
                                        Псковская область 

Администрация Псковского района 

Управление образования  

                                                     П Р И К А З 

 
 

  18.10. 2017г.                                                                                                                       № 118  

 

г. Псков 

 

Об организации в 2017-2018 учебном году государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования  в Псковском районе 

 
На основании пункта 9.1. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2014 № 1400,  

доработанных методических рекомендаций  по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения), направленных письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования от 13.10.17 № 10-720, и в целях подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

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

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году в Псковском районе. 

2.  Вирачевой С.Н. консультанту управления образования обеспечить организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего, образования. 

Федоровой Т.А., начальнику управления образования обеспечить организационно-

технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в 

соответствии с утвержденным планом-графиком. 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий утвержденного плана-графика подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году. 

3.2.Организовать направление работников общеобразовательных учреждений для работы 

в составе предметных комиссий, конфликтных комиссий, а также в состав  работников 

пунктов проведения экзаменов в соответствии с приказами Государственного управления 

образования Псковской области. 

4.  Контроль  за исполнением приказа   оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                       Т.А. Федорова 
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Приложение № 1 

            к приказу от    18.10.2017             

№ 118 

  

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

основного общего и среднего общего образования 

в 2017-2018 учебном году в Псковском районе 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ проведения ГИА в 2016-2017 учебном году 

1.1. 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА в 

2016/2017 учебном году. 

Июль-август 

2017 

 Федорова Т.А. 

 

1.2. 
Издание аналитической записки по 

итогам 2016-2017 учебного года. 
август 2017 

 Федорова Т.А. 

 

1.3. 

Совещание руководителей 

образовательных учреждений по 

итогам ГИА-2017. 

Август 2017 Федорова Т.А. 

2.  Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА 

2.1. проведения разъяснительной работы 

с учащимися и их родителями 
(законными представителями) по 

порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования (далее 

– ГИА), а также обеспечить 

оформление информационных 

стендов, посвященным ЕГЭ и ГИА. 

сентябрь- 

октябрь  

2017 г. 

Руководители 

МБОУ 

2.2. организует информирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и проведения  

итогового сочинения (изложения) 

октябрь- 

ноябрь 

2017 

Руководители 

МБОУ 

2.3  Подготовка и проведения итогового 

сочинения( изложения) октябрь- 

декабрь 2017 

год. 

 Руководители 

МБОУ 

Управление  

образование 

 Федорова Т.А. 

2.1 Совещание заместителей 

руководителя ОУ «Особенности 

организации и проведения ГИА-

2018». 

февраль2018 
Федорова Т.А. 

Вирачева С.Н. 

2.2 Совещание руководителей ОУ «Об 

организации государственной 

итоговой аттестации выпускников в 

март 

2018 

Федорова Т.А. 

 Вирачева С.Н. 
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2018 году». 

2.3. Формирование схемы участия ГИА-

2018: 

 определение количества 

участников ГИА; 

 прикрепление 

общеобразовательных учреждений 

к пунктам проведения экзаменов 

(ППЭ); 

 определение количества 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

планирующих прохождение ГИА 

в форме ЕГЭ, ОГЭ,  ГВЭ; 

 подбор кандидатур 

уполномоченных представителей 

и членов ГЭК, руководителей и 

других работников ППЭ;  

 определение количества 

аудиторий, задействованных на 

экзаменах; 

 планирование ППЭ для 

проведения экзаменов  по выбору; 

 планирование экзаменов по 

выбору при совпадении предметов 

на резервные дни. 

ноябрь 

2017 – 

-июль  

2018 

МБОУ 

Федорова Т.А. 

 Вирачева С.Н. 

 Обеспечение конфиденциальности и 

информационной безопасности при 

подготовке и проведении ГИА 

весь период 

Управление 

образования 

МБОУ 

2.4. Формирование и корректировка 

данных, направляемых в 

региональную информационную 

систему: 

 МОУО, АТЕ; 

 общеобразовательных 

учреждений; 

 выпускников 

общеобразовательных  

 учреждений; 

 пунктов проведения ГИА; 

 специалистов, обеспечивающих 

проведение ГИА; 

 членов экзаменационных 

комиссий; 

 членов конфликтной комиссии; 

 членов ГЭК; 

 уполномоченных представителей 

октябрь 

2017 – 

май 

2018 

Управление 

образования  

МБОУ 
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ГЭК. 

2.5. Организация работы ОУ – ППЭ 

февраль,  

апрель, май 

2018 

Управление 

образования  

МБОУ 

Руководители 

ППЭ 

2.6. Обеспечение работы систем 

видеонаблюдения в ППЭ, оснащение 

ППЭ  оборудованием для печати 

КИМ,  металлодетекторами. 

март – май 

2018 

Федорова Т.А. 

Афанасьев А.В. 

Поваренкина 

Т.С. 

2.7. Рабочие встречи с членами ГЭК, 

уполномоченными представителями 

ГЭК, руководителями ППЭ. 

март, апрель 

2018 

Управление 

образования 

2.8. Обеспечение участия экспертов 

предметных комиссий и работников 

ППЭ в обучении, организованном 

ГУО ПО. 

декабрь 2017 

– 

май 2018 

Управление 

образования  

 

МБОУ 

2.9. Обеспечение подготовки  ППЭ. февраль,  

апрель, май 

2018 

Федорова Т.А. 

МБОУ-ППЭ 

2.10. Создание условий для прохождения 

ГИА лицами с ОВЗ. 

февраль – 

июнь 2018  

Управление 

образования 

МБОУ 

2.11. Организация работы с учащимися, не 

прошедшими ГИА в основной период.  

Подготовка их к прохождению ГИА в 

дополнительный период (сентябрьские 

сроки) по обязательным учебным 

предметам (математика и русский 

язык). 

август –  

 сентябрь 

2018 

Управление 

образования 

МБОУ 

3. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

подготовки и проведения  ГИА 

3.1. Изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА федерального и 

регионального уровней. 

весь период 

Управление 

образования 

МБОУ 

3.2. Подготовка приказов управления  

образования  Администрации 

Псковского района 

 

октябрь 2017 

– май 2018 

 

Федорова Т.А. 

Вирачева С.Н. 

3.3.  Проведение инструктажа 

организаторов ГИА, технического 

специалиста 

Апрель –май 

2018г. 

Управление 

образования 

4. Информационная поддержка ГИА   

4.1. Организация работы по 

информированию о процедурах 

проведения ГИА участников и их 

родителей (законных 

представителей). 

октябрь 2017 

– июнь 2018 

Управление 

образования 

МБОУ 
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4.2. Оформление и обновление  сайтов  и  

информационных  стендов в 

общеобразовательных учреждениях 

для своевременного информирования 

по вопросам проведения ГИА. 

октябрь 2017 

– 

февраль 2018 

МБОУ 

 

4.3. Организация работы муниципальной 

«горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

октябрь 2017 

–  

июнь 2018 

Федорова Т.А. 

4.4. Организация и проведение 

ученических и родительских 

собраний по вопросам проведения 

ГИА 

ноябрь 2017- 

март 2018 
МБОУ 

5. Контроль деятельности общеобразовательных учреждений 

по подготовке и проведению ГИА 

5.1. Контроль за организацией и 

проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА с ее 

участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

в период 

проведения 

ГИА 

 

Федорова Т.А 

5.2. Контроль за исполнением 

федеральных и региональных 

нормативных правовых актов и 

инструктивных методических 

документов на уровне 

общеобразовательных учреждений. 

в период 

проведения 

ГИА 

. Федорова Т.А 

5.3. Обеспечение условий 

организационно-технологического и 

информационного сопровождения 

проведения ГИА образовательными 

учреждениями. 

 октябрь 2017 

– 

 май 2018 

Управление 

образования 

5.4. Контроль готовности ППЭ к 

проведению экзаменов, включая 

функционирование систем 

видеонаблюдения в ППЭ, 

оборудования для печати КИМ, 

металлодетекторов. 

февраль, 

март, май 

2018 

Управление 

образования 

Афанасьев А.В. 

Поваренкина 

Т.С. 

5.5. Контроль за проведением ГИА в 

ППЭ. 

в период 

проведения 

ГИА 

Федорова Т.А. 

5.6. Отчет руководителей 

общеобразовательных учреждений 

по итогам ГИА. 

июнь –  

июль 2018 

Управление 

образования 

МБОУ 

 
 


