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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, т е л . / ф а к с :  (8-351) 266-54-40, е- mail: edu@cheladmin.ru

№

Об утверждении плана мероприятий 
«дорожная карта» организации, 
подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Челябинском городском 
округе в 2016 году

[я и науки Челябинской 
мероприятий «дорожная

В соответствии с приказом Министерства образован* 
области от 17.12.2015 № 03/3641 «Об утверждении плана 
карта» организации, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Челябинской области в 2016 году», в целях обеспечения подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основног 
общего и среднего общего образования в Челябинском городском округе в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу приказ Комитета по де 

Челябинска от 07.09.2015 № 1150-у «Об утверждении доро
лам образования города 
жной карты подготовки,

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего обгдего образования в городе Челябинске в 
2016 году».

2. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Челябинском городском округе в 
2016 году (далее -  «дорожная карта») (приложение).

3. Отделу обеспечения общего образования, директору 
Сычевой А.А., начальникам СП МКУ «ЦОДОО» Давыдовой В.Е 
Демчук JI.A., Терину Ю.А., Видергольду И.В., Битюковой С.В., директору МБОУ 
ДПО УМЦ Мачинской С.В. обеспечить своевременное исполнение мероприятий 
«дорожной карты».

4. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий «дорожной карты»;
2) содействовать в реализации мероприятий «дорожнс
3) своевременно размещать в информационно-теле

МКУ «ЦОДОО» 
Рудковской Е.Е.,

«Интернет» на официальных сайтах образовательных организаций информационных
материалов по вопросам организации и проведения государственнои итоговой

и карты»;
коммуникационной сети

mailto:edu@cheladmin.ru


общ

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2016 году;

4) организовать работу по привлечению граждан 
наблюдению за проведением государственной итоговой 
образовательным программам основного общего и среднего 
2016 году;

5) провести собрания с родителями обучающихся выпуски: 
классов по вопросам организации и проведения государственной 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
2016 году.

5. В'онтроль исполнения приказа возложить на заме 
Комитета Манекину Л.Ю.

ых 9-х и 11 (12)-х 
итоговой аттестации 

образования в

Председатель Комитета

и среднего общего

к общественному 
аттестации по 

его образования в

тителя начальника

С.В. Портье

О.А. Попова 
264 33 81
Разослать: в дело; отдел исполнителя, МБОУ ДПО УМЦ (все 0 0 ), СП МКУ «ЦОДОО», портал Комитета



Приложение
к приказу Комитета по делам образования 
гопола Челябинска

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

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Челябинском городском округе в 2016 году

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

I. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2015 году
1.1. Планирование работы по организации ГИА в 2016 году с учетом анализа 

результатов ГИА 2015 году на всех уровнях
январь 2016 г. Манекина Л.Ю. 

Попова О.А. 
Рузакова Е.Н.

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Проведение диагностических работ по русскому языку и литературе октябрь 2015 г. - 

март 2016 г.
Мачинская С.В. 
Рузакова Е.Н. 
Руководители ОО

2.2. Проведение пробных экзаменов для обучающихся выпускных 9-х и 11 
(12)~х классов по русскому языку и математике

март-апрель 2016 г. Манекина Л.Ю. 
Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
Руководители ОО

2.3. Содействие в повышении квалификации педагогических работников по в течение года Манекина Л.Ю.
учебным предметам с учетом анализа результатов 1 ИА-9 и ГИА-11 МБОУ ДПО УМЦ 

Руководители ОО
III. Нормативное обеспечение

3.1. Приказы и письма Комитета по делам образования города Челябинска
3.1.1. Об уполномоченной организации по организационному, 

информационному и технологическому обеспечению проведения ГИА-9
ноябрь 2015 г. Рузакова Е.Н. 

Попова О.А.



и ГИА-11 в 2016 году в Челябинской области
3.1.2. О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации в 2016 году в Челябинском городском округе

ноябрь 2015 г. Рузакова Е.Н.

3.1.3. О формировании и ведении региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, на территории 
Челябинского городского округа

декабрь 2015 г. Попова О.А.

3.1.4. О проведении итогового сочинения (изложения) в Челябинском 
городском округе в 2015/2016 учебном году

ноябрь 2015 г. Рузакова Е.Н.

3.1.5. О местах регистрации на сдачу ГИА-11 в Челябинском городском округе 
в 2016 году

октябрь-ноябрь 2015 г. Рузакова Е.Н.

3.1.6. О местах и Порядке регистрации на прохождение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2016 году в Челябинском городском округе

ноябрь 2015 г. Попова О.А.

3.1.7. О назначении лиц, ответственных за обеспечение мер по защите 
информации, содержащейся в РИС ГИА

декабрь 2015 г. Попова О.А.

3.1.8. Об инструкции по осуществлению общественного наблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2016 
году

январь-март 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.

3.1.9. Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-11 в 2016 
году в Челябинском городском округе

февраль-март 2016 г. Попова О.А.

3.1.10. Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в 2016 
году в Челябинском городском округе

февраль-март 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.11. Об обеспечении проведения ГИА-11 в Челябинском городском округе в (Ьевоаль-мапт 2016 г. Попова О.А.
2016 году

3.1.12. Об обеспечении проведения ГИА-9 в Челябинском городском округе в 
2016 году

февраль-март 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.13. О местах расположения ППЭ ГИА-11 в 2016 году в Челябинском 
городском округе

февраль-март 2016 г. Попова О.А.

0 11/1
J .  L .  J L 4 h . О местах расположения ш лЭ 1ИА-9 в 2016 году в Челябинском февраль-март 2016 г. Рузакова Е.Н.



городском округе
3.1.15. О составе работников ППЭ февраль-апрель 2016 г. Рузакова Е.Н. 

Попова О.А.
3.1.16. О транспортных схемах доставки экзаменационных материалов ГИА-11 и 

ГИА-9 до ППЭ
февраль-апрель 2016 г. Рузакова Е.Н. 

Попова О.А.
3.1.17. Об обеспечении проведения ГИА-11 и ГИА-9 в досрочный период в 

Челябинском городском округе
февраль-март 2016 г. Рузакова Е.Н. 

Попова О.А.
—3^1.18. О транспортных схемах доставки заполненных бланков ГИА-11 на 

обработку в уполномоченную организацию (РЦОИ) и перевозки 
участников ГИА-11 до ППЭ

февраль-апрель 2016 г. Попова О.А.

3.1.19. О транспортных схемах доставки заполненных бланков ГИА-9 на 
обработку в уполномоченную организацию (РЦОИ) и перевозки 
участников ГИА-9 до ППЭ

февраль-апрель 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.20. О способе распределения участников и организаторов ГИА-11 по 
аудиториям ППЭ в Челябинском городском округе в 2016 году

февраль-март 2016 г. Попова О.А.

3.1.21. О способе распределения участников и организаторов ГИА-9 по 
аудиториям ППЭ в Челябинском городском округе в 2016 году

март 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.22. О Порядке и сроках ознакомления участников ГИА-11 с полученными 
ими результатами ГИА-11 по каждому учебному предмету в 2016 году в 
Челябинском городском округе

март-апрель 2016 г. Попова О.А.

3.1.23. О Порядке и сроках ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими 
результатами ГИА-9 по каждому учебному предмету в 2016 году в 
Челябинском городском округе

март-апрель 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.24. О распределении участников ГИА-11 по ППЭ в Челябинском городском 
округе в 2016 году

март, апрель, май- 
июнь 2016 г.

Попова О.А.

3.1.25. О распределении участников ГИА-9 по ППЭ в Челябинском городском 
округе в 2016 году

апрель, май, июль, 
сентябпь 2016 г.

Рузакова Е.Н.

3.1.26. Об инструкции по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена в 
Челябинской области в 2016 году

март 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.27 Об инструкции по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего

март 2016 г. "Py/Q  Q Т Л /'Л Т Э  О 1н Т-Т
X  J  - J W I V V / U U  J L - / . A A .



образования в форме государственного выпускного экзамена в 
Челябинской области в 2016 году

3.1.28. О порядке информирования участников ГИА-9 о минимальном 
количестве баллов и шкале перевода первичных баллов в пятибалльную 
систему оценивания по каждому учебному предмету государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена в 
Челябинской области в 2016 году

март 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.29. О порядке информирования участников ГИА-9 о минимальном 
количестве баллов и шкале перевода первичных баллов в пятибалльную 
систему оценивания по каждому учебному предмету государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена в 
Челябинской области в 2016 году

март 2016 г. Рузакова Е.Н.

3.1.30. Об инструкциях по:
- организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
- организации доставки экзаменационных материалов;
- организации обработки экзаменационных материалов в РЦОИ;
- проведению ГИА в ППЭ;
- организации и проведению ГИА в форме ГВЭ

март-апрель 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.

3.1.31. Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
сентябрьский период 2016 года в Челябинском городском округе

август 2016 г. Рузакова Е.Н.

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1. Заключение договоров на поставку оборудования для оснащения ППЭ и 

обеспечения проведения ГИА
январь-апрель 2016 г. Комитет по делам 

образования города 
Челябинска
Руководители ОО

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1. Участие в региональных совещаниях, семинарах в течение года Манекина Л.Ю. 

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МКУ «ЦОДОО»



5.2. Участие педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 
и ГИА-11, в семинарах-совещаниях, организуемых на региональном 
уровне

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.3. Содействие в организации повышения квалификации педагогических 
работников по программе «Экспертная деятельность в сфере 
образования»

февраль-апрель 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4. Содействие в организации обучения работников муниципальной 
образовательной системы и родительской общественности, 
обеспечивающих проведение ГИА:

по отдельному графику Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4.1 членов ГЭК ноябрь-декабрь 2015 г. 
февраль 2016 г.

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4.2. руководителей ППЭ ноябрь 2015 г. 
февраль 2016 г.

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4.3. организаторов ППЭ январь-апрель, 
июнь 2016 г.

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4.4. технических специалистов ППЭ декабрь 2015 г. 
февраль 2016 г.

- _ _

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МКУ «ЦОДОО»



СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4.5. членов конфликтной комиссии декабрь 2015 г. 
февраль 2016 г.

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.4.6. общественных наблюдателей февраль-июнь 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.5. Организация обучающих семинаров-совещаний для всех категорий 
работников ППЭ

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

5.6. Содействие в обучении экспертов предметных комиссий, претендующих 
на присвоение статуса: ведущий, старший, основной эксперт

декабрь 2015 г. 
март 2016 г.

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
6.1. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-11 и ГИА- 

9 в 2016 году в формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года:
- обучающихся и выпускников СПО;

до 1 декабря 2015 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

- лиц, не прошедших 1 ИА в 2015 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- 
инвалидов

Руководители ОО

6.2. Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400),

по отдельному графику Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МКУ «ЦОДОО»



Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 25.12.2013 №  1394) (далее -  Порядок) и планом- 
графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»:
- мест регистрации;
- списка ППЭ и их аудиторный фонд

СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.3. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, в соответствии с Порядком и планом-графиком, утвержденном 
ФГБУ «ФЦТ»:
- членов ГЭК/уполномоченных представителей ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- ассистентов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- экспертов предметных комиссий;
- членов к о н ф л и к т н ы х  комиссий

по отдельному графику Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.4. Приобретение и обновление электронных ключей шифрования для ноябрь 2015 г. Рузакова Е.Н.
членов ГЭК февраль-март 2016 г. Попова О.А.

МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.5. Техническое дооснащение /переоснащение ППЭ:
- оптимизация систем видеонаблюдения в ППЭ;
- закупка оборудования для реализации технологии «Печать КИМ в 
ППЭ», «Сканирование в аудиториях ППЭ»;
- закупка оборудования для проведения ЕГЭ по иностранному языку 
(раздел «Говорение»)

январь-май 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ«ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.6. Организация и проведение итогового сочинения (изложения): декабрь 2015 г. Рузакова Е.Н.
- в основной срок; февраль 2016 г. Попова О.А.
- в дополнительные сроки май 2016 г. МКУ «ЦОДОО»

СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.7. Технологическое обеспечение функционирования РИС ГИА: 
- формирование и ведение РИС ГИА;

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.



- обеспечение взаимодействия со школьным уровнем РИС ГИА;
- организация работы защищенных каналов связи

МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.8. Информационное и технологическое сопровождение формирования и 
ведения РИС ГИА

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.9. Обеспечение технического функционирования РИС ГИА в течение года Манекина Л.Ю. 
Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.

6.10. Осуществление автоматизированной обработки информации, 
содержащейся в РИС ГИА

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.11. Обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС ГИА в течение года Манекина Л.Ю. 
Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.12. Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.13. Обеспечение взаимодействия по формированию и ведению РИС ГИА с 
РЦОИ

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.

6.14. Внесение сведений в РИС ГИА: в соответствии с 
утвержденным

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.

планом-графиком 
ГИА-11/ГИА-9

МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.1. о членах ГЭК, которым предполагается выдача цифровых сертификатов 
(печать КИМ в ППЭ, устный иностранный язык)

.

до 19.11.2015

1

Рл/яяитшя Г? ТТJL. J  J—/  • JL JL «
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»



Руководители ОО
6.14.2. об ОИВ субъекта Российской Федерации, МСУ, ОО, о выпускниках 

текущего года
до 19.11.2015/ 
до 12.02.2016

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.3. о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде до 19.11.2015/ 
до 12.02.2016

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.4. об участниках итогового сочинения (изложения) до 19.11.2015 Рузакова Е.Н.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.5. об участниках итогового сочинения (изложения), ГИА, отнесенных к 
категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы

до 19.11.2015 Рузакова Е.Н.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

£  1 Л  £
W .  1*1- . K J . об участниках итогового сочинения (изложения), ГИА, отнесенных к 

категории лиц, среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в 
том числе образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с основными образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования

до 19.11.2015 Рузакова Е.Н.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.7. об участниках ГИА, отнесенных к категории лиц, обучающихся по до 20.01.2016/ Рузакова Е.Н.
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, изучавших родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по 
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 
литературе народов России на родном языке из числа языков народов

до 20.02.2016 Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО



Российской Федерации для прохождения ГИА
6.14.8. об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА
до 20.01.2016/ 
до 20.02.2016

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.9. об участниках итогового сочинения (изложения), отнесенных к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или 
инвалидов

до 20.01.2016 
до 12.04.2016 

(в зависимости от даты 
проведения)

Попова О.А..
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.10. об участниках ГИА, отнесенных к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

в течение 2 дней со дня 
получения сведений

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.11. о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), о членах 
ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей, 
уполномоченных представителях ГЭК

до 26.02.2016 
до 06.05.2016 

(в зависимости от 
этапа ГИА)/ 

до 31.03.2016 
до 04.05.2016 
до 12.07.2015 
до 16,08.2015 

(в зависимости от 
этапа ГИА)

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.12. об общественных наблюдателях не позднее 3 дней до 
экзамена

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.13. о допуске к прохождению ГИА в течение 2 дней со дня 
принятия решения

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МКУ«ЦОДОО»



СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.14. о распределении участников итогового сочинения (изложения) по местам, 
выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)

до 20.01.2016 
до 14.04.2016 

(в зависимости от даты 
проведения)

Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.14.15. о распределении участников ГИА и работников по ППЭ за 2 недели до этапа 
ГИА

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.14.16. о распределении общественных наблюдателей по ППЭ не позднее 1 дня до 
экзамена

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.14.17. об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов 
по аудиториям ППЭ

в течение суток со дня 
проведения экзамена

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ«ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
ППЭ

6.15. Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 
Челябинским филиалом ФГУП «Главный центр специальной связи», 
Управлением здравоохранения города Челябинска, силовыми 
структурами

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.16. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения 
в ППЭ

в соответствии с 
расписанием ГИА

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.17. Планирование и подключение он-лайн трансляции видеоизображений 
хода проведения экзамена в ППЭ

в соответствии с 
расписанием ГИА

Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО



ЧФ ОАО Ростелеком
6.18. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
в соответствии с 

расписанием ГИА
Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.19. Организация и осуществление психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся выпускных 9-х и 11 (12)-х классов 
общеобразовательных организаций

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МБОУ ДПО УМЦ 
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.20. Содействие в организации аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей, организация работы общественных 
наблюдателей

в течение года (не 
позднее, чем за 3 

рабочих дня до даты 
проведения 

соответствующего 
экзамена)

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.21. Обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с 
расписанием ГИА

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.22. Участие в апробациях новых моделей экзаменационных работ и 
технологий проведения ГИА-11, организуемых Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (далее -  Рособрнадзор)

в соответствии с 
планом Рособрнадзора

Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

6.23. Самооценка эффективности информационного и организационно август-сентябрь 2016 г. Рузакова Е.Н.
технологического обеспечения проведения ГЙА-9 й ГИ А -11 Попова О.А.

МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

6.24. Самооценка эффективности работы общеобразовательных организаций 
Челябинского городского округа в соответствии с интегральным 
показателем оценки уровня освоения образовательных программ

август-сентябрь 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МКУ «ЦОДОО»



основного общего и среднего общего образования в рамках реализации 
образовательного проекта развития естественно-математического и 
технологического образования «ТЕМП»

СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение 
официального сайта Комитета по делам образования города Челябинска и 
сайтов общеобразовательных организаций

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МБОУ ДПО УМЦ 
Руководители ОО

7.2. Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.

7.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году 
в Челябинском городском округе

в течение года Манекина Л.Ю.

7.4. Проведение родительских собраний по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования

ноябрь 2015 г. -  
февраль 2016 г.

Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО» 
Руководители ОО

7.5. Публикация сборника статистических материалов по результатам ГИА-9 
и ГИА-11 в Челябинском городском округе в 2016 году

июль-август 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МБОУ ДПО УМЦ 
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

7.6. Подготовка анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 по 14 учебным 
предметам: русскому языку, математике, физике, химии, информатике и 
ИКТ, биологии, географии, истории России, английскому, немецкому, 
французскому и испанскому языкам, обществознанию, литературе

июль-сентябрь 2016 г. Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
МБОУ ДПО УМЦ

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1. Контроль готовности ППЭ к проведению ГИА не позднее чем за две 

недели до начала 
экзаменов, не позднее 

чем за один день 
до начала экзамена

Манекина Л.Ю. 
Рузакова Е.Н. 
Попова О.А. 
Члены ГЭК



8.2. Контроль за оформлением информационных стендов в 
общеобразовательных организациях Челябинского городского округа по 
вопросам проведения ГИА в 2016 году

в течение года Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.
МБОУ ДПО УМЦ 
МКУ «ЦОДОО»
СП МКУ «ЦОДОО»

8.3. Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по отдельному графику Рузакова Е.Н. 
Попова О..А. 
МБОУ ДПО УМЦ

8.4. Собеседование по подготовке к ГИА март-апрель 2016 г. Манекина Л.Ю. 
Рузакова Е.Н. 
Попова О.А.


