


 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства  

образования и науки  

Архангельской области 

от «13 » октября 2017 г. № 1960 

о

д 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й («дорожная карта») 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в Архангельской области в 2018 году» 

 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

 

1. 

 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году 

 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации                                           

по образовательным программам основного общего                          

и среднего общего образования (далее – ГИА-9                            

и ГИА-11 соответственно) в 2018 году в Архангельской 

области  

 

июль – 

сентябрь  

2018 года 

государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области «Центр 

оценки качества 

образования» (далее – 

ЦОКО) 

подготовка статистических 

данных о проведении ГИА-9              

и ГИА-11 в Архангельской 

области в 2018 году, в том числе 

расчеты значений показателей 

для подготовки отчетов: 

1) по критериям эффективности 

организационно-

технологического 

сопровождения основного этапа 

ЕГЭ; 

2) о результатах ГИА-11                      

в Архангельской области; 

3) о результатах ГИА-9                   

в Архангельской области;  
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

4) о работе предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ 

участников ГИА-9 и ГИА-11; 

5) по участникам ГИА-11, 

попадающим в «зоны риска»; 

6) по выпускникам, получившим 

медаль «За особые успехи                    

в учении» 

 

1.2. Подготовка статистико-аналитического отчета 

о результатах ЕГЭ в Архангельской области и о работе 

предметных комиссий Архангельской области                            

в соответствии с формами ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) 

 

до 14 августа             

2018 года 

ЦОКО, 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования» (далее – 

АО ИОО) 

 

отчеты в ФИПИ 

 

1.3. Подготовка отчета о результатах анализа по участникам 

ГИА-11, попадающим в «зоны риска»   

в соответствии 

со сроками 

Рособрнадзора 

министерство 

образования                  

и науки 

Архангельской 

области (далее – 

минобрнауки АО), 

ЦОКО 

отчет в Рособрнадзор 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1.4. Подготовка отчета о результатах ГИА-11 выпускников, 

получивших медаль «За особые успехи в учении» 

август                    

2018 года 

 

минобрнауки АО отчет в Рособрнадзор 

1.5. Подготовка аналитических материалов по итогам                  

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

 

сентябрь                

2018 года 

ЦОКО, АО ИОО 

 

сборник методических 

рекомендаций 

по преподаванию учебных 

предметов по итогам ГИА-9                   

в 2018 году; 

формирование выборок  

для проведения региональных 

исследований в области качества 

общего образования                                 

по результатам ГИА 2018 года;  

размещение аналитических 

материалов на официальном 

сайте ЦОКО в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1.6.  Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11                    

в 2018 году с анализом проблем и постановкой задач               

на 2019 год: 

 

   

1.6.1. Региональное августовское совещание педагогических 

работников (категория: руководители органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования (далее – ОМСУ)) 

 

август               

2018 года 

минобрнауки АО, АО 

ИОО, ЦОКО 

корректировки образовательных 

программ общеобразовательных 

организаций на 2018/19 учебный 

год с учетом результатов ГИА-9 

и ГИА-11 2018 года; 

корректировка плана повышения 

квалификации учителей-

предметников  на 2019 год  

с учетом результатов ГИА-9               
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

и ГИА-11 2018 года; 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 в 2019 году 

 

1.6.2. Совещание специалистов ОМСУ, курирующих вопросы 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

сентябрь – 

октябрь            

2018 года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

соблюдение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 в 2019 году; 

формирование региональной 

информационной системы 

обеспечения проведения ГИА  

в 2019 году; 

организационная и техническая 

готовность применения 

технологии печати контрольно-

измерительных материалов 

и сканирования бланков ответов 

участников в ППЭ                               

при проведении ЕГЭ 

 

1.6.3. Заседание межведомственной рабочей группы  

по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11  

при заместителе председателя Правительства 

Архангельской области 

 

по отдельному 

графику 

 соблюдение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые                           

не получили аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

2.1.1. Организация консультационных мероприятий                          

по обязательным предметам для обучающихся,                            

не получивших аттестат об основном общем                           

или среднем общем образовании, – для лиц со справкой 

об обучении 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (далее – 

руководители ОО) 

получение аттестата  

об образовании всеми 

выпускниками 

общеобразовательных 

организаций 

2.1.2. Организация ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года 

 

август – 

сентябрь             

2018 года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

руководители ОО 

получение аттестата  

об образовании всеми 

выпускниками 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.2. Корректировка программ курсов повышения 

квалификации учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 

 

   

 

 

2.2.1. Корректировка образовательных программ 

дополнительного профессионального образования                      

для педагогических работников с учетом проблем                       

в освоении общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, выявленных              

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

 

сентябрь                  

2017 года 

АО ИОО 

 

откорректированные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

для педагогических работников 

2.2.2. Подготовка рекомендаций по совершенствованию 

организации и методики преподавания предметов, в том 

числе тем для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, направлений 

повышения квалификации как в системе 

дополнительного профессионального образования,                 

так и через самообразование 

 

сентябрь                  

2017 года 

председатели 

предметных 

комиссий, АО ИОО 

рекомендации 

по совершенствованию 

организации и методики 

преподавания предметов 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

2.3. Реализация мероприятия 2.2. Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных услоиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение 

их результатов» 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.1. Внедрение, мониторинг и корректировка региональной 

программы повышения качества образования (перевод 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях,                      

в режим эффективного функционирования) 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.2. Проведение совместных мероприятий                                     

для общеобразовательных организаций со стабильно 

низкими результатами обучения и общеобразовательных 

организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, и общеобразовательных 

организаций со стабильно высокими результатами 

обучения по презентации и изучению эффективных 

образовательных технологий, в том числе через 

проведение форума управленческих практик 

«Управление образовательными организациями: 

стратегии, тенденции, перспективы», педагогического 

десанта, регионального этапа Всероссийского заочного 

конкурса «Директор школы-2017» 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.3. Организационно-методическое сопровождение школ  

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.4. Внедрение в общеобразовательных организациях в течение АО ИОО повышение уровня 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

моделей учительского роста 2017/18 

учебного года 

образовательных результатов 

выпускников школ 

 

2.3.5. Повышение эффективности деятельности 

профессиональных объединений педагогов 

для совершенствования технологий преподавания 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.6. Мониторинг муниципальных и школьных программ 

улучшения образовательных результатов,  

их корректировка 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.7. Организация работы с родительской общественностью 

с целью укрепления взаимодействия родителей с детьми 

в решении школьных вопросов, развития умения 

помогать детям в учебе 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.3.8. Проведение регионального конкурса муниципальных 

и школьных программ улучшения образовательных 

результатов 

 

ноябрь  

2018 года 

АО ИОО повышение уровня 

образовательных результатов 

выпускников школ 

2.4. Организация мероприятий по мониторингу оценки 

качества общего образования 

 

   

2.4.1. Формирование по результатам ГИА выборки 

общеобразовательных организаций Архангельской 

области для проведения диагностики уровня 

образовательных достижений обучающихся по учебным 

предметам русский язык, математика, обществознание 

для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества основного общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований 

 

сентябрь-

октябрь 

2017 года 

ЦОКО выборка общеобразовательных 

организаций Архангельской 

области 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

2.4.2 Организация и проведение диагностики уровня 

образовательных достижений обучающихся по учебным 

предметам русский язык, математика, обществознание. 

Анализ результатов исследования, разработка 

методических рекомендаций, формирование 

предложений для проведения контроля качества 

образования 

 

декабрь                

2017 года, 

январь                    

2018 года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, АО ИОО 

повышение качества 

преподавания по учебным 

предметам русский язык, 

математика, обществознание 

2.5. Участие в национальных исследованиях качества 

образования (НИКО), проводимых Рособрнадзором, 

международных сопоставительных исследованиях 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ, 

руководители ОО 

анализ результатов исследований 

2.6. Участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ (ВПР), проводимых Рособрнадзором 

в течение 

2017/18 

учебного года 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ, 

руководители ОО 

анализ результатов исследований 

2.7. Реализация и совершенствование механизмов 

независимой оценки качества подготовки обучающихся 

и независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательными организациями 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ, 

руководители ОО 

анализ результатов исследований 

3. 

 

Нормативное правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. 

 

Подготовка нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11               

в 2018 году в Архангельской области, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11                     

в 2018 году 

октябрь                

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.1.2. Утверждение состава межведомственной рабочей 

группы по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11                             

на территории Архангельской области в 2018 году 

 

ноябрь                

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение Губернатора 

Архангельской области  

3.1.3. Утверждение Положения о региональном центре 

обработки информации ГИА-9 и ГИА-11  

октябрь               

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.4. Определение уполномоченной организации, на которую 

возлагаются функции регионального центра обработки 

информации для проведения ГИА-9 и ГИА-11                                   

в 2017/18 учебном году  

 

октябрь                  

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.5. Утверждение Плана-графика внесения сведений                          

в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования (далее – РИС) в Архангельской области               

в 2017/18 учебном году 

 

октябрь – 

ноябрь                  

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.6. Утверждение схемы внесения изменений в РИС                    

по ГИА-9 и по ГИА-11 в Архангельской области                   

в 2017/18 учебном году 

 

октябрь – 

ноябрь                  

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.7. Утверждение перечня лиц, ответственных за внесение 

сведений в РИС в Архангельской области                                     

в 2017/18 учебном году 

 

октябрь                  

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.8. Утверждение состава рабочей группы по организации 

финансового обеспечения региональной системы оценки 

качества образования, включая информационно-

методическое, организационное, материально-

октябрь  

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

техническое обеспечение оценочных процедур,                  

в том числе ГИА-11 и ГИА-9 

 

3.1.9. Утверждение Порядка финансового обеспечения               

ГИА в Архангельской области в 2018 году 

 

октябрь  

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.10. Определение уполномоченной организации, на которую 

возлагаются функции регионального оператора                        

по осуществлению полномочий минобрнауки АО                             

по финансовому обеспечению подготовки                                 

и проведению ГИА в 2018 году 

 

октябрь                   

2017 года 

минобрнауки АО распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.11. Утверждение паспорта ППЭ ЕГЭ, процедуры 

паспортизации ППЭ ЕГЭ 

 

октябрь                   

2017 года 

минобрнауки АО распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.12. Утверждение мест регистрации на сдачу ЕГЭ                           

в Архангельской области в 2018 году 

октябрь                   

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.13. Утверждение мест регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении)  в 2017/18 учебном году 

 

октябрь                    

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.14. Утверждение Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2017/18 учебном году 

 

октябрь – 

ноябрь             

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

 

3.1.15. Утверждение Порядка проверки итогового сочинения 

(изложения) в 2017/18 учебном году 

 

октябрь – 

ноябрь             

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.16. Утверждение состава экспертов региональной комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения)                        

в 2017/18 учебном году 

октябрь – 

ноябрь             

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.1.17. Утверждение перечня пунктов написания итогового 

сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году 

 

ноябрь                

2017 года; 

январь               

2018 года; 

апрель                

2018 года 

 

минобрнауки АО распоряжение минобрнауки АО 

3.1.18. Утверждение Порядка организации видеонаблюдения 

при проведении ГИА-11  

 

ноябрь                   

2017 года 

минобрнауки АО распоряжение минобрнауки АО 

3.1.19. Утверждение перечня лиц, ответственных                                

за организацию видеонаблюдения и координацию 

действий по установке и эксплуатации оборудования 

при проведении ГИА-11 в Архангельской области                    

в 2018 году 

 

ноябрь                   

2017 года 

минобрнауки АО распоряжение минобрнауки АО 

3.1.20. Утверждение Положений о пунктах проведения единого 

государственного экзамена, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена                        

в Архангельской области 

 

ноябрь – 

декабрь 

2017 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.21. Утверждение организационной схемы проведения                

ГИА-11 в Архангельской области  

 

ноябрь – 

декабрь 

2017 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.22. Утверждение порядка организации обеспечения 

электронными ключами шифрования членов 

государственной экзаменационной комиссии 

Архангельской области (далее – ГЭК) для проведения 

ГИА-11 в 2018 году 

 

 

декабрь      

2017 года 

минобрнауки АО,                      

ЦОКО 

 

распоряжение минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.1.23. Утверждение перечней пунктов проведения 

в Архангельской области в 2018 году: 

единого государственного экзамена; 

 

 

основного государственного экзамена; 

 

 

государственного выпускного экзамена 

 

декабрь             

2017 года;  

 

 

 

март – апрель 

2018 года 

 

февраль – март                

2018 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжения минобрнауки АО 

3.1.24. Утверждение перечня труднодоступных отдаленных 

пунктов проведения: 

единого государственного экзамена     

 

 

основного государственного экзамена                                         

 

 

декабрь  

2017 года 

 

март – апрель 

2018 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.25. Утверждение схемы сбора и хранения                                

офлайн-видеозаписей ЕГЭ в Архангельской области                          

в 2018 году 

 

январь                   

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.26. Утверждение состава государственных 

экзаменационных комиссий Архангельской области                 

для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

 

февраль             

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.27. Утверждение составов предметных комиссий                            

по проверке экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена, основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена                       

в 2018 году 

февраль          

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.1.28. Утверждение состава конфликтной комиссии 

Архангельской области по рассмотрению апелляций 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

 

февраль                 

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.29. Утверждение Порядков использования, хранения                          

и передачи экзаменационных материалов                                  

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Архангельской 

области в 2018 году, включая Порядок, сроки                           

и транспортную схему доставки экзаменационных 

материалов единого государственного экзамена                 

в 2018 году 

 

февраль – март                 

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.30. Утверждение перечня ответственных лиц, участвующих 

в процессе доставки, распределения и выдачи 

экзаменационных материалов при проведении ГИА-9                  

и ГИА-11 в 2018 году 

 

февраль – март                 

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.31. Утверждение перечня лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов при проведении ГИА-9               

и ГИА-11 в Архангельской области в 2018 году, мест 

хранения экзаменационных материалов в Архангельской 

области в 2018 году 

 

февраль – март                 

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.32. Утверждение перечня уполномоченных организаций                    

по реализации мероприятий  по организационно-

технологическому обеспечению деятельности пунктов 

проведения ГИА-9 и ГИА 11 в 2018 году 

 

февраль – март           

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.1.33. Утверждение порядка организации аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2017 году 

 

февраль – март           

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.34. Утверждение алгоритмов взаимодействия ППЭ и РЦОИ 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

февраль  

2018 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.35. Утверждение графика авторизации членов ГЭК                          

для проведения ГИА-11 

март, май, 

август                

2018 года 

 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.1.36. Утверждение состава руководителей, технических 

специалистов, организаторов, ассистентов ППЭ ГИА-11 

 

 

февраль, март, 

май, август 

2018 года 

минобрнауки АО 

 

распоряжение минобрнауки АО 

3.2. Корректировка действующих нормативных правовых 

актов регионального уровня по организации                                   

и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 

   

3.2.1. Положение о государственной информационной системе 

Архангельской области «Региональная информационная 

система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования», утвержденное 

постановлением минобрнауки АО                                              

от 19 февраля 2016 года № 03 

 

октябрь                  

2017 года 

минобрнауки АО корректировка положения  

в части нормативного 

закрепления контролирующих 

функций ОМСУ за полнотой, 

достоверностью сведений, 

предоставляемых ОО в РИС,  

а также соблюдением 

нормативных сроков внесения 

сведений в РИС 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.2.2. Положение о региональном центре Архангельской 

области по осуществлению онлайн-видеонаблюдения                    

за проведением единого государственного экзамена, 

утвержденное министром образования и науки 

Архангельской области И.В. Скубенко и ректором 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» Е.В. Кудряшовой                                      

15 мая 2017 года 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 

3.2.3. Положение о государственной экзаменационной 

комиссии Архангельской области для проведения 

государственной итоговой аттестации                                             

по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденное распоряжением 

минобрнауки АО от 23 января 2017 года № 123 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 

3.2.4. Положение о государственной экзаменационной 

комиссии Архангельской области для проведения 

государственной итоговой аттестации                                        

по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденное распоряжением 

минобрнауки АО от 23 января 2017 года № 127 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 

3.2.5. Положение о предметной комиссии по проверке 

экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена, утвержденное 

распоряжением минобрнауки АО  

от 09 февраля 2017 года № 253 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

3.2.6. Положение о предметной комиссии Архангельской 

области для проверки экзаменационных работ 

участников основного государственного экзамена, 

утвержденное распоряжением минобрнауки АО 

от 27 января 2017 года № 163  

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 

3.2.7. Положение о предметной комиссии для проверки 

экзаменационных работ участников государственного 

выпускного экзамена, утвержденное распоряжением 

минобрнауки АО от 31 января 2017 года № 197 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 

3.2.8. Положение о конфликтной комиссии Архангельской 

области по рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации                                         

по образовательным программам основного общего                      

и среднего общего образования, утвержденное 

распоряжением АО от 16 марта 2016 года № 470 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка положения 

3.2.9. Положение о размере и порядке выплаты 

педагогическим работникам компенсации за работу                 

по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, выделяемых на проведение единого 

государсственного экзамена, утвержденное 

постановлением минобрнауки АО от 19 июня 2014 года 

№ 18 

 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка постановления 

3.2.10. Об оплате работы граждан, привлекаемых к подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации                  

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образовнаия, утвержден 

распоряжением минобрнауки АО от 30 марта 2017 года 

при 

необходимости 

минобрнауки АО корректировка нормативов 

и трудозатрат 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

№ 540 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

4.1. Распределение средств регионального бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 на территории Архангельской области 

 

   

4.1.1. Формирование предварительной заявки  

на предоставление субсидии из областного бюджета                 

на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания ЦОКО  

на 2018 год, включающей расчеты затрат на финансовое 

обеспечение следующих мероприятий: 

организация обучения специалистов, привлекаемых                   

к мероприятиям системы оценки качества образования,               

в том числе ГИА; 

материально-техническое сопровождение мероприятий 

системы оценки качества образования, в том числе ГИА 

(услуги по утилизации экзаменацинных материалов, 

приобретение лицензий на право использования СКЗИ 

(ключей шифрования), приобретение канцелярских 

товаров и прочих материальных запасов для РЦОИ;   

приобретение хостинг-услуг в рамках информационного 

сопровождения ГИА, организационные мероприятия 

по защите информации и обеспечению информационной 

безопасности РИС, приобретение услуг по доставке 

экзаменационных материалов, приобретение лицензий 

на обработку экзаменационных материалов основного 

государственного экзамена, приобретение услуг                      

по тиражированию экзаменационных материалов 

основного государственного экзамена, приобретение 

июль                 

2017 года 

ЦОКО предварительная заявка                                     

на финансирование 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

услуг по организации видеотрансляции при проведении 

единого государственного экзамена (вещание в режиме 

реального времени); 

организационное обеспечение функционирования ППЭ 

в периоды проведения ГИА, приобретение услуг связи              

и подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»                                

для функционирования РИС; 

организационное обеспечение функционирования 

государственной экзаменационной комиссии, 

предметных комиссий, конфликтной комиссии, 

специалистов, привлеченных для обработки 

экзаменационных материалов в РЦОИ; 

приобретение памятных медалей в футляре; 

методическая и организационно-технологическая 

поддержка проведения диагностики уровня 

образовательных достижений учащихся Архангельской 

области; 

оснащение и содержание помещений РЦОИ; 

информационное сопровождение мероприятий                      

по оценке качества образования в Архангельской 

области (видеоролики, статьи, печатные материалы, 

макеты, буклеты); 

организация мероприятий по обучению общественных 

наблюдателей; 

услуги по содержанию автомобиля 

 

4.1.2. Функционирование рабочей группы по организации 

финансового обеспечения региональной системы оценки 

качества образования, включая информационно-

методическое, организационное, материально-

техническое обеспечение оценочных процедур, в том 

октябрь – 

декабрь                

2017 года 

минобрнауки АО 

 

обеспечение законности, 

эффективности, 

результативности и целевого 

использования средств 

областного бюджета  
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

числе ГИА-11 и ГИА-9 

 

4.1.3. Нормативное закрепление Порядка финансового 

обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 и определение 

уполномоченной организации, на которую возлагаются 

функции регионального оператора по осуществлению 

полномочий минобрнауки АО по финансовому 

обеспечению подготовки и проведения ГИА в 2018 году 

 

октябрь                  

2017 года 

минобрнауки АО распоряжения минобрнауки АО, 

обеспечение законности, 

эффективности, 

результативности и целевого 

использования средств 

областного бюджета 

4.1.4. Распределение средств регионального бюджета в рамках 

реализации государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013 – 2025 годы)» в порядке, установленном 

законодательством Архангельской области, в том числе                       

и на финансовое обеспечение ГИА 

 

октябрь                

2017 года 

минобрнауки АО финансовое обеспечение всех 

процедур ГИА 

4.1.5. Формирование и утверждение государственного задания 

ЦОКО на 2018 год. Утверждение нормативных затрат 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

ЦОКО на 2018 год. Утверждение сметы затрат ЦОКО  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2018 год 

 

декабрь                   

2017 года 

минобрнауки АО государственное задание ЦОКО                       

на 2018 год; 

распоряжения минобрнауки АО 

4.1.6. Заключение соглашений на предоставление  субсидий 

из областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ЦОКО                            

на 2018 год и на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания 

ЦОКО на 2018 год   

 

декабрь               

2017 года 

минобрнауки АО финансовое обеспечение всех 

процедур ГИА 

4.1.7. Формирование и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности ЦОКО 

декабрь             

2017 года 

ЦОКО план финансово-хозяйственной 

деятельности ЦОКО на 2018 год  
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

4.1.8. Формирование и утверждение плана закупок ЦОКО                  

на 2018 год 

 

декабрь               

2017 года 

ЦОКО план закупок ЦОКО на 2018 год 

4.2. Организация закупочной деятельности                                    

для приобретения услуг (работ), товаров в рамках 

подготовки и проведения ГИА  в 2018 году и контроль 

за их осуществлением 

 

   

4.2.1. Закупка услуг по организации обучения специалистов, 

привлекаемых к мероприятиям системы оценки качества 

образования, в том числе ГИА (эксперты региональных 

предметных комиссий, специалисты РЦОИ) 

 

 

в течение                   

2018 года 

 ЦОКО документы о повышении 

квалификации специалистов, 

привлекаемых к мероприятиям 

системы оценки качества 

образования 

4.2.2. Закупка товаров, услуг (работ) для материально-

технического сопровождения мероприятий системы 

оценки качества образования, в том числе ГИА:   

 

   

4.2.2.а приобретение услуг по утилизации экзаменацинных 

материалов 

 

март 2018 года ЦОКО договор с поставщиком услуг 

4.2.2.б приобретение лицензий на право использования СКЗИ 

(ключей шифрования) 

 

1 квартал           

2018 года 

ЦОКО договор с поставщиком услуг 

4.2.2.в приобретение канцелярских товаров и прочих 

материальных запасов для РЦОИ 

 

в течение                  

2018 года 

ЦОКО договор с поставщиком услуг 

4.2.2.г приобретение хостинг-услуг в рамках информационного 

сопровождения ГИА 

 

в течение                  

2018 года 

ЦОКО договор с поставщиком услуг 

4.2.2.д приобретение товаров, услуг (работ) для организации 

мероприятий по защите информации и обеспечению 

в течение                   

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

информационной безопасности РИС 

 

4.2.2.е приобретение услуг по доставке экзаменационных 

материалов 

 

в течение                   

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.ж приобретение неисключительных прав на программное 

обеспечение для обработки экзаменационных 

материалов основного государственного экзамена 

 

февраль  

2018 года 

ЦОКО сублицензионный договор 

4.2.2.з приобретение услуг по тиражированию  

экзаменационных материалов основного 

государственного экзамена 

 

май 2018 года ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.и приобретение услуг по организации видеотрансляции 

при проведении ЕГЭ 

 

март – 

сентябрь             

2018 года 

 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.к приобретение программного обеспечения, 

компьютерного оборудования, иного оборудования               

и сервисных услуг по обслуживанию оборудования            

для РЦОИ и ППЭ 

 

в течение                    

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.л закупка услуг по подключению к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»                             

для обеспечения функционирования РИС 

и взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» (далее – ФЦТ) и ППЭ 

 

в течение                  

2018 года 

ЦОКО договор с поставщиком услуг 

4.2.2.м закупка услуг организационного обеспечения 

функционирования ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии, руководителей ППЭ, 

специалистов, привлеченных для обработки 

март – октябрь  

2017 года 

ЦОКО договоры со специалистами, 

привлекаемыми для проведения 

ГИА 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

экзаменационных материалов в РЦОИ 

 

4.2.2.н Закупка услуг по осуществлению комплекса 

организационных мероприятий для обеспечения 

деятельности ППЭ 

  

март – октябрь  

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками услуг 

4.2.2.о закупка памятных медалей в футляре апрель                

2018 года 

 

ЦОКО договоры с поставщиками услуг 

4.2.2.п закупка услуг по методической и организационно-

технологической поддержке проведения диагностики 

уровня образовательных достижений учащихся 

Архангельской области 

октябрь              

2017 года –

декабрь               

2018 года 

 

ЦОКО договоры с поставщиками услуг 

4.2.2.р закупка товаров, услуг (работ) для оснащения                           

и содержания помещений РЦОИ 

 

в течение                    

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.с закупка услуг по информационному сопровождению 

мероприятий по оценке качества образования                         

в Архангельской области (видеоролики, статьи, 

печатные материалы, макеты, буклеты и другая 

продукция) 

 

в течение                    

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.т закупка услуг по организации мероприятий                            

по обучению общественных наблюдателей 

 

в течение                    

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

4.2.2.у закупка услуг по содержанию автомобиля в течение                    

2018 года 

ЦОКО договоры с поставщиками 

товаров, услуг (работ) 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 

5.1. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9                 

и ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Проведение серии обучающих вебинаров                                

для специалистов ОМСУ по вопросам организации                          

и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

ноябрь  

2017 года – 

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ 

 

готовность специалистов ОМСУ                          

к проведению ГИА-9 и ГИА-11                   

в 2018 году 

5.1.2. Проведение обучающих семинаров и вебинаров                    

для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, 

технических специалистов, членов конфликтных 

комиссий, общественных наблюдателей (в том числе  

on-line наблюдателей) 

 

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

минобрнауки АО,  

ЦОКО, ОМСУ 

 

готовность специалистов 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018 году 

5.1.3. Обучение общественных наблюдателей, состоящих                          

в корпусе общественных наблюдателей Архангельской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» 

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

Архангельская 

региональная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

 

готовность общественных 

наблюдателей к проведению 

ГИА-11 и ГИА-9 

5.1.4. Проведение обучающих семинаров для специалистов 

ОМСУ, ОО, ППЭ по внесению сведений в РИС 

октябрь               

2017 года –  

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

корректное ведение РИС 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

5.2. Осуществление контроля за подготовкой лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 

   

5.2.1. Организация тестирования лиц, привлекаемых                                

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году                                

(по категориям: член ГЭК, руководитель ППЭ, 

организатор в аудитории и вне аудитории, технический 

специалист, общественный наблюдатель) 

 

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

минобрнауки АО,  

ЦОКО, ОМСУ, АО 

ИОО 

 

готовность специалистов 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11  

в 2018 году 

5.3. Обучение экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ 

участников ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

 

минобрнауки АО;  

ЦОКО, АО ИОО 

 

готовность экспертов 

региональных предметных 

комиссий к оцениванию работ 

участников ГИА 

 

5.4. Проведение квалификационных испытаний                           

для экспертов региональных предметных комиссий 

в течение           

2018 года                

(по отдельному 

плану) 

минобрнауки АО;  

ЦОКО; АО ИОО 

 

готовность экспертов 

региональных предметных 

комиссий к оцениванию работ 

участников ГИА 

 

5.5. Изготовление обучающих видеороликов для различных 

категорий специалистов, принимающих участие в ГИА, 

а также для участников ГИА 

в течение 

2017/18 

учебного года 

 

минобрнауки АО;  

ЦОКО 

готовность специалистов 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018 году 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9                               

и ГИА-11 в сентябре 2017 и 2018 года  

 

    

6.1.1. Определение перечня ППЭ для проведения ГИА-11                   

и ГИА-9 в сентябре 2017 года и в сентябре 2018 года 

 

август               

2017 года, 

август 

2018 года 

минобрнауки АО распоряжение минборнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

6.1.2. Организация работы по регистрации заявлений                       

на участие в ГИА-11 в сентябре 2017 года и в сентябре 

2018 года 

август               

2017 года, 

август 

2018 года 

 

минобрнауки АО, 

ОМСУ 

 

6.1.3. Внесение данных в РИС, в соответствии                                      

с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 года № 755 

в соответствии 

с планом-

графиком ФЦТ 

ОМСУ, ЦОКО, 

руководители ОО 

наличие сведений в РИС 

6.2. Планирование работы регионального центра обработки 

информации на 2018 год  

 

октябрь              

2017 года 

ЦОКО план-график работы ЦОКО  

на 2018 год, ежемесячные планы 

работы  

 

6.3. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году              

и количестве ППЭ на 2018 год 

 

октябрь               

2017 года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ 

наличие оперативной 

информации о количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018 году 

 

6.4. Оптимизация сети ППЭ ЕГЭ ноябрь – 

декабрь                   

2017 года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ 

сокращение ППЭ ГИА-11 

на основе анализа 

эффективности работы ППЭ                     

в 2017 году 

 

6.5. Паспортизация ППЭ октябрь –

ноябрь  

2017 года 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ, ППЭ 

 

получение паспорта технической 

оснащенности каждым ППЭ 

6.6. Внесение данных в РИС в соответствии                                    

с постановлением Правительства Российской Федерации                                             

от 31 августа 2013 года № 755 

 

в соответствии 

с планом-

графиком ФЦТ 

ЦОКО, ОМСУ, 

руководители ОО 

наличие сведений в РИС 

6.6.1. Утверждение регионального плана-графика внесения 

сведений в РИС (далее – региональный график)  

в соответствии                         

с планом-

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

наличие сведений в РИС 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

 

 

графиком ФЦТ 

 

6.6.2. Контроль за внесением сведений ОМСУ, ОО, ППЭ                 

в РИС  

в соответствии                        

с 

региональным 

графиком 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

наличие сведений в РИС 

6.7. Формирование составов ГЭК, предметной  

и конфликтной комиссий Архангельской области               

на 2018 год, в том числе направление для утверждения            

в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя 

председателя ГЭК, для согласования – председателей 

региональных предметных комиссий 

 

январь –

февраль           

2018 года 

 

 

минобрнауки АО распоряжения минобрнауки АО                                 

о составах ГЭК, предметной                                      

и конфликтной комиссий 

6.8. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки 

 

ноябрь –

декабрь             

2017 года, 

январь – 

февраль              

2018 года,    

апрель – май               

2018 года 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ, 

руководители ОО 

обеспечение установленного 

порядка проведения итогового 

сочинения (изложения), 

распорядительные документы 

минобрнауки АО                                

о проведении итогового  

сочинения (изложения)   

6.9. Организация работ с ключами шифрования членов ГЭК, 

записанных на защищенных внешних носителях (далее –

токены), для проведения экзаменов по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»), а также  

при использовании технологий печати КИМ  

и сканирования в ППЭ 

 

   

6.9.1. Определение лиц, ответственных за работу с токенами 

 

декабрь             

2017 года 

минобрнауки АО распоряжение  минобрнауки АО 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

6.9.2. Обновление токенов (работа со специализированной 

организацией) 

октябрь – 

декабрь               

2017 года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

ревизия токенов, используемых                                

при проведении ГИА-11 

в 2017 году, дозакупка 

необходимого количества 

токенов, направление токенов                               

в специализированную 

организацию  

 

6.9.3. Выдача токенов членам ГЭК март – апрель 

2018 года 

 

минобрнауки АО  

6.10. Обеспечение межведомственного взаимодействия                         

с Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком», 

управлением специальной связи по Архангельской 

области филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главный центр специальной 

связи», управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Архангельской области, 

министерством здравоохранения Архангельской области 

 

в течение года               

по отдельному 

графику                   

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

проведение рабочих совещаний                           

по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11  

в 2018 году, обеспечение 

установленных порядков 

проведения  ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018 году 

6.11. Организация установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ 

 

декабрь              

2017 года – 

апрель                

2018 года 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

обеспечение установленного 

порядка видеонаблюдения в ППЭ 

и РЦОИ 

6.12. Ведение реестров участников с ограниченными 

возможностями здоровья ГИА-9, ГИА-11 

в течение года минобрнауки АО, 

ЦОКО 

обеспечение установленных 

порядков проведения  ГИА-9 

и ГИА-11 в 2018 году 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

6.13. Создание условий в ППЭ для участников                                         

с ограниченными возможностями здоровья,                          

детей-инвалидов, инвалидов 

 

в течение года минобрнауки АО, 

руководители ППЭ 

обеспечение возможности 

прохождения ГИА-9 и ГИА-11 

для всех граждан, освоивших 

программы основного общего 

и среднего общего образования 

 

6.14. Ведение реестров участников ГИА, имеющих право 

сдавать экзамен в форме государственного выпускного 

экзамена 

в течение года минобрнауки АО, 

ЦОКО 

обеспечение установленных 

порядков проведения  ГИА-9 

и ГИА-11 в 2018 году 

 

6.15. Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей 

в сроки, 

установленные 

порядками 

проведения 

ГИА-9               

и ГИА-11 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

6.16. Организация приема и рассмотрения апелляций                       

от участников ГИА 

 

в сроки, 

установленные 

порядками 

проведения 

ГИА-9              

и ГИА-11 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 

 

6.17. Участие в апробациях, предложенных Рособрнадзором,                

в том числе технологии «Сканирование в ППЭ», 

«Печать КИМ в ППЭ» и другие 

 

по графику  

проведения 

апробаций 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ППЭ, ОМСУ 

готовность специалистов 

к применению новых 

технологий, отсутствие 

нарушений и сбоев  

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.18. Техническое оснащение РЦОИ  в течение 

2017/18 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

увеличение уровня 

оснащенности РЦОИ 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

учебного года современным оборудованием                          

для повышения скорости 

обработки экзаменационных 

материалов 

 

6.19. Техническое оснащение ППЭ  в течение 

2017/18 

учебного года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, ОМСУ, 

руководители ОО 

соответствие уровня 

оснащенности ППЭ требованиям 

Рособрнадзора 

 

 

6.20. Обеспечение функционирования регионального центра 

on-line видеонаблюдения 

в период 

проведения 

экзаменов 

ГИА-11 

 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

функционирование 

регионального центра on-line 

видеонаблюдения, обеспечение 

объективности проведения 

ГИА-11 

 

6.21. Информирование членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов о месте расположения ППЭ, в который 

они направляются 

за три дня 

до каждого 

экзамена 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 

7.1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, 

их родителей (законных представителей) 

 

   

7.1.1. Публикация информации на специализированных 

сайтах: 

 

   

 о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения  

сентябрь                

2017 года; 

декабрь               

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 



 30 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

2018 года; 

март 2018 года 

 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 

 о сроках и местах  подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистации на ЕГЭ 

до 01 декабря 

2017 года 

 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 

 

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения) октябрь              

2017 года; 

декабрь            

2017 года;     

март 2018 года 

 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 

 о сроках проведения ГИА-11 декабрь              

2017 года 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 

 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

февраль              

2017 года; 

апрель              

2018 года 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 

 

 о сроках, местах и порядке информирования                        

о результатах итогового сочинения (изложения) 

ноябрь                 

2017 года;                

январь                 

2018 года; 

апрель                 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

2018 года 

 

 

 о сроках, местах и порядке информирования                        

о результатах ГИА-11 

февраль                 

2018 года; 

апрель                   

2018 года 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 16 Порядка проведения 

ГИА-11 

 

 о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам  

 

до 31 декабря 

2017 года 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 15 Порядка проведения 

ГИА-9 

 

 о сроках проведения ГИА -9  

 

до 01 апреля 

2018 года 

 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 15 Порядка проведения 

ГИА-9 

 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций по ГИА-9 

 

до 20 апреля 

2018 года 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 15 Порядка проведения 

ГИА-9 

 

 о сроках, местах и порядке информирования                           

о результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2018 года 

минобрнауки АО,  

ЦОКО 

информирование участников 

ГИА и родительской 

общественности, соблюдение 

пункта 15 Порядка проведения 

ГИА-9 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

7.1.2. Подготовка информационных писем в ОМСУ                               

о процедурах ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь               

2017 года – 

сентябрь              

2018 года 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

 

своевременное доведение 

информации о процедурах 

проведения ГИА-9                             

и ГИА-11 

7.1.3. Ведение специализированного раздела на странице 

минобрнауки АО на портале Правительства 

Архангельской области 

 

постоянно минобрнауки АО информирование 

общественности, участников 

о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

7.1.4. Ведение специализированного сайта с информацией                     

по ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно минобрнауки АО, 

ЦОКО 

 

информирование 

общественности, участников  

о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

7.1.5. Размещение информации о мероприятиях, проводимых              

в рамках ГИА-9 и ГИА-11 на странице «Образование                  

Поморья» в социальной сети «Вконтакте» 

 

постоянно минобрнауки АО информирование 

общественности, участников 

о мероприятиях, проводимых                       

в рамках ГИА-9 и ГИА-11 

 

7.1.6. Оформление информационных стендов в ОО                           

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

постоянно ОМСУ, руководители 

ОО 

информирование 

общественности, участников 

о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

7.1.7. Размещение информации по вопросам проведения               

ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах ОО 

 

постоянно ОМСУ, руководители 

ОО 

информирование 

общественности, участников 

о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

7.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам        

ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно минобрнауки АО разъяснение процедур вопросов                    

по ГИА-9 и ГИА-11 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результат 

7.3. Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 

 

постоянно минобрнауки АО информирование 

общественности                                  

о мероприятиях, проводимых 

в рамках ГИА-9 и ГИА-11 

 

7.4. Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9   

и ГИА-11 

 

   

7.4.1. Проведение областного родительского собрания 

в режиме видео-конференц-связи об особенностях 

проведения ГИА-9 в 2018 году 

 

январь                 

2018 года 

минобрнауки АО информирование родительской 

общественности о процедурах 

проведения ГИА-9 

7.4.2. Проведение областного родительского собрания  

в режиме видео-конференц-связи об особенностях 

проведения ГИА-11 в 2018 году 

 

январь                 

2018 года 

минобрнауки АО информирование родительской 

общественности о процедурах 

проведения  ГИА-11 

7.4.3. Проведение муниципальных и общешкольных 

родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9             

и ГИА-11 в 2017 году 

 

по плану 

работы ОМСУ, 

ОО 

ОМСУ,  руководители 

ОО 

информирование родительской 

общественности о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

7.5. Организация сопровождения участников ГИА-9                           

и ГИА-11 по вопросам психологической готовности                          

к экзаменам 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

руководители ОО психологическая готовность 

участников ГИА-9 и ГИА-11 

7.6. Консультирование учителей-предметников по вопросам 

технологии проведения единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена по учебным  

предметам 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, АО ИОО, 

ОМСУ, руководители 

ОО 

информированность учителей-

предметников по технологии 

проведения ГИА 
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7.7. Проведение промоакций, формирующих позитивное 

отношение к ЕГЭ 

 

в течение 

2017/18 

учебного года 

минобрнауки АО, 

ЦОКО, АО ИОО, 

ОМСУ, руководители 

ОО 

 

организация акции «Сто баллов                               

для Победы», открытых уроков                             

с представителями минобрнауки 

АО,  проведение «Открытого 

ЕГЭ» для родителей 

и представителей региональных 

СМИ, информационная 

компания «Я за честный ЕГЭ!» 

«Я сдам ЕГЭ!», «Выпускники 

о ЕГЭ» и другие 

 

7.8. Направление в Рособрнадзор информационных 

материалов по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно минобрнауки АО 

 

 

 

8. 

 

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

 

8.1. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения  ГИА-9 и ГИА-11                                        

с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. контроль оформления информационных стендов в ОО                

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

постоянно минобрнауки АО обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

8.1.2. контроль размещения информации по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах 

ОО 

 

постоянно минобрнауки АО обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 
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8.2. Осуществление контроля за организацией подготовки                 

и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ 

постоянно 

 

минобрнауки АО 

 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

8.3. Осуществление контроля за работой региональных 

предметных и  конфликтной комиссий 

постоянно 

 

минобрнауки АО 

 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

 

8.4. Организация деятельности общественных 

наблюдателей, регионального центра on-line 

видеонаблюдения 

 

в сроки 

проведения 

ГИА-9               

и ГИА-11 

 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9 

и ГИА-11 

8.5. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9                   

и ГИА-11 в региональных СМИ 

постоянно               

в течение 

2017/18 

учебного года 

 

минобрнауки АО обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 

 

8.6. Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов 

 

не позднее, чем 

за две недели 

до начала 

периода 

проведения 

экзаменов 

 

минобрнауки АО обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 

 

8.7. Контроль за осуществлением хранения 

экзаменационных материалов ГИА-11 в местах хранения 

экзаменационных материалов 

 

постоянно               

в течение 

2017/18 

учебного года 

 

минобрнауки АО, 

члены ГЭК 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9  

и ГИА-11 

 

8.8. Контроль ведения и внесения сведений в РИС-9                  

и РИС-11 

постоянно               

в течение 

минобрнауки АО, 

ЦОКО 

обеспечение установленных 

порядков проведения ГИА-9  
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2017/18 

учебного года 

и ГИА-11 

 

 

_____________ 




