 по 
обязательным предметам в дополнительные сроки 

Август 2016 

3.  Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные сроки Сентябрь 2016 
4.  Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядками 

проведения ГИА-11 и ГИА-9 (ОУ) 
Сентябрь - 

октябрь 2016  
5.  Назначение лиц, ответственных за организацию государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов 
общеобразовательных учреждений р.п. Кольцово 

Октябрь 2016 

6.  Организация и проведение консультационных часов для 
выпускников и их родителей (законных представителей) по 
вопросам ГИА (ОУ) 

В течение 
учебного года 

7.  Размещение информационных материалов для обучающихся по 
вопросам участия в ОГЭ, ЕГЭ на стендах и официальных сайтах 
образовательных учреждений 

В течение 
учебного года 

8.  Участие педагогических работников в вебинарах, посвященных 
проведению ГИА в 2017 году 

В течение 
учебного года 

9.  Проведение методическими объединениями учителей-
предметников специальных семинаров, посвященных обмену 
опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением экспертов 
ЕГЭ 

В течение 
учебного года 

10.  Формирование и ведение региональной информационной системы 
ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение внесения сведений в федеральную 
информационную систему (по графику, утвержденному приказом 
Минобрнауки Новосибирской области) 

В течение 
учебного года 

11.  Организация и проведение итогового сочинения для выпускников 
11 классов в основной и дополнительные сроки 

Декабрь 2016, 
февраль, май 

2017 
12.  Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 с наличием аудиторного фонда 
Декабрь 2016 

13.  Формирование и утверждение списочных составов лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, и внесение данных сведений в 
РИС: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 
технических специалистов ППЭ 

Декабрь 2016, 
январь-май 

2017 
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14.  Получение (обновление) электронных подписей членов ГЭК для 

проведения ГИА по иностранному языку (раздел «Говорение), 
печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ 

Январь, апрель 
2017 

15.  Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных 
материалов ГИА 

Март 2017 

16.  Определение транспортных схем доставки экзаменационных 
материалов ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ 

Март-апрель 
2017 

17.  Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей 

Март-май 2017 

18.  Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Март-май 2017 
19.  Организация и проведение обучающего семинара для лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11 на территории р.п. Кольцово 
Март-май 2017 

20.  Организация и проведение пробного ЕГЭ для выпускников 11 
классов 

Апрель 2017 

21.  Организация и проведение обучающего семинара для лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории р.п. Кольцово 

Апрель-май 
2017 

22.  Организация и проведение пробного экзамена для выпускников 9 
классов  

Апрель 2017 

23.  Проведение инструктажа под подпись об ответственности за 
разглашение информации ограниченного доступа с 
руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне 
аудиторий 

Май 2017 

24.  Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки 
Российской Федерации, на этапе досрочного и основного периодов 
ГИА 

Март-апрель, 
май-июнь 2017 

 


