
План-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Энгельсского 

муниципального района в 2015-2016 учебном году 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка приказов комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году 

1.1.  Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2015/2016 учебном году 

сентябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

1.2.  Об утверждении плана-графика 

организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Энгельсского муниципального 

района в 2016 году 

сентябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

Федкулина Л. Е. 

1.3.  О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2016-2016 учебном году в 

рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего 

общего образования 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

1.4.  О порядке окончания 2015-2016 учебного 

года 

март 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

1.5.  О проведении репетиционных экзаменов 

для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования в 2016 году 

март 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

1.6.  Об итогах государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году 

август 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

2.  Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2015 году 

2.1.  Организация постоянно действующего 

совещания для школьных координаторов 

по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2015-2016 учебном году 

не реже 1 раза в 

квартал 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 



2.2.  Распределение видов работ по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

сентябрь 

2015 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

2.3.  Подготовка информации для участников 

государственной итоговой аттестации 

в течение года Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

Кадыкова М. Н. 

2.4.  Подготовка информации для школьных 

координаторов и лиц, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

в течение года Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

Кадыкова М. Н. 

2.5.  Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

2.6.  Рассмотрение на совещании с 

руководителями общеобразовательных 

организаций вопроса «О проведении в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2016 году» 

1 раз в квартал Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

2.7.  Рассмотрение на постоянно действующем 

совещании с ведомствами социальной 

сферы муниципального района вопроса «О 

проведении в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году» 

март - 

май 2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

2.8.  Рассмотрение на постоянно действующем 

совещании с ведомствами социальной 

сферы муниципального района вопроса 

«Итоги проведения в Энгельсском 

муниципальном районе государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году» 

июнь-сентябрь 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

2.9.  Организация постоянно действующего 

совещания для школьных координаторов 

по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году 

не реже 1 раза в 

квартал 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 



2.10.  Формирование сводной информации о 

лицах, назначенных школьными 

координаторами по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 2015/2016 учебном году 

сентябрь 

2015 г. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.11.  Формирование статистической 

информации о количестве обучающихся в 

IX, XI(XII) классах 

сентябрь 

2015 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.12.  Организация работы «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году 

сентябрь 

2015 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.13.  Формирование предварительного состава 

предметных комиссий (на основе 

предложений образовательных 

организаций Энгельсского 

муниципального района) 

октябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

2.14.  Формирование предложений по 

предварительному определению мест 

расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся XI (XII) 

классов по обязательным предметам 

октябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

. 

2.15.  Подготовка предложений по 

формированию предварительной схемы 

проведения единого государственного 

экзамена в 2016 году 

октябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.16.  Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению в качестве 

руководителей, технических специалистов 

и организаторов пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся XI (XII) 

классов 

октябрь 2015 г. Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.17.  Формирование полного списка лиц, 

имеющих право на создание особых 

условий при проведении государственной 

итоговой аттестации в 2016 году. 

октябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.18.  Формирование предложений по 

предварительному определению мест 

расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 



по обязательным предметам 

2.19. Ф Подготовка предложений по 

формированию предварительной схемы 

проведения основного государственного 

экзамена в 2016 году 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.20.  Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению в качестве 

руководителей, технических специалистов 

и организаторов пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего образования 

ноябрь 2015 г. Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.21.  Организация работы по обеспечению 

пунктов проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения при проведении 

итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

2.22.  Разработка транспортной схемы доставки в 

дни проведения экзаменов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Цыпленкова Л. Е. 

2.23.  Организация регистрации выпускников 

прошлых лет для прохождения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2016году 

декабрь 2015 г. 

– февраль 2016 

г. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.24.  Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2015г. 

февраль 2016 г. 

апрель 2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

Кадыкова М. Н. 

2.25.  Формирование списка выпускников 

образовательных учреждений при 

исправительных учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, освобождаемых 

от отбывания наказания не ранее чем за 

три месяца до начала государственной 

итоговой аттестации 

январь 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 



2.26.  Формирование муниципальной базы 

данных в формате региональной 

информационной системы по 

обучающимся, освоившим 

образовательные программы основного 

общего образования в 2016 году 

январь – март 

2016 года 
Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.27.  Формирование муниципальной базы 

данных в формате региональной 

информационной системы по 

обучающимся, освоившим 

образовательные программы среднего 

общего образования в 2016 году, 

выпускникам прошлых лет 

январь – март 

2016 года 
Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.28.  Формирование списка лиц, имеющих право 

на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году в 

досрочный период 

февраль 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.29.  Формирование муниципальной базы 

данных технических специалистов по 

работе с программным обеспечением и 

проведению лабораторных работ, 

организаторов в пунктах проведения 

экзамена в период государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2016 году  

февраль-апрель 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.30.  Формирование муниципальной базы 

данных предметов по выбору для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

февраль-март 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.31.  Формирование муниципальной базы 

данных предметов по выбору для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  

февраль-март 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.32.  Проведение по утверждённому расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

апрель,  

май-июнь 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

2.33.  Организация участия экспертов в работе 

предметных комиссий Саратовской 

апрель,  

май-июнь 

Кадыкова М. Н. 



области 2016 г. 

2.34.  Организация и проведение репетиционного 

экзамена математике по образовательным 

программам основного общего 

образования 

март – апрель 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

Бавина Л. Г. 

2.35.  Обеспечение взаимодействия с МУ МВД 

России «Энгельсское» по вопросам 

обеспечения общественного порядка и 

безопасности в период проведения 

государственной итоговой аттестации 

апрель – июнь 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

2.36.  Обеспечение взаимодействия с комитетом 

по здравоохранению администрации 

Энгельсского муниципального района по 

вопросам оказания первой медицинской 

помощи участникам государственной 

итоговой аттестации в период работы 

пунктов проведения экзаменов 

апрель – июнь 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

3.  Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

3.1.  Организация заполнения, 

функционирования и передачи 

муниципальных баз данных в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

октябрь 2015 г. -

сентябрь 2016 г. 

Бавина Л. Г. 

3.2.  Организация заполнения, 

функционирования и передачи 

муниципальных баз данных в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

ноябрь 2015 г. -

сентябрь 2016 г. 

Бавина Л. Г. 

3.3.  Организация использования программного 

обеспечения, заполнения электронных 

форм для сбора баз данных на 

муниципальном уровне и 

образовательными организациями, 

осуществляющими подготовку 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

октябрь 2015 г. - 

сентябрь 2016 г. 

Бавина Л. Г. 



4.  Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации 

4.1.  Участие совещаниях, научно-методических 

конференциях, обучающих семинарах 

различного уровня по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году 

в течение года Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

Бавина Л. Г. 

4.2.  Организация обучения экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

(изложения) 

октябрь 2015 г. Кадыкова М. Н. 

4.3.  Проведение семинаров по вопросам 

использования методических 

рекомендаций по организации и 

совершенствованию промежуточной 

аттестации, развитию внутришкольной 

системы оценки качества образования 

декабрь 2015 г. -

март 2016 г. 

Кадыкова М. Н. 

4.4.  Организация обучения на работников 

образовательных организаций, 

назначенных ответственными за внесение 

сведений в региональные информационные 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

ноябрь 2015 г. -

март 2016 г. 

Бавина Л. Г. 

4.5.  Участие в организации подготовки 

экспертов предметных комиссий 

январь - март 

2016 г. 

Кадыкова М. Н. 

4.6.  Организация обучения на руководителей 

образовательных организаций, 

утверждённых местами расположения 

пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

февраль - 

апрель 2016 г. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

4.7.  Организация обучения работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

качестве организаторов и руководителей 

пунктов проведения экзаменов 

февраль - 

апрель 2016 г. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

4.8.  Организация обучения технических 

специалистов для обеспечения процедуры 

февраль-март 

2016 г 

Бавина Л. Г. 



проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

4.9.  Организация обучения лиц, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей на территории Энгельсского 

муниципального района 

апрель – май 

2016 года 

Мартыщенко Л. А. 

4.10.  Консультирование различных категорий 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

в течение года Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

Бавина Л. Г. 

5.  Мероприятия, направленные на повышение качества образования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

5.1.  Организация работы с обучающимися, 

непрошедшими в основные сроки ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, по 

подготовке к пересдаче ГИА в 

дополнительные сентябрьские сроки  

август – 

сентябрь 

2015 г. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.2.  Проведение диагностики первичного 

выбора предметов 

до 1 октября 

2015 года 
Бавина Л. Г. 

руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.3.  Формирование «групп риска» по 

подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2015 года 
руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.4.  Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

в течение 

учебного года 
руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.5.  Проведение тренировочных тестирований 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по материалам системы 

СтатГрад 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.6.  Участие во Всероссийских проверочных 

работах 

в течение 

учебного года 

(по плану) 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.7.  Участие в проведении национальных и 

международных исследованиях качества 

в течение 

учебного года 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 



образования (по плану) Бавина Л. Г. 

Кадыкова М. Н. 

руководители 

общеобразователь

ных организаций 

5.8.  РМО учителей истории и обществознания: 

«Анализ итогов ГИА 2015 года и новое в 

демо-версиях» 

16.09.2015 Кадыкова М. Н. 

5.9.  РМО учителей информатики, семинар-

практикум: «Проблемы выпускников на 

ОГЭ и ЕГЭ по информатике в 2015 году и 

пути их решения» 

12.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.10.  РМО учителей математики: «Система 

подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по математике» 

19.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.11.  Семинар-практикум учителей английского 

языка «Система формирования 

фонетических навыков на уроках 

английского языка по подготовке учащихся 

к прохождению ОГЭ и ЕГЭ» 

21.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.12.  РМО учителей русского языка и 

литературы «Подготовка обучающихся к 

написанию итогового сочинения» 

 октябрь 2015 Кадыкова М. Н. 

5.13.  РМО учителей физики и химии, семинар-

практикум:  «Проблемы  выпускников на 

ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии в 2015 году 

и пути их решения» 

22.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.14.  РМО учителей биологии, семинар-

практикум:  «Проблемы  выпускников на 

ОГЭ и ЕГЭ по  биологии в 2015 году и 

пути их решения»  

23.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.15.  РМО учителей географии. Семинар-

практикум «Система подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по 

географии» 

23.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.16.  РМО учителей истории и обществознания. 

Семинар-практикум ««Система подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию» 

16.10.2015 Кадыкова М. Н. 

5.17.  Организация участия учителей математики  

в областном семинаре «Методика 

подготовки к ЕГЭ по математике» 

2.11.2015 Кадыкова М. Н. 

5.18.  Семинар-практикум учителей истории и 

обществознания: «Подготовка 

обучающихся к ГИА в 2016 году» 

18.11.2015 Кадыкова М. Н. 

5.19.  Центр методического сопровождения 

учителей математики по работе с 

одаренными детьми: семинар-практикум 

учителей и обучающихся «Методы 

решения задач повышенной сложности по 

математике» 

23.11.2015 Кадыкова М. Н. 



5.20.  Организация участия учителей математики 

в областном дистанционном семинаре 

«Методика подготовки к ОГЭ по 

математике» 

07.12.2015 Кадыкова М. Н. 

5.21.  Семинар-практикум учителей 

иностранного языка «Использование 

видеоматериала для формирования речевой 

компетенции при подготовке учащихся к 

прохождению ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку» 

16.12.2015 Кадыкова М. Н. 

5.22.  Семинар-практикум учителей истории и 

обществознания «Проблемы и перспективы 

реализации историко-культурного 

стандарта» в рамках подготовки к ГИА в 

2016 году» 

16.12.2015 Кадыкова М. Н. 

5.23.  Семинар-практикум учителей русского 

языка и литературы «Подготовка 

обучающихся к ГИА в 2016 году» 

18.12.2015 Кадыкова М. Н. 

5.24.  РМО учителей географии «Методика 

подготовки к ГИА по географии» 

18.12.2015 Кадыкова М. Н. 

5.25.  Практикум по решению заданий 

повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ по 

математике 

25.01.2016 Кадыкова М. Н. 

5.26.  Семинар-практикум учителей русского 

языка и литературы «Методические 

рекомендации по разбору заданий 

повышенной сложности ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» 

29.01.2016 Кадыкова М. Н. 

5.27.  РМО учителей физики: семинар 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике в 

2016 году» 

04.02.2016 Кадыкова М. Н. 

5.28.  РМО учителей биологии: семинар 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по биологии  в 

2016 году» 

05.02.2016 Кадыкова М. Н. 

5.29.  Семинар-практикум учителей 

информатики «Методические 

рекомендации по проведению ГИА по 

информатике в 2016 году»  

08.02.2016 Кадыкова М. Н. 

5.30.  РМО учителей химии: семинар 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по химии  в 

2016 году» 

11.02.2016 Кадыкова М. Н. 

5.31.  РМО учителей русского языка и 

литературы. Семинар-практикум 

«Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к 

ГИА» 

12.02.2016 Кадыкова М. Н. 

5.32.  РМО учителей математики: 

«Методические аспекты подготовки  

обучающихся к ГИА по математике» 

15.02.2016 Кадыкова М. Н. 



5.33.  РМО учителей географии. Семинар-

практикум  «Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии  в 2016 году» 

19.02.2016 Кадыкова М. Н. 

5.34.  Семинар-практикум «Методические 

аспекты подготовки обучающихся к ГИА 

по русскому языку»  

04.03.2015 Кадыкова М. Н. 

5.35.  Творческая мастерская учителей истории и 

обществознания: «Система подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации» 

16.03.2016 Кадыкова М. Н. 

5.36.  Семинар-практикум «Методические 

аспекты подготовки обучающихся к ГИА 

по литературе» 

18.03.2016 Кадыкова М. Н. 

5.37.  РМО учителей географии. Семинар-

практикум «Подготовка обучающихся 9 и 

11 классов к ГИА» 

25.03.2016 Кадыкова М. Н. 

5.38.  Репетиционный экзамен по математике в 9-

х классах 

март 2016 г. Кадыкова М. Н. 

5.39.  РМО учителей физики. Семинар-

практикум «Подготовка обучающихся 9 и 

11 классов к ГИА» 

01.04.2016 Кадыкова М. Н. 

5.40.  РМО учителей химии и биологии. 

Семинар-практикум «Подготовка 

обучающихся 9 и 11 классов к ГИА» 

02.04.2016 Кадыкова М. Н. 

5.41.  РМО учителей русского языка и 

литературы. Семинар-практикум 

«Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к 

ГИА» 

09.04.2016 Кадыкова М. Н. 

5.42.  Семинар-практикум «Подготовка 

обучающихся 9 и 11 классов к ГИА по 

истории и обществознанию» 

07.04.2016 Кадыкова М. Н. 

5.43.  Семинар–практикум учителей географии 

«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ГИА по географии» 

16.04.2016 Кадыкова М. Н. 

5.44.  Семинар-практикум учителей 

информатики «Подготовка обучающихся 9 

и 11 классов к ГИА по информатике» 

18.04.2016 Кадыкова М. Н. 

6.  Мероприятия по психологическому сопровождению участников 

государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

6.1.  Консультирование различных категорий 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования по вопросам 

психологической подготовки 

в течение года Федкулина Л. Е. 

6.2.  Организация и проведение семинара для 

психологов образовательных организаций 

март – апрель 

2016 г. 

Федкулина Л. Е. 



«Профилактика предэкзаменационного 

стресса и психологическое сопровождение 

единого государственного экзамена» 

6.3.  Организация и проведение семинара для 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов «Элементы первой 

психологической помощи в период сдачи 

единого государственного экзамена» 

апрель 2016 г. Федкулина Л. Е. 

7.  Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

7.1.  Организация и проведение районного 

родительского собрания по вопросам 

организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2016 году 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

Федкулина Л. Е. 

7.2.  Информационное наполнение веб-сайта 

администрации Энгельсского 

муниципального района, веб-сайта 

комитета по образованию и молодежной 

политике по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году 

в течение года Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.3.  Подготовка публикаций в средствах 

массовой информации Энгельсского 

муниципального района 

в течение года Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.4.  Подготовка и проведение районных 

совещаний по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации с участием руководителей 

образовательных организаций, педагогов, 

представителей общественности 

в течение года Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.5.  Обеспечение работы «горячей линии» в течение года Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.6.  Организация консультационной поддержки 

участников государственной итоговой 

аттестации 

в течение года Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Кадыкова М. Н. 

Бавина Л. Г. 



7.7.  Информирование средств массовой 

информации, общественных организаций о 

системе общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой 

аттестации, порядке аккредитации в 

качестве общественного наблюдателя 

февраль 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.8.  Размещение информации о ходе 

подготовки и проведении государственной 

итоговой аттестации в средствах массовой 

информации, на сайте комитета по 

образованию и молодежной политике 

в течение года Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.8.1.  Размещение информации о порядке и 

местах регистрации для прохождения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2016 году 

ноябрь 2015 г. Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.8.2.  Размещение информации о сроках 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году 

в соответствии с 

распоряжением 

Минобрнауки 

РФ 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.8.3.  Размещение информации о сроках, местах 

и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

не позднее, чем 

за два месяца до  

начала 

экзаменов 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.8.4.  Размещение информации о местах 

расположения пунктов проведения единого 

государственного экзамена, сроках и 

порядке информирования о результатах 

единого государственного экзамена 

не позднее, чем 

за два месяца до  

начала 

экзаменов 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

7.8.5.  Размещение информации о местах 

расположения пунктов проведения 

основного государственного экзамена, о 

сроках и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

не позднее, чем 

за два месяца до  

начала 

экзаменов 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

8.  Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена 

8.1.  Анализ результатов репетиционных 

экзаменов для обучающихся по 

образовательным программам основного 

апрель 2016 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 



общего образования Кадыкова М. Н. 

8.2.  Подготовка анализа статистических 

данных государственной итоговой 

аттестации 

июль-август 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

8.3.  Подготовка отчётных материалов в 

администрацию Энгельсского 

муниципального района, министерство 

образования Саратовской области по 

итогам проведения государственной 

итоговой аттестации 

июль-сентябрь 

2016 г. 

Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Бавина Л. Г. 

9.  Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

9.1.  Составление сметы расходов из 

муниципального бюджета на организацию 

и проведение государственной итоговой 

аттестации, единого государственного 

экзамена в 2016 году 

ноябрь 2015 г. Матасова А. А. 

Мартыщенко Л. А. 

Ревзина С. Л. 

 


