
 
 

Г Л А В А  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290, Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 25 

e-mail: admin@krasn.mosreg.ru   
тел.: 8 (495) 993-43-41 

факс: 8 (496) 538-22-19 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 25.12.2015 № 958 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории городского округа Красноармейск в  2016 году 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Красноармейск Московской области, во исполнение приказа Министерства образования 

Московской области от 31.07.2015 № 4054 «Об утверждении Плана («дорожной карты») 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого 

государственного экзамена на территории Московской области в 2016 году», в целях 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории городского 

города Красноармейск Московской области в 2016 году,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА - 9)  и 

среднего общего (далее - ГИА - 11) образования на территории городского округа 

Красноармейск Московской области в 2016 году (далее - План) (Приложение  № 1). 

2. Утвердить список лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА - 9 и ГИА-

11 на территории городского округа Красноармейск Московской области в 2016 году 

(Приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Красноармейск 

Московской области: Гоц Н.А., Лашко Н.В., Лариной Н.Н., Калинкиной М.А., Романовой 

Е.Д., Смирнову В.Н.: 

3.1. Разработать и обеспечить выполнение планов общеобразовательных учреждений по 

подготовке выпускников к ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2016 году. 



3.2. Назначить ответственных за подготовку, проведение и техническое сопровождение 

ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2016 году. 

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению методическому 

центру системы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов городского округа Красноармейск Московской области  

(Гавриш Е.В.) обеспечить методическое сопровождение деятельности учителей по 

подготовке к внешней экспертизе качества обученности выпускников в рамках проведения 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) в 2016 году.  

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению центру психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Планета Я» городского округа Красноармейск 

Московской области (Айгунова Б.К.) обеспечить выполнение психоло - педагогических 

мероприятий, направленных на сопровождение различных категорий участников ГИА - 9 и 

ГИА - 11  на территории городского округа Красноармейск Московской области в 2016 году. 

6. Отделу образования администрации городского округа Красноармейск Московской 

области (Лазарева Л.К.) обеспечить контроль организации подготовки и проведения ГИА - 9 

и ГИА - 11 на  территории городского округа Красноармейск Московской области в 2016 

году в соответствии с Планом.  

7. Отделу документационного, материально - технического обеспечения и кадровой 

работы администрации городского округа Красноармейск (Маликова М.А.) разместить 

настоящее постановление на сайте администрации городского округа Красноармейск  в сети 

Интернет. 

          8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Красноармейск Московской области Кучерова В.Е. 

 

 

 

А.И. Овчинников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

городского округа 

от ____25.12.2015____ № _958_____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации  и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории городского округа Красноармейск Московской области в  2016 году. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

В течение 2015 - 2016 учебного года  

1 Ежемесячные совещания с 

заместителями  директоров по УВР 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации и  подготовки 

выпускников ОУ к сдаче ЕГЭ, ГВЭ и 

ГИА-9 в 2016 году.  

Дермель Т.А.,  

консультант отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

Красноармейск  

 

2 Организация оперативного 

информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) и 

общественности по вопросам 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году через: 

- работу «горячей линии»; 

- размещение информации на сайте 

администрации городского округа 

Красноармейск; 

- размещение в СМИ. 

Дермель Т.А.  

3 Анализ и корректировка планов 

организационно-педагогических 

мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Дермель Т.А.  

 

 

4 Контроль работы городских 

методических объединений по 

подготовке к проведению ЕГЭ, ГВЭ  и 

ГИА-9 в 2016 году. 

Гавриш Е.В., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

методического 

центра системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

 



квалификации) 

специалистов 

городского округа 

Красноармейск 

методического 

центра  

5 Проведение родительских собраний по 

вопросам организации ЕГЭ, ГВЭ и 

ГИА-9 в 2016 году. 

Руководители ОУ, 

специалисты отдела 

образования. 

 

6 Выступление в городских СМИ по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

на территории городского округа 

Красноармейск  в 2016 году.  

Дермель Т.А. 

 

 

7 Оказание методической, 

консультативной и практической 

помощи общеобразовательным 

учреждениям в организации 

психологической поддержки 

выпускникам IX, XI(XII) классов и их 

родителям. 

Айгунова Б.К., 

директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Планета 

Я» городского 

округа 

Красноармейск  

 

8 Оперативные совещания с 

представителями администраций 

общеобразовательных учреждений по 

результатам проведения 

диагностических работ в 9-ых, 11(12)-

ых  классах по учебным предметам. 

Лазарева Л.К.,  

начальник отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

Красноармейск , 

Дермель Т.А. 

 

9 Организация индивидуальных 

консультаций экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ, ГИА-9 по вопросам 

повышения качества подготовки 

выпускников по общеобразовательным 

предметам. 

Дермель Т.А., 

Гавриш Е.В. 

 

10 Формирование и ведение базы данных 

участников ЕГЭ, ГВЭ в 2016 году (по 

графику РЦОИ). 

Дермель Т.А., 

Козаева Л.А., 

старший инспектор 

отдела образования 

администрации 

городского округа 

Красноармейск  

 

11 Формирование и ведение базы данных 

участников ГИА - 9 в 2016 году (по 

графику РЦОИ). 

Дермель Т.А.  

12 Организация работы по оснащению 

ППЭ для проведения устной части ЕГЭ 

по иностранным языкам (раздел 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 



«Говорение») и ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в соответствии с техническими 

требованиями. 

13 Организация работы с ООО «Калуга 

Астрал»  по дооснащению  ППЭ-2403, 

2405 камерами видеонаблюдения.  

Лазарева Л.К.,  

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

14 Подготовка проектов нормативных 

правовых актов муниципального 

уровня по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 на территории 

городского округа Красноармейск в 

2016 году на основании федеральных и 

региональных нормативных правовых 

актов. 

Дермель Т.А.  

декабрь 2015 -  январь 2016 года 

1 Утверждение плана мероприятий по 

организации  и проведению 

государственной итоговой аттестации 

на территории городского округа 

Красноармейск в 2016 году. 

Лазарева Л.К.,  

Гавриш Е.В.  

 

 

 

2 Информирование выпускников 

текущего года и их родителей 

(законных представителей), 

выпускников прошлых лет, 

обучающихся и выпускников СПО, 

лиц, не прошедших ГИА в 2015 году,  о 

сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году. 

Дермель Т.А.,  

руководители ОУ 

 

3 Сбор  предварительной информации об 

участниках ЕГЭ, ГВЭ и выбранных 

ими экзаменах  в 2016 году. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

4 Формирование и ведение базы данных 

участников итогового сочинения 

(изложения)  в 2016 году (основной 

этап). 

Дермель Т.А.  

 

 

5 Сбор предварительной информации об 

участниках ГИА-9 и выбранных ими 

экзаменах в 2016 году. 

Дермель Т.А.  

 

 

6 Подготовка информации об экспертах 

ЕГЭ в 2016 году, организация их 

обучения и осуществление контроля. 

Дермель Т.А., 

Гавриш Е.В., 

 

 

7 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) для 

обучающихся 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 

основной период. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

8 Совещание с руководителями ОУ на 

тему: «Анализ проведения итогового 

сочинения (изложения), как допуска к 

государственной итоговой аттестации» 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А. 

 



(основной период). 

9 Подготовка информации по участию 

председателей и экспертов 

территориальных предметных 

комиссий  ГИА - 9 в 2016 году, 

организация их обучения. 

Дермель Т.А., 

Гавриш Е.В. 

 

10 Оформление информационных стендов 

в ОУ, методическом центре, отделе 

образования  по процедуре проведения 

государственной  итоговой аттестации  

в 2016 году. 

Дермель Т.А., 

Гавриш Е.В., 

руководители ОУ 

 

11 Организация приема заявлений на 

участие в ЕГЭ  в 2016 году от 

выпускников прошлых лет, 

обучающихся СПО. 

Дермель Т.А.  

12 Определение ППЭ и аудиторного 

фонда. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ-

ППЭ 

 

13 Обсуждение на заседаниях городских 

методических объединений вопросов 

подготовки к ГИА для обучающихся 9 

и 11(12) классов 

Гавриш Е.В.  

14 Сбор информации о количестве 

участников государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11(12) 

классов в различных формах. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

15 Сбор информации об условиях, 

необходимых для выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ППЭ ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9.  

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

февраль 2016 года 

1 Проведение собеседования с 

руководителями ОУ по вопросам 

подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ  и 

ГИА-9 в 2016 году (дополнительный 

период). 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А. 

 

2 Совещание с заместителями 

директоров по УВР по 

индивидуальному сопровождению 

слабоуспевающих учащихся и 

учащихся, которые могут сдать ЕГЭ на 

высокий балл. 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А. 

 

3 Формирование и ведение базы данных 

участников ЕГЭ, ГВЭ и выбранных 

ими экзаменах  в 2016 году. 

Дермель Т.А.,  

Козаева Л.А. 

 

4 Формирование и ведение базы данных 

участников ГИА - 9 и выбранных ими 

экзаменах  в 2016 году. 

Дермель Т.А.  

5 Определение кандидатур различных 

категорий работников ППЭ при 

проведении ЕГЭ, ГВЭ в 2016 году 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

 



6 Определение кандидатур различных 

категорий работников ППЭ при 

проведении ГИА-9 в 2016 году. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

 

7 Формирование базы данных различных 

категорий работников ППЭ при 

проведении ЕГЭ, ГВЭ в 2016 году. 

Дермель Т.А.  

8 Формирование базы данных различных 

категорий работников ППЭ при 

проведении ГИА - 9 в 2016 году. 

Дермель Т.А.   

9 Проведение диагностического 

тестирования по математике для 

выпускников 9 классов (система 

СтатГрад). 

Анализ результатов. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

Март  2016 года 

1 Проведение и анализ школьных 

диагностических и тренировочных 

работ, направленных на подготовку 

учащихся 9, 11 (12)  классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Дермель Т.А., 

Гавриш Е.В. 

 

2 Подготовка проекта постановления об 

обеспечении режима информационной 

безопасности при доставке, хранении и 

использовании экзаменационных 

материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ и 

ГИА-9. 

Дермель Т.А.  

 

 

3 Организация обучения различных 

категорий организаторов проведения 

ЕГЭ, ГВЭ  в пунктах проведения ЕГЭ, 

ГВЭ в 2016 году. 

Дермель Т.А. 

 

 

4 Организация обучения различных 

категорий организаторов проведения 

ГИА-9  в пунктах проведения ГИА-9 в 

2016 году. 

Дермель Т.А. 

 

 

5 Организация и проведение пробного 

экзамена по русскому языку  для 

выпускников 9-ых  классов. 

Анализ результатов. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

 

 

 

 

6 Проведение тематической проверки 

МБОУ СОШ № 1  и МБОУ СОШ  № 4 

«Организация внутришкольного 

контроля за подготовкой к ГИА-9 и 

ГИА-11».  

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А. 

 

7 Досрочный этап проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

 

Апрель 2016 года 

1 Подготовка проекта постановления о 

проведении государственной итоговой 

аттестации на территории городского 

округа Красноармейск в 2016 году. 

Дермель Т.А. 

 

 



2 Проведение зачетных занятий с 

разными категориями организаторов 

ЕГЭ, ГВЭ по знанию нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих организацию и 

проведение ЕГЭ, ГВЭ. 

Дермель Т.А. 

 

 

3 Проведение зачетных занятий с 

разными категориями организаторов 

ГИА - 9 по знанию нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих организацию и 

проведение ГИА - 9. 

Дермель Т.А. 

 

 

4 Организация общественного 

наблюдения и контроля за проведением 

ЕГЭ, ГВЭ и ГИА - 9. Аккредитация 

общественных наблюдателей. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

5 Проведение пробного экзамена  по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ для выпускников 11(12) 

классов. Анализ результатов. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

6 Проведение совещания с 

руководителями ОУ по результатам 

проведения пробных экзаменов. 

Лазарева Л.К. 

Дермель Т.А. 

 

Май  2016 года 

1 Подготовка проекта постановления об 

утверждении списков отдельных 

категорий работников, привлекаемых 

для проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016 году. 

Дермель Т.А. 

 

 

2 Подготовка проекта постановления об 

аккредитации общественных 

наблюдателей. 

Дермель Т.А.  

3 Подготовка писем в ФГУПЗ МСЧ  

№ 154 и ОВД по взаимодействию при 

проведении ЕГЭ, ГВЭ и ГИА - 9 на 

территории городского округа 

Красноармейск в 2016 году. 

Дермель Т.А  

4 Проведение ЕГЭ, ГВЭ и ГИА - 9 в 

основные сроки. 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

Июнь 2016 года 

1 Основной этап проведения единого 

государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена 

и основного государственного экзамена  

выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений 

городского округа  Красноармейск. 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А. 

руководители ОУ 

 

2 Организация ознакомления 

выпускников с результатами ЕГЭ, ГВЭ 

и ГИА-9 в 2016 году. 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

3 Организация работы муниципальной Дермель Т.А.  



территориальной и муниципальных 

предметных комиссий по организации 

и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников IX 

классов. 

4 Организация работы муниципальной 

конфликтной комиссии. 

Дермель Т.А.  

5 Организация работы по оперативному 

информированию выпускников 11(12) 

классов о работе конфликтной 

комиссии Московской области. 

Дермель Т.А.  

6 Сдача экзаменов в резервные дни                           

(в соответствии с расписанием 

экзаменов). 

 

Дермель Т.А., 

руководители ОУ 

 

Июль 2016 года 

1 Подготовка мониторингов по 

проведению ЕГЭ, ГВЭ и ГИА - 9 в 2016 

году по запросам Министерства 

образования Московской области  и 

РЦОМ Московской области. 

Дермель Т.А.  

Август 2015 года 

1 Подведение итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Обсуждение на педагогической 

конференции педагогических 

работников и общественности 

городского округа Красноармейск 

вопросов повышения качества 

подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в 

2017 году. 

Лазарева Л.К., 

Дермель Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

городского округа 

от ____25.12.2015____ № __958____ 

 

 

Список 

лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА - 9 и ГИА-11 на территории 

городского округа Красноармейск Московской области в 2016 году  

 

 

 

Дермель Татьяна Александровна,    - уполномоченный ГЭК 

консультант отдела образования       муниципального уровня; 

администрации городского округа    - муниципальный координатор ЕГЭ; 

Красноармейск      - ответственный за подготовку и 

           проведение ГВЭ; 

         - ответственный за подготовку и 

            проведение ГИА в IX классах 

 

 

Козаева Любовь Анваровна,    - технический исполнитель ЕГЭ 

старший инспектор отдела образования     

администрации городского округа  

Красноармейск    

  

 

 


