
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление образования 

П Р И К А З 

 

 

                            от  05.05.2016                                                          № 219 

 

Об утверждении графика мероприятий  

по организации информационно-разъяснительной  

работы с различными категориями лиц,  

участвующих в организации и проведении  

основного этапа государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в Александровском районе в 2016 году 

 

       В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 26.04.2016 года № 395 «Об утверждении графика 

мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы с 

различными категориями лиц, участвующих в организации и проведении 

основного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования во 

Владимирской области в 2016 году» и в целях усиления информационно-

разъяснительной работы  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график мероприятий информационно-разъяснительной работы 

с различными категориями лиц, участвующих в организации и проведении  

основного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году 

на территории Александровского района (далее - график мероприятий), 

согласно приложению. 

2.  Заместителю начальника управления образования (С.К. Лебедева) 

обеспечить координацию деятельности по выполнению графика 

мероприятий в 2015-2016 учебном году общеобразовательными 

организациями района.  

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

разработать и утвердить графики мероприятий общеобразовательной 

организации. 

4. Возложить персональную ответственность за качество организации и 

проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления                                                                   И.К. Сергеева 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

управлению образования 

от 05.05.2016 № 219 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Участники мероприятий 

1 Курсы дистанционного обучения лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА 

в 2016 году 

с 25.04.2016 – 

31.05.2016  

Управление образования Члены ГЭК, руководители 

ППЭ 

2 Обучающие семинары для лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА в 2016 году 

с 20.04.2016- 

20.05.2016 

Управление образования 

Общеобразовательные 

организации 

Организаторы вне аудитории, 

организаторы в аудитории, 

технические специалисты 

3 Совещание по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2016 году в основной период 

- нормативное правовое и организационно-

технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 

образования. 

05.05.2016 Управление образования Ответственные за проведение 

ГИА в общеобразовательной 

организации 

4 Совещание по вопросам организации и 

проведения ГИА в ППЭ: 

- нормативное правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 

образования, 

- требования к ППЭ, 

- организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов, 

- организация доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ, 

- вход лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 

05.05.2016 Управление образования Руководители ППЭ 



участников ГИА в ППЭ, 

- проведение экзаменов в аудитории,  

- особенности проведения экзаменов по 

иностранным языкам, 

- требования к соблюдению порядка проведения 

ГИА в ППЭ,  

- лица, имеющие право стать общественным 

наблюдателям, 

- права и обязанности общественных 

наблюдателей, 

- процедура аккредитации общественных 

наблюдателей. 

5 Участие в региональном родительском собрании 12.05.2016 Управление образования Руководители ОО, родители 

(законные представители) 

6 Проведение муниципального и школьных 

родительских собраний и собраний обучающихся 

по вопросам: 

- требования к порядку поведения участников 

ГИА во время экзамена, 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его 

проведения, 

- создание условий в ППЭ для участников ГИА, в 

т.ч. с ОВЗ, 

- использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов в 

ППЭ, 

- сроки и условия пересдачи экзаменов, 

- продолжительность экзаменов,  

- материалы, которые можно использовать на 

экзаменах, 

- сроки и места получения результатов ГИА, 

- апелляция, ее виды, 

- правила и сроки подачи и рассмотрения 

с 04.05.2016 – 

20.05.2016 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Родители (законные 

представители), обучающиеся 

и выпускники прошлых лет 



апелляций, 

- получение результатов рассмотрения 

апелляций. 

7 Актуализация информации, размещенной на 

муниципальном и школьных сайтах, о 

проведении ГИА в 2016 году 

27.04.2016-

20.05.2016 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Родители (законные 

представители), обучающиеся 

и выпускники прошлых лет 

8 Апробация технологии проведения раздела 

«Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам 

20.05.2016 Управление образования, 

МБОУ СОШ № 13 

Члены ГЭК, руководители 

ППЭ, организаторы вне 

аудитории, организаторы в 

аудитории, технические 

специалисты 

9 Участие в селекторном совещании с 

руководителями ППЭ и организаторами 

24.05.2016 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Руководители ППЭ и 

организаторы 

10 Информирование родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о 

сроках обработки экзаменационных материалов и 

апелляций через общеобразовательные 

организации, СМИ, телефоны «горячей линии» 

апрель-май 2016 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Родители (законные 

представители), обучающиеся 

и выпускники прошлых лет 

11 Организация работы общеобразовательных 

организаций с выпускниками текущего года и 

прошлых лет по работе в Онлайн-сервисе «ЕГЭ и 

ОГЭ тестирование» (http://www.russiaedu/tests/), 

сервисе www.ege.edu.ru, позволяющем пройти 

тренировочное тестирование устной части ЕГЭ 

по иностранным языкам. 

апрель-май 2016 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся и выпускники 

прошлых лет 

12 Проведение акции «100 баллов для Победы» до 15.05.2016 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

Обучающиеся, выпускники 

прошлых лет, руководители и 

учителя общеобразовательных 

организаций, родители 

(законные представители) 

 

http://www.russiaedu/tests/
http://www.ege.edu.ru/

