
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ
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г. Сочи

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в г. Сочи

в 2016 году

В целях качественной подготовки выпускников XI (XII) классов к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в городе Сочи в 2016 году, осуществления 
мониторинга подготовки общеобразовательных организаций к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в соответствии с приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края от 29.07.2015 года № 3697 «Об 
утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Краснодарском крае в 2016 году»,

приказываю:
1. Утвердить персональный состав рабочей группы по организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 
году (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 
году (приложение №2).

3. Заместителю начальника управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи О.Н. Белокуровой:

3.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году согласно 
утвержденному плану мероприятий («дорожной карте»).

3.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных 
организаций города Сочи по подготовке выпускников XI (XII) классов 
города Сочи к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2016 году.

3.3. Подготовить проект распоряжения администрации города Сочи 
«Об организации подготовки и проведения государственной итоговой



аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
г. Сочи в 2016 году», в срок до 01.02.2016 года.

3.4. Подготовить проект сметы расходов на организацию подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в городе Сочи 2016 году в 
соответствии с действующими нормативами финансирования; представить 
проект сметы расходов на рассмотрение и утверждение, в срок до 15.12.2015 
года.

4. Отделу общего и профессионального образования управления 
(И.Б. Лукашова):

4.1. Обеспечить координацию деятельности администраций 
общеобразовательных организаций города Сочи по организации подготовки 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году, в течение учебного года.

4.2. Обеспечить контроль за работой общеобразовательных 
организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2016 году в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по организации 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 
году, в течение 2015-2016 учебного года.

4.3. Обеспечить контроль за подготовкой выпускников XI (XII) 
классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2016 году, включая КДР, 
контрольные работы ОО, принятие оперативных мер по повышению качества 
подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ в 2016 году, 
уделив особое внимание качеству математического образования, в течение 
2015-2016 учебного года.

5. Возложить персональную ответственность за качество подготовки 
выпускников XI (XII) классов к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2016 году на 
руководителей ОО г. Сочи и администраторов ЕГЭ в ОО, в течение 
учебного года.

6. Муниципальному казенному учреждению Центру оценки качества 
образования (Полникова Л.Н.):

6.1. Своевременно обеспечивать общеобразовательные организации 
нормативно-правовыми, информационно-аналитическими, информационно
методическими материалами по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2016 году федерального, регионального и муниципального уровней, в 
течение учебного года.

6.2. Обеспечить формирование и под держку РИС и других баз данных, 
необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2016 году, 
комплексный мониторинг подготовки, проведения и результатов ЕГЭ, в 
течение учебного года.



6.3. Организовать регулярное освещение в средствах массовой 
информации сведений о подготовке общеобразовательных организаций к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году, в течение учебного года.

6.4. Обеспечить размещение настоящего приказа в системе 
программного обеспечения Microsoft Outlook: общие папки УОН - 
электронная подпапка «Единый государственный экзамен».

7. Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе):
7.1. Обеспечить деятельность методистов в соответствии с планом 

мероприятий («дорожной картой») по организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году, в течение 
учебного года.

7.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году, в течение 
учебного года.

8. МБУ центру педагогической диагностики и консультирования детей 
и подростков г. Сочи (Е.А. Сергиенко):

8.1. Подготовить пакет методических рекомендаций по 
психологической поддержке выпускников, учителей и родителей в условиях 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году, в срок до
20.11.2015 г.

8.2. Оказывать необходимую консультативную помощь участникам 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году, в течение учебного 
года.

9. Руководителям общеобразовательных организаций г. Сочи:
9.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в г. Сочи в 2016 году из числа заместителей директоров или 
опытных учителей-предметников, в срок до 25.09.2015 г.

9.2. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году и усилить контроль за их 
исполнением, в течение учебного года.

9.3. Проводить систематический административный контроль 
(контрольные работы) уровня и мониторинг качества обученности 
выпускников XI (XII) классов по обязательным предметам и предметам по 
выбору ЕГЭ-2016, в течение учебного года.

9.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 
выпускных классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году, в течение 
учебного года.



9.5. Усилить контроль за выполнением требований к проведению 
краевых диагностических работ, обеспечивать своевременную явку учителей 
на. семинары в дни проведения КДР, проводить аналитическую и 
коррекционную работу по итогам КДР, в течение учебного года.

9.6. Разработать программу по повышению качества математического 
образования для организации деятельности учителей образовательной 
организации по работе с учащимися «группы риска» и с сильными 
учащимися, в срок до 01.10.2015 года.

9.7. Организовать подготовку обучающихся, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании в 2015 году, к пересдаче государственной 
итоговой аттестации по обязательным учебным предметам, в срок до
25.09.2015 года.

9.8. Обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых 
документов и инструктивных материалов по организации и проведению* 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году, постоянно.

9.9. Взять под личный контроль формирование базы данных 
выпускников XI (XII) классов - участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2016 году, базы данных организаторов ЕГЭ и ГВЭ, в установленные 
сроки.

9.10. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве 
организаторов ЕГЭ в ППЭ, основных нормативно-правовых документов и 
инструктивных материалов по организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году, в течение учебного года.

10. Кураторам общеобразовательных организаций Центрального и 
Хостинского районов И. А. Безносовой, Я.В. Уваровой, начальникам 
Адлерского и Лазаревского территориальных отделов Н.А. Попиевой и О.В. 
Трембовецкой обеспечить координацию и промежуточный контроль работы 
общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году в соответствии с планом 
мероприятий («дорожной картой») и планами общеобразовательных 
организаций, в течение учебного года.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю* за собой.

Начальник управления

С приказом
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Приложение № 1
к приказу управления по образованию 
и науке администрации г. Сочи
от и  №. № Ш 4

Персональный состав рабочей группы 
по организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в г. Сочи в 2016 году

Председатель
Белокурова О.Н., заместитель начальника управления по образованию и 
науке, администратор ЕГЭ муниципального уровня.
Секретарь
Даржания К.Ч., главный специалист отдела обеспечения организации и 
проведения ЕГЭ МКУ ЦОКО.
Ч.леньк рабочей группы
Андреева Т.В., начальник отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы УОН;
Анохина И.А., директор ЦБ УОН;
Асеева Н.Н., главный специалист отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы УОН;
Бахтина С. А., главный бухгалтер МКУ ЦОКО;
Безносова И. А., главный специалист УОН по работе со школами 
Центрального района;
Е^авилов В.В., и.о.начальника издательского отдела МКУ ЦОКО;
Вольская Э.В., ведущий специалист отдела общего и профессионального 
образования УОН;
Иванова Д. Ю., главный специалист МКУ ЦОКО;
Каракозян А.С., водитель ЦРиЭ ОУ;
Копцева Е.В., заместитель директора МКУ ЦОКО;
Коровина Т.В., начальник отдела правового и кадрового обеспечения УОН; 
Лобачева Н.Н., главный специалист Адлерского территориального отдела 
УОН;
Лобжанидзе И.Е., методист МУО СЦРО;
Лымарь И.А., главный специалист УОН по координации деятельности 
учреждений профессионального образования;
Лукашова И.Б., начальник отдела общего и профессионального образования 
УОН;
Набока Н.Г., главный специалист отдела общего и профессионального 
образования У ОН;
Парамонова Е.Г., ведущий специалист Лазаревского территориального 
отдела УОН;
Петрова М.А., ведущий специалист отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы УОН;
Полникова Л.Н., директор МКУ ЦОКО;
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Полякова М.М., ведущий специалист отдела правового и кадрового 
обеспечения УОН;
Попиева Н.А., начальник Адлерского территориального отдела УОН; 
Рагулина А.И., ведущий специалист Адлерского территориального отдела

Сапелкина Л.В., главный специалист отдела общего и профессионального 
образования УОН;
Сергиенко Е. А., директор МБУ ЦПДК г. Сочи;
Сташ Ф.Г., главный специалист отдела обеспечения организации и 
проведения ЕГО МКУ ЦОКО;
Третьяков Е.В., заместитель директора МКУ ЦОКО;
Трембовецкая О.В., и. о. начальника Лазаревского территориального отдела

Уварова Я.В., главный специалист УОН по работе со школами Хостинского 
района;
Цатурян М.И., главный бухгалтер ЦБ УОН;
Церекидзе В.Г., директор МУ О СЦРО;
Шабанова И.Л., главный специалист Лазаревского территориального отдела

УОН;

УОН;

УОН.

п
Начальник управления
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к приказу управления по образованию 
и науке администрации города Сочи 
от ] /.№  2 Г)-/6' № К Ш /

План мероприятий («дорожная карта») 
по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования н г, Сочи в 2016 году

№
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый результат

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11
1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 
году.

август 2015 г. J1.H. Полникова 
О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова

Брошюра, отчет

2. Проведение анализа планов ОО г. Сочи по подготовке 
и проведению ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году.

сентябрь - октябрь 2015 г. О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
В.Г. Церекидзе 
Л.В. Сапелкина

Приказ, справка

3. Анализ планов ОО г. Сочи по повышению качества 
математического образования в 2015-2016 учебном 
году

октябрь - ноябрь 2015 г. О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
В.Г. Церекидзе 
Л.В. Сапелкина

Приказ, справка

4. Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения 
выпускниками XI (XII) классов 2015 года, не 
получившими аттестат о среднем общем образовании, 
по подготовке к повторной сдаче ЕГЭ в 2016 году.

октябрь 2015 г., 
январь 2016 г., 
апрель 2016 г., 
июнь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 

Н.Г. Набока 
Л.В. Сапелкина

Статистическая справка

5. Анализ эффективности организации работы с 
выпускниками в вечерних (сменных) 
общеобразовательных организациях и в сельских 
малокомплектных школах, показавших низкие

декабрь - январь 2015 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 
В.Г. Церекидзе

Справка, корректировка плана по 
подготовке к ЕГЭ-2016 с целью 
проведения дополнительных 
мероприятий по оказанию

результаты при сдаче ЕГЭ в 2015 г., при выполнении 
КДР в 2015-2016 учебном году.

Л.В. Сапелкина методической помощи

6. Подготовка оперативной статистики по результатам 
ЕГЭ-2016 года.

апрель, июнь - август 
2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Таблицы, диаграммы
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№
н/'п хМсропркятия

^  Г \  Л  »/»
V y

выполнения ответственные Планируемый результат

7. Методический анализ результатов краевых 
диагностических работ (публикация па 
информационно-образовательном портале «Открытое 
сочинское образование»).

июль - август 2015 г. О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе

Справка

8.
Подготовка и издание статистического сборника 
«Единый государственный экзамен в юроде с очи. 
Мониторинг результатов ЕГЭ в 2016 году».

август 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н, Полникова

Брошюра, отчет

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
9. Организация проведения проверки краевых 

диагностических работ (КДР) по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации 
в 2015-2016 учебном году.

в течение 2015 - 2016 
учебного года, по плану 

ГБОУ ИРО КК

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
В.Г. Церекидзе

Приказ, анализ результатов

10. Организация и проведение обучающих семинаров для 
участников ГИА в ОО, показавших низкие результаты 
на ЕГЭ-2015, на краевых диагностических работах.

в течение 2015-2016 
учебного года в 
соответствии с 

ежемесячным планом УОН

О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

План проведения обучающего 
семинара, списки участников

11. Оказание методической (консультативной) помощи 
ОО в разработке и корректировке программы по 
повышению качества математического образования 
для организации деятельности учителей 
образовательного учреждения по работе с учащимися 
«группы риска» и с сильными учащимися.

октябрь -  ноябрь 2015 г.

О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

Методические письма, 
рекомендации

12. Оказание методического сопровождения вечерних, 
малокомплектных (условно малокомплектных) школ 
по внедрению эффективных педагогических 
технологий, способствующих повышению качества 
обучения.

в течение 2015-2016 
учебного года в 
соответствии с 

ежемесячным планом УОН

О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

Методические письма, 
рекомендации

13. Организация консультаций тьюторов по предметам 
ЕГЭ для выпускников XI (ХИ) классов ОО г. Сочи. в течение 2015-2016 

учебного года

О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе

График консультаций

14. Оказание методической (консультативной) помощи 
учителям и обучающимся при подготовке к сдаче

октябрь 2015 г. -  май 
2016 г.

В.Г. Церекидзе Методические письма, 
рекомендации, график
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устной части по иностранным языкам, русского языка
и математики ка двух уровнях.

консультаций

1 5 . Проведение методических постоянно действующих 
семинаров для педагогов по предметам ЕГЭ-2016.

сентябрь 2015 г. -  
май 2016 г.

В,Г, Церекидзе, 
методисты СЦРО

Планы проведения НДС, 
материалы семинаров

16. Организация проведение пробных муниципальных 
тестирований по обязательным предметам и предметам 
по выбору для выпускников XI (XII) классов ОО 
г. Сочи.

февраль -  апрель 2016 г. О.Н. Белокурова
I I  1—1 1 1 ТТТ ТТ Ж Т Л / "Ч Т Ь  о

j x . x x ,  i  i V J i i i m w D U

В.Г. Церекидзе 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

Приказы, списки участников,
1/ Ы \ Д т  т  
l V X  x iV J L X > l

1 7 . Организация участия в краевых обучающих 
семинарах тьюторов, руководителей методических 
объединений, учителей-предметников и специалистов, 
курирующих преподавание учебных предметов 
ГИА-11

сентябрь 2015 г .  -  

май 2016 г.
О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе

Приказы, списки участников

I I I .  Н о р м а т и в н о - п р а в о в о е  и  и н ф о р м а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  Г И А - 1 1

1 8 . Подготовка пакета муниципальных нормативно
правовых документов в соответствие с требованиями 
федеральных и региональных нормативно-правовых 
документов по подготовке и проведению ЕГЭ-201 6 .

в течение 2015-2016 
учебного года

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

Пакет нормативных документов

1 9 . Формирование пакета муниципальных нормативно
правовых документов по проведению итогового 
сочинения (изложения) для выпускников 2015-2016 
учебного года

ноябрь 2015 г. -  
май 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

Пакет нормативных документов

20. Подготовка, тиражирование, размещение на сайте 
УОН инструктивных и информационных материалов 
по проведению информационно-разъяснительной 
работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми 
к проведению ГИА (листовки, буклеты, 
мультимедийные презентации об итогах ЕГЭ-2015 и

октябрь 2015 г. -  
апрель 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Пакет инструктивных и 
информационных материалов

осооенностях Ш Z J - Z U I O  и пр.).
21. Разработка методических рекомендаций по подготовке 

к ЕГЭ в 2016 году
октябрь -  

декабрь 2015 г .

В.Г. Церекидзе Методические рекомендации , 
письма, справки

9
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IV. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА-11
22. Составление сметы расходов на организацию 

подготовки и проведения ГИА в 2016 году
декабре 2015 г. О.Н. Белокурова 

А.О. Косян 
И.А. Анохина

Смета расходов

23. Сопровождение выполнения сметы расходов на 
организацию подготовки и проведения ГИА в 2016 
году.

ежеквартально О.Н. Белокурова
Т/Т A A TTnVTJTJО.

Отчет

24. Оформление договоров на выполнение работ с лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА:
- разработка и согласование типового договора, 
технического задания и акта выполненных работ;
- организация оформления договоров в соответствии с 
приказами УОН;
- обеспечение процедуры согласования и подписания 
договоров;
- взаимодействие с централизованной бухгалтерией

апрель-июль 2016 г. Л.Н. Полникова 
И.А. Анохина

Образцы типового договора и 
акта на выполнение работ. 
Оформленные договора и акты. 
Журнал регистрации и учета

25. Планирование и приобретение расходных материалов:
- канцелярские товары;
- бумага для тиражирования;
- картриджи, заправки тонером, мастер-пленка;
- диски;
- внешних жестких дисков, и т.д.

март 2016 г. О.Н. Белокурова 
И.А. Анохина 

Л.Н. Полникова

Приобретенные расходные 
материалы.
Отражение в журнале учета 
расходов

26. Проведение инвентаризации на предмет технического 
состояния оборудования ППОИ, задействованного в 
организации проведения ЕГЭ: факс, АРМ операторов, 
ксерокс, телефон, сейфы; принятие мер по 
обеспечению работы техники

в течение года Л.Н. Полникова Функционирование техники

27. Осуществление мониторинга технического состояния 
оборудования ППЭ, задействованного для проведения

февраль - апрель 
2016 г.

Л.Н. Полникова 
рабочая группа,

Письмо УОН в ОО. 
Обобщенная информация по 
мТТЭ

ноутбуки для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, 
системы видеонаблюдения, сейфы для хранения 
экзаменационных материалов, батареи питания,

X  JLJL i O
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внешние жесткие диски и т.д.
28. Размещение заказов па проведение работ (услуг) по 

подготовке и проведению ГИА-11 в 2016 году
февраль — май 2016 г. О.Н. Белокурова 

И.А. Анохина 
Л.Н. Полникова

Заключенные договора на 
проведение работ (услуг) по 
подготовке и проведению 
ГИА-11 в 2016 году

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
29. Проведение совещаний, семинаров с 

администраторами ЕГЭ в ОО.

Ежемесячно, с октября 
2015 г. по июнь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 
В.Г. Церекидзе

Материалы, протоколы 
совещаний

30. Проведение обучения 
(на муниципальном уровне):
- организаторов ЕГЭ в ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей в ППЭ.

февраль - апрель 2016 года 
(по отдельному плану)

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Инструктивные материалы, 
презентации, приказы, письма, 
списки участников

31. Организация обучения руководителей ППЭ и членов 
ГЭК совместно с ГКУ КК ЦОКО.

по графику ГКУ КК ЦОКО О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Приказы, письма, списки 
участников

32. Координация обучения муниципальных тьюторов ЕГЭ. в течение 2015-2016 
учебного года, 

по плану ГБОУ ПРО КК

О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе

Приказы, списки участников

33. Координация деятельности тьюторов, курирующих 
преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по 
каждому предмету) по обучению учителей- 
предметников по подготовке к ЕГЭ-2016.

в течение 2015-2016 
учебного года, 

в соответствии с 
ежемесячным планом 
подготовки к ГИА-11

В.Г. Церекидзе Планы работы тьюторов, 
справки

34. Проведение семинаров, совещаний, собеседований, 
рабочих встреч с тьюторами, руководителями МО, октябрь-декабрь 2015 г.,

О.Н. Белокурова 
В.Г. Церекидзе

Планы работы, материалы для 
собеседований, справки

учителями-предметкиками, методистами, 
курирующими преподавание предметов, сдаваемых в 
форме ЕГЭ (по каждому предмету).

январь - май 2016 г. И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

11
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VI. Организационное сопровождение ГИА
35. Составление ежемесячного плана подготовки и 

проведения ГЙА-i 1 в 2016 году
до 25 числа каждого 

месяца
О.П. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
В.Г. Церекидзе 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

план работы

36. Организация участия выпускников г. Сочи в ГИА-11 
по обязательным учебным предметам в сентябрьские 
сроки, установленные приказом Минобрнауки России 
(сбор информации, организация регистрации 
участников ГИА, подготовка распорядительных 
документов).

август -  октябрь 2015 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Пакет документов (письма, 
приказы)

37. Подготовка распорядительных документов по 
подготовке и проведению ГИА-11 и итогового 
сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным 
планом.

в течение 2015-2016 
учебного года

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
В.Г. Церекидзе 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина

Пакет документов (письма, 
приказы)

38. Формирование списка и утверждение приказом УОН 
администраторов ЕГЭ в ОО.

сентябрь 2015 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Приказ об утверждении 
администраторов ЕГЭ в ОО

л лЭУ. Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-11 в 2016 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей- инвалидов.

до 1 декабря 2015 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Письмо, база данных

40. Проведение организационно-методических 
мероприятий:
- по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 
ОО г. Сочи;

февраль 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

База данных организаторов, 
руководителей, координаторов 
ЕГЭ в ППЭ, список ППЭ, схема 
закрепления ОО за ППЭ,

—  по формированию списков руководителей и 
координаторов ЕГЭ в ППЭ г. Сочи;
- по формированию списков организаторов ЕГЭ в

февраль 2016 г. 

февраль 2016 г.

справки, отчёты о проделанной 
работе

12
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ППЭ г. Сочи;
- по информационно-разъяснительной работе в СМИ. ноябрь 2015 г. — 

март 2016 г.
41. Формирование списка кандидатур в состав 

государственной экзаменационной комиссии для 
проведения ГИА-11 в 2016 году

октябрь -  ноябрь 2015 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Письмо, база данных

42. Формирование, поддержка и корректировка РИС 
ЕГЭ-2016.

октябрь 2015 г. - 
март 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

База данных выпускников XI 
(XII) классов

43. Формирование и отправка в МОН КК для 
утверждения:
- списка ППЭ на базе ОО г. Сочи;
- состава членов ГЭК от г. Сочи;
- состава руководителей ППЭ в г. Сочи;
- состава организаторов ЕГЭ в ППЭ г. Сочи.

январь -  
март 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Приказ, списки, база данных

44.
Организация мониторинга движения выпускников в 
городе Сочи.

ежемесячно О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 
Э.В. Вольская

Письмо, списки, база данных

Л с  4J. Проведение мониторинга участников итогового 
сочинения (изложения), претендующих писать 
итоговое изложение.

ноябрь 2015 г., 
январь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова

Письмо, списки, база данных

46. Проведение мониторинга участников ГИА-11, 
претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ в 2016 году.

ноябрь 2015 г., 
январь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Э.В. Вольская

Письмо, списки, база данных

47. Организация работы по созданию условий в ППЭ для 
выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.

февраль -  
июнь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Э.В. Вольская

Приказ, списки выпускников с 
ОВЗ, копии документов 
(основания)

48.
Формирование и поддержка базы данных 
обучающихся СПО, абитуриентов и выпускников 
прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в 2016 году.

ноябрь 2015 г., О.Н. Белокурова Базы данных об участниках ЕГЭ 
в досрочные сроки, в основной 
период и в дополнительные 
сроки

(ревраль z u l b  г., 
апрель 2016 г.

Л.Н. Полникова 
И.А. Лымарь
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49. Организация информационно-разъяснительной работы 
в учреждениях среднего профессионального 
образования по вопросам проведения ЕГЭ -2016.

ноябрь 2015 г, -  
февраль 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.А. Лымарь

Письма, информационные 
материалы, совещания с 
руководителями учреждений
спо

50. Координация работы по оснащению ППЭ системами 
онлайн видеотрансляции.

февраль -  июнь 2016 г. О.Н. Белокурова
! ! !—! Г Т  г \  т т т т т т т / л п  о./Х .Х Х . X i V J i i l T I X W i J U

Договор, приказы

51. Организация проверки готовности ППЭ г. Сочи к 
проведению ЕГЭ-2016.

февраль-июнь 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Приказ, справка

52. Организация транспортного обслуживания при 
проведении ЕГЭ.

апрель -  июнь 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Договор, приказы

53. Осуществление взаимодействия с управлением 
здравоохранения, УВД по городу-курорту Сочи, АО 
«Водоканал», ОАО «Кубань-энерго», Управлением 
спецсвязи, Ротелеком.

апрель -  июнь 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Письма

54. Организация проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ 
в г. Сочи в досрочный период, основные и 
дополнительные сроки.

по единому федеральному 
расписанию

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 
В.Г. Церекидзе 
Л.В. Сапелкина 
Э.В. Вольская

Приказы, отчёты, справки, пресс- 
релизы о ходе проведения ЕГЭ- 
2015

55. Организация работы общественных наблюдателей на 
ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ в г. Сочи.

февраль -  июнь 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Информационные письма в ОУ

56. Организация работы по приему и передаче в МОН КК 
апелляций по результатам ЕГЭ-2016.

апрель -  июнь 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
Л.В. Сапелкина

Информационные письма в ОУ

57. Организация работы ППОИ в г. Сочи:
- обучение и инструктаж сотрудников под роспись, 
освоение и эксплуатация аппаратно-программных 
средств в соответствии с требованиями по

сентябрь §015 г. -
август 2016 г.

Л.Н. Полникова Приказ, списки сотрудников 
ППОИ, инструкции
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эксплуатации оборудования, нормами 
информационной безопасности и эксплуатации 
программных средств по обработке бланков; контроль 
за выполнением работ специалистами ППОИ

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

О
О Организация совещаний с руководителями ОО, 

заместителями руководителей ОО по учебно- 
воспитательной работе, администраторами ЕГЭ в ОО 
по вопросам подготовки и проведенияГИА-11 в 2016 
году.

ежемесячно, 
с октября 2015 г. по июнь 

2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 
В.Г. Церекидзе

Протоколы совещаний

59. Организация межмуниципального взаимодействия по 
обмену опытом организации и проведения ГИА.

сентябрь 2015 г. -  май 
2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
В.Г. Церекидзе

Приказы, методические 
материалы

60. Организация информационно-разъяснительной работы 
в общеобразовательных организациях г. Сочи. 
Проведение муниципальных и школьных 
родительских собраний, классных часов с 
обучающимися, семинаров для учителей, 
привлекаемых к проведению ГИА, о порядке 
проведения ГИА-11 в 2016 году, в частности:
- о сроках предоставления заявлений на участие в 
ГИА-11;
- о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для 
сдачи ГИА-11;
- о проведении итогового сочинения (изложения);
- о проведении экзамена по математике на двух 
уровнях;
- о проведении экзамена по русскому языку;

об особенностях устной части экзамена по 
иностранному языку.

сентябрь 2015 г. -  
май 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 
В.Г. Церекидзе

Приказы, письма, листовки, 
буклеты, презентации и т.д.

61. Организация работы телефонов «горячей линии» по 
вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2016 
году.

декабрь 2015 г. 
— сентябрь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова

Письмо о работе телефонов 
«горячей линии», журнал учёта 
звонков по вопросам ГИА-11
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Л.В. Сапелкина
62. Организация информирования участников ЕГЭ через 

СМИ и на информационном образовательном портале 
«Открытое сочинское образование»:
- о сроках и местах подачи заявления на сдачу' ГИА-11 
в 2016 году, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет);
- о сроках проведения ГИА-11 в 2016 году;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-11 в 2016 году.

до 31 декабря 2015 г.

не позднее, чем за 2 месяца 
до начала экзаменов 

не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзаменов 

не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзаменов

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 

Т.В. Демина

Пресс-релизы, статьи, 
видеосюжеты

63. Подготовка статей, выступлений, пресс-релизов, 
видеосюжетов по ГИА-11 в 2016 году, по процедуре и 
технологии ЕГЭ-2016.

сентябрь 2015 г. -  
июнь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 

Т.В. Демина

Пресс-релизы, статьи, 
видеосюжеты

64. Организация освещения вопросов подготовки и 
процедуры проведения ГИА-11 в 2016 году на сайтах 
ОО; мониторинг сайтов ОО на наличие 
исчерпывающей информации по вопросам подготовки 
и проведения ГИА-11 в 2016 году, ЕГЭ-2016.

октябрь 2015 г. -  
июнь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 

Руководители ОО

Информационные письма

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11
65. Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной работы 
по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с 
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-11 в ОО г. Сочи, в том числе за 
оформлением информационных стендов в ОО 
(выездные проверки, собеседования в УОН).

октябрь 2015 г.- 
март 2016 г.

О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я В VBap.jJa

Приказы, справки по итогам 
проверок, протоколы 
собеседования

66. Осуществление контроля за реализацией плана 
подготовки к проведению ГИА-11 в

октябрь 2015 г. -  
май 2016 г.

ОсЗНОСОВа

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова

Приказы, справки по итогам 
проверок, протоколы
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общеобразовательных организациях г. Сочи:
- выездные проверки в ОО,
- собеседования с руководителями ОО в УОН;
- отчет директора ОО при начальнике УОН;
- проведение «Часа контроля» по подготовке к ГИА-11

В.Г. Церекидзе 
Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я.В. Уварова 

И.А. Безносова

собеседования

67. Проведение собеседований с руководителями ОО 
(выборочно), показавших низкие образовательные 
результаты на ЕГЭ в 2015 году, по выполнению планов 
подготовки к проведению ГИА-11 в 2016 году.

ноябрь 2015 г. -  
январь 2016 г.

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
В.Г. Церекидзе 
Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я.В. Уварова 

И.А. Безносова

Приказы, справки по итогам 
проверок, протоколы 
собеседования

68.

Осуществление контроля за проведением краевых 
диагностических работ в ОО г. Сочи.

в течение 2015-2016 
учебного года в 

(по графику ГБОУ ИРО 
КК )

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я.В. Уварова 

И.А. Безносова

Акты по итогам проверок ОО

69.

Осуществление контроля за работой ОО по 
организации работы со слабоуспевающими 
обучающимися по подготовке к ГИА-11 в 2016 году.

ноябрь 2015 г. -  
май 2016 г. в соответствии 

с ежемесячным планом 
УОН

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 

Н.Г. Набока 
В.Г. Церекидзе 
Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я.В. Уварова 

И.А. Безносова

Приказы, протоколы 
собеседования

70. Осуществление контроля за работой ОО по 
организации работы с мотивированными

ноябрь 2015 г. -  
май 2016 г. в соответствии

О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова

Приказы, протоколы 
собеседования
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обучающимися по подготовке к ГИА-11 в 2016 году. с ежемесячным планом 
УОН

Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я.В. Уварова 

И.А. Безносова
71. Осуществление контроля за проведением итогового 

сочинения (изложения).
декабрь 2015 г., февраль, 

апрель - май 2016 г.
О.Н. Белокурова 
И.Б. Лукашова 
Л.В. Сапелкина 
Н.А. Попиева 

О.В. Трембовецкая 
Я.В. Уварова 

И.А. Безносова

Приказы, акты по итогам 
контроля

72. Осуществление контроля за функционированием 
системы видеорегистрации в ППЭ г. Сочи.

февраль - июнь 2016 г. О.Н. Белокурова 
Л.Н. Полникова 

Руководители ОО

Письма, справки

Начальник управления О.Н. Медведева
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