МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
25.07.2016 № 1021
Майкоп
Об утверждении «дорожной карты» по подготовке
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году (далее
соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394
приказываю:
1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА11 в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году (приложение № 1).
2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного
образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова
З.И.) в срок до 03.08.2016 г.:
- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления
образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей
образовательных организаций Республики Адыгея;
- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и
науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная
служба системы образования».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кабанова

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 25.07.2016 № 1020

Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий
по форме, представляемой ФИПИ
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом
проблем и постановкой задач на коллегии Министерства образования
и науки Республики Адыгея

июль-август 2016 г.
июль-август 2016 г.
до 10 августа 2016 г.

Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.
Милосердина Л.А.

октябрь 2016 г.

Конова Ж.И.
Михайловская М.М.
Нагоева Д.У.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.

Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики
октябрь 2016 г.
Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в
проведении единого государственного экзамена в 2016 году и мерах по
повышению качества подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2017 году, в том числе в форме единого
государственного экзамена»
Издание сборников по итогам статистического анализа проведения август 2016 г.
ГИА – 9 и ГИА-11
Издание сборника методических рекомендаций для использования в сентябрь 2016 г.
работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к
ГИА-9 и ГИА-11

Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.

II. Меры по повышению качества преподавания предметов
2.1.

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат август, сентябрь 2016 г.
об основном общем или среднем общем образовании
в течение года

Конова З.И.
Руководители МОУО

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Корректировка программ курсов повышения квалификации для
учителей по общеобразовательным предметам по которым проводятся
ГИА-9 и ГИА-11
Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию
преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся
общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11
Организация
работ
по
реализации
комплекса
мер
по
совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке
обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11
Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества
общего образования на 2016-2017 учебной год
Разработка модулей по повышению качества преподавания
математики в рамках проведения курсов повышения квалификации
учителей

август-сентябрь 2016 г.

Нагоева Д.У.

до 10 сентября 2016 г.

Конова З.И.
Нагоева Д.У.

в течение учебного года

Конова З.И.
Нагоева Д.У.
Руководители МОУО
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Нагоева Д.У.

до 10 сентября 2016 г.
август-сентябрь 2016 г.

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1

Подготовка нормативных правовых актов по организации и
сентябрь 2016 г.-май 2017 г. Конова З.И.
проведению ГИА-9 и ГИА-11:
Михайловская М.М.
- об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11;
Милосердина Л.А.
- об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии
ГИА-9 и ГИА-11;
- об утверждении положения о государственной экзаменационной
комиссии ГИА-9 и ГИА-11;
- о формировании и ведении федеральной и региональной
информационных систем обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования;
- об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11,
- об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА9 и ГИА-11,
- об утверждении порядка информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей) по вопросам организации и
3

3.2.

проведения ГИА-9 и ГИА-11,
- об утверждении организационно-территориальной схемы проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея;
- об утверждении персональных составов государственной
экзаменационной комиссии, предметных комиссий ГЭК, конфликтной
комиссии МО и Н РА;
- об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11;
- об утверждении должностных инструкций по организации проведения
ГИА-9 и ГИА-11;
- об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11;
- об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и
организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с
результатами ГИА-9 и ГИА-11;
- об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА11;
- об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ;
- о проведении итогового сочинения (изложения);
- об утверждении порядка проведения итогового сочинения
(изложения);
- о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;
- о работе телефонов «горячей линии»;
- об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;
- об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ
сентябрь 2016 г.
Подготовка и обновление методических материалов по проведению
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и
ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:
- рекомендации по оформлению школьных и предметных
информационных стендов;
- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и
родительских собраний (с приложением перечня тем);

Милосердина Л.А.
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3.3.

3.4.

3.5.

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных
библиотеках;
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к
проведению ГИА-11:
- итоговому сочинению (изложению);
- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);
- экзамену по математике на двух уровнях;
- экзаменам по учебным предметам по выбору
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к
проведению ГИА-9:
- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);
- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);
- экзаменам по учебным предметам по выбору
Приведение региональной базы нормативных документов в
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами

сентябрь 2016 г.

Нагоева Ж.У.

сентябрь 2016 г.

Нагоева Ж.У.

в течение 2-х недель после Михайловская М.М.
введения
в
действие Конова З.И.
федеральных нормативных Милосердина Л.А.
документов

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1.

4.2.

Распределение средств республиканского бюджета с учетом ноябрь-декабрь 2016 г.
планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА11, в том числе на:
- оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА;
-организацию видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ;
- дооборудование РЦОИ, ППЭ;
- создание защищенных каналов связи;
- обновление электронных подписей
Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и ноябрь 2016 г. - май 2017 г.
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.:
- обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;
- обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением

Лапчук А.В.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.

Тлюняев А.Н.
Милосердина Л.А.
Руководители МОУО
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4.3.

4.4

специальной связи;
- создание каналов связи;
- дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами
Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и февраль – июль 2017 г.
юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ,
связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Формирование государственного задания ГАС по обеспечению
ноябрь-декабрь 2016 г.
организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11

Тлюняев А.Н.
Лапчук А.В.
Милосердина Л.А.
Лапчук А.В.
Милосердина Л.А.

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.1.

Организация и проведение обучения с последующим тестированием декабрь 2016 г.-апрель 2017
для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ
г.

5.2.

Организация и проведение обучения с последующим тестированием апрель 2017 г.
членов конфликтной комиссии

5.3.

Организация и проведение обучения с последующим тестированием
для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических
специалистов ППЭ
Разработка программ для обучения экспертов на основе методических
рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства
Российской Федерации в области образования, вопросов предметнометодической деятельности экспертов, практических занятий по
оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики,
психологии, информационной безопасности
Обучение кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих
на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

декабрь 2015 г.-апрель 2016
г.

Михайловская М.М.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.
Милосердина Л.А.

октябрь 2016 г.

Нагоева Д.У.
Милосердина Л.А.
Руководители МОУО
Нагоева Д.У.

по графику АРИПК

Нагоева Д.У.

Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы апрель 2017 г.
предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса
(ведущий, старший, основной эксперт)
Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих по графику ФИПИ
семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ

Милосердина Л.А.
Председатели
предметных комиссий
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
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Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9
Проведение тестирования для кандидатов с составы предметных
комиссий ГИА-9 с целью определения экспертов, имеющих права
третьих проверок
5.10. Организация информационно-разъяснительной работы по
привлечению общественности к участию в наблюдении за
проведением государственной итоговой аттестации
5.11. Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей

по графику АРИПК
апрель 2017 г.

5.12. Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями
методических
объединений,
учителями-предметниками
и
специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в
форме ГИА-9 и ГИА-11
5.13. Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных
образованиях
5.14. Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по
работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с
индивидуальными комплектами и прочее
5.15. Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ

по отдельному графику

5.8.
5.9.

декабрь 2016 г.-март 2017 г
по графику АРИПК

апрель - май 2017 г.

Нагоева Д.У.
Милосердина Л.А.
Председатели
предметных комиссий
Афаунов Р.Н., Конова
З.И.
Михайловская М.М.
Нагоева Д.У.
Нагоева Д.У.
Конова З.И.
Руководители МОУО

апрель 2017 г.

Руководители МОУО
Милосердина Л.А.
Милосердина Л.А.

март-апрель 2017 г.

Милосердина Л.А.

5.16. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых по отдельному графику
к проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.17. Проведение республиканской конференции по обобщению и
март 2017 г.
распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9
и ГИА 11

Михайловская М.М.
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Милосердина Л.А.
Руководители МОУО

VI. Организационное сопровождениеГИА-9 и ГИА-11
6.1.

6.2.

Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по
обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения август-октябрь 2016 г.
ГИА 2016 г.
Планирование работы РЦОИ:
октябрь 2016 г.

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Руководители МОУО
Милосердина Л.А.
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6.3.

6.4.

- утверждение схемы организации: приемки и обработки
экзаменационных материалов, организации распределения участников
по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных
материалов, организация обработки апелляции;
- обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим
вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратнопрограммных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации
оборудования, нормами информационной безопасности и
эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также
контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и
сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА;
- актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров
на средства защиты информации;
- мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств
защиты от несанкционированного доступа;
- проведение профилактических работ и ремонт оборудования
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
ноябрь 2016 года
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Внесение данных в региональную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в соответствии с
требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего

по отдельному графику

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Руководители МОУО.
Милосердина Л.А.
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общего образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755.
6.5. Формирование
и
утверждение
составов
муниципальных
координаторов ГИА-9 и ГИА-11
6.6. Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц,
ответственных за организацию и проведение ГИА-11
6.7. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК)
6.8. Определение и направление для утверждения кандидатур председателя
ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор
6.9. Определение и направление кандидатур председателей предметных
комиссий в Рособрнадзор для согласования
6.10. Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений
установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году,
организация работы комиссии
6.11. Организация и проведение итогового сочинения в основной и
дополнительный сроки

до 30 сентября 2016 г.

ноябрь –декабрь 2016 г.

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Емзешева М.А.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.

январь 2017 г.

Конова З.И.

март-сентябрь 2017 г.

Михайловская М.М.

декабрь 2016 г., февраль,
май 2017 г.

Конова З.И.
Михайловская М.М.
Милосердина Л.А.
Милосердина Л.А.

до 30 сентября 2016 г.
январь-февраль 2017 г.

6.12. Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на февраль 2016 г.
защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по
иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и
сканирования в ППЭ
6.13. Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах апрель, май 2017 г.
обработки экзаменационных работ, в ПК и КК
6.14. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями в течение года
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:
- организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с
видеонаблюдением в режиме оффлайн;
- создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения
и приема пищи;
- утверждение составов ассистентов

Конова З.И.
Михайловская М.М.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Ожева А.Н.
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6.15. Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и апрель- июнь 2017 г.
ГИА-11
6.16. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, март 2016г
организация работы общественных наблюдателей.
6.17. Проведение мониторинга:
по отдельному графику
- движения контингента обучающихся;
- учебных достижений обучающихся;
- информационного сопровождения ГИА-11
-проведение
мониторинга
продолжения
обучения
или
трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в
2017 г.
6.18. Обеспечение межведомственного взаимодействия с:
сентябрь 2015 г. –
- ПАО «Ростелеком»;
июль 2016 г.
- Управлением специальной связи по Краснодарскому краю;
- Министерством внутренних дел по Республике Адыгея;
- Министерством здравоохранения Республики Адыгея;
- другими структурами
по вопросам:
- определения ответственных лиц от ведомств по вопросам
организации и проведения ГИА;
- информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения
ГИА;
- определение количества и полномочий сотрудников МВД,
направляемых в ППЭ;
- согласование вопросов оснащения ППЭ металлодетекторами;
- определение состава и количества медицинских работников,
направляемых в ППЭ;
- направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к
работе в ППЭ;
- согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих
право присутствовать в ППЭ;

Тлюняев А.Н.
Руководители МОУО
Афаунов Р.Н.
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Руководители МОУО

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
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- согласование графика проведения работ на складе УСС
6.19. Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ», технологии
«Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение»)

по отдельному графику

Создание и обеспечение функционирования регионального центра для март-апрель 2016
осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением
установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 (Центр онлайнвидеонаблюдения)
6.21. Организация обучающего семинара-практикума для специалистов Март-апрель2016
Центра онлайн-видеонаблюдения по проведению мониторинга
нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.20

Милосердина Л.А.

Милосердина Л.А.

Михайловская М.М.

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

Организация работы по информированию о процедурах проведения в течение учебного года
ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение
официального сайта МО и Н РА, ГАС
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
ноябрь 2016 г.
в течение учебного года
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования в течение учебного года
общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в
рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ежеквартально
ответственными муниципальными координаторами и руководителями
образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения
ГИА-9 и ГИА-11
Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному по графику Рособрнадзора
сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Проведение мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и
в течение года
ГИА-11 в региональных СМИ
Организация контроля за оформлением информационных стендов в
январь-май 2016 г.
ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году,
размещения соответствующей информации на сайтах ОО

Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Косенко О.В.
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Конова З.И.
Косенко О.В.
Косенко О.В.
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Руководители МОУО
11

Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11
7.9. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по
вопросам психологической готовности к экзаменам
7.10. Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников
7.11. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.8.

в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года

Конова З.И.
Руководители МОУО
Конова З.И.
Ожева А.Н.
Конова З.И.
Ожева А.Н.
Руководители МОУО

VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Создание комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
ноябрь 2016 г.
Республике Адыгея:
- подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики
Адыгея о создании комиссии;
- составление плана работы комиссии
Организация работы комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ноябрь 2016 г.-май 2017 г.
ГИА-11 в Республике Адыгея
Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем
внутреннего мониторинга качества образования
Контроль за организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9
и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА в муниципальных образованиях
Осуществление контроля за проведением итогового сочинения
(изложения) как условия допуска к ГИА-11
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
региональных СМИ
Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов
по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11
Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА 11
Осуществление
контроля
за
функционированием
системы

сентябрь2016- май 2017 г
в течение учебного года

Кабанова Н.И.
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Кабанова Н.И.
Конова З.И.
Михайловская М.М.
Михайловская М.М.
Конова З.И.
Конова З.И.
Михайловская М.М

декабрь 2016, апрель-май
2017
в течение года

Михайловская М.М.
Конова З.И.
Конова З.И.

в течение учебного года

Конова З.И.
Михайловская М.М.
Михайловская М.М.
Конова З.И.
Михайловская М.М.

апрель, май 2017г
апрель - июнь 2017 г.
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8.10.

8.11.
8.12.

видеонаблюдения в ППЭ
Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА-9
и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения
экзаменов
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и
ГИА -11
Обеспечение
присутствия
должностных
лиц
Министерства,
осуществляющего переданные полномочия в сфере образования в
ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией
работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК
Контроль за участниками ГИА-9 и ГИА -11, имеющими паспорта
других субъектов РФ

март-сентябрь 2017
сентябрь-октябрь 2016 г.
апрель - июль 2017 г.
апрель, май-июнь, сентябрь
2017 г

апрель 2017 г,
май-июнь 2017 г,
сентябрь 2017 г
8.14. Предоставление оперативной информации об удаленных участниках апрель 2017 г.,
ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в май-июнь 2017 г.,
Рособрнадзор
сентябрь 2017 г.
8.15. Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, апрель –октябрь 2017 г.
нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11
8.13.

Милосердина Л.А.
Михайловская М.М.
Михайловская М.М.
Михайловская М.М.

Михайловская М.М.
Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Михайловская М.М.
Михайловская М.М.

Обозначения:
1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общеобразовательные организации - ОО
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9
6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ
7. Пункт проведения экзамена - ППЭ
8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор
14. Средства массовой информации - СМИ
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