
 
  

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 
14.08.2017г.              № 337- ОД 

 

 

г. Петровск, Саратовской области 

 
Об  организации подготовки и  

проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего  
общего образования на территории  

Петровского  района  в 2017/2018 учебном  году 
 

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного образования», от 26 декабря 2014 года №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», приказа 

министерства образования  Саратовской области 10.08.2017 №1757 «Об 
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Саратовской области в 2017-2018 учебном году», 

в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования на территории Петровского муниципального района в 2017-2018 
учебном году  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить  план-график  подготовки   и проведения  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Петровского муниципального 
района в 2017-2018  учебном году  (приложение ). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 15 
сентября 2017 года  разработать и утвердить  план-график подготовки и 



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования  в 2017-2018. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разместить на 
сайтах образовательных учреждений разработанные планы-графики в срок до 
20.09.2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 

 
 

 
 Начальник управления образования                                      Н.К.Уханова



Приложение №1 

 к приказу управления образования  
                                                                                                                                                                                                      от 14.08.2017г. №337-ОД 

План-график 

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

общего образования  на территории Петровского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

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

общего образования в 2017 году 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и 
среднего общего образования(далее-ГИА-11) 

До 10 августа 

2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр»,  руководители 

образовательных организаций 

1.2 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с руководителями 
образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской 
общественностью 

  Август   
2017 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 

образовательных организаций 

1.3 Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2017 году Август  
2017 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 

центр»  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным 
предметам (сентябрь) 2017 года 

Август-сентябрь  
2017 года 

Управление образования, 
МКУ «Методико-правовой 

центр»,  
руководители образовательных 
организаций 

2.2. Организация районных методических объединений по теме «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации: формула успеха»  

2017-2018 

учебный год 

Управление образования, 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители РМО 

2.3. Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования 1 полугодие 

2017-2018 

Управление образования, 

МКУ «Методико-правовой 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

учебный года центр»,  

руководители образовательных 
организаций, руководители РМО 

2.4. Круглый стол «Точки риска в подготовке школьников к сдаче ГИА и пути их 
преодоления» 

Сентябрь 2017 
года  

МКУ «Методико-правовой 
центр»  

2.5. Заседание методического совета в форме презентации опыта работы РМО 

«Выявление, обобщение и трансляция положительного опыта по качеству 
образовательных услуг» 

Октябрь 2017 

года 

МКУ «Методико-правовой 

центр», руководители РМО 

2.6. Практический семинар руководителей ОУ «Повышение качества образования на 

основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга» на 
базе МБОУ СОШ №8 

 Октябрь 2017 

года 

МКУ «Методико-правовой 

центр», руководитель  РМО 

2.7. Работа школы олимпийского резерва Октябрь, 2017 МКУ «Методико-правовой 

центр», руководитель  РМО 
учителей   физики  

2.8. Практический семинар учителей математики «Пути повышения эффективности 
работы учителя по подготовке выпускников школы к ГИА» 

Октябрь, 2017 
года 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководитель  РМО 

учителей  математики  

2.9. Школа олимпийского резерва «Юный филолог» Октябрь, 2017 
года 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководитель  РМО 

учителей  русского языка 
 

2.10. Теоретический семинар учителей физики «Формы и методы инновационных 

технологий по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и 
ОГЭ 

Ноябрь 2017 

года 

МКУ «Методико-правовой 

центр», руководитель РМО    

2.11. Практический семинар учителей химии и биологии «Отбор форм и методов, 
инновационных технологий по подготовке к итоговой аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по биологии» 

Ноябрь 2017 
года 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководитель РМО    

2.12. Теоретический семинар учителей физики «Общие стратегии подготовки 
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике» 

Декабрь  2017 
года  

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководитель РМО    

2.13. «Система работы по эффективной подготовке учащихся к ГИА по истории, 

обществознанию, географии» 

Декабрь, 2017 

года 

МКУ «Методико-правовой 

центр», руководитель РМО    



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

2.14. Теоретический семинар учителей математики «Использование мотивирующих 

способов организации, контроля и оценивания знаний учащихся при подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ в средней школе» 

Март, 2018 МКУ «Методико-правовой 

центр», руководитель РМО    

2.15. Дистанционный клуб учителей-предметников «Я готов к ГИА» 2017-2018 
учебный год 

МКУ «Методико-правовой 
центр»,  

руководители образовательных 
организаций, руководители РМО 

2.16. Мастер-классы ведущих педагогов по вопросам подготовки к проведению ГИА  2017-2018 

учебный год  

МКУ «Методико-правовой 

центр»,  
руководители образовательных 
организаций, руководители РМО 

2.17. Консультирование педагогов района по вопросам подготовки обучающихся к 
ГИА  

2017-2018 
учебный год 

МКУ «Методико-правовой 
центр»,  руководители РМО 

2.18. Региональные проверочные работы по математике 9 класс  16-21октября, 
18-25 октября 

2017 года,  
26 февравля-2 

марта 2018 года 

Отдел ГИА, РЦОКО,    
Управление образования, 

руководители образовательных 
организации  

2.19. Анализ программ самообследования, программ развития ОО, вошедших в 
перечень школ с низкими образовательными результатами.  

 до 10 ноября 
2017 года 

Управление образования, МКУ 
«Методико-правовой центр, 
руководители образовательных 

организации  

2.20. Корректировка программ самообследования, программ развития 
образовательных организаций 

До 15 декабря 
2017 года 

Руководители образовательных 
организаций 

2.21. Проведение репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в 9-х классах Март - апрель 

2018 года  

Управление образования, 

МКУ «Методико-правовой 
центр»,  руководители 

образовательных организаций 

2.22. Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА до 1 октября 
2017 года 

 МКУ «Методико-правовой 
центр»,  руководители 
образовательных организаций 

2.23. Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по до 10 октября МКУ «Методико-правовой 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

подготовке к ГИА 2017 года центр»,  руководители 

образовательных организаций 

2.24. Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 
течение  

2017-2018 

учебного года 
(Приложение) 

МКУ «Методико-правовой 
центр»,  руководители 
образовательных организаций, 

руководители РМО 

2.25. Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)  Сентябрь-ноябрь 

2017 года 

МКУ «Методико-правовой 

центр»,  руководители 
образовательных организаций 

2.26. Участие в проведении национальных и международных исследованиях качества 

образования 

2017-2018 

учебный год 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 
образовательные организации 

2.27. Организация работы муниципальной школы «Территория успеха» для детей, 

испытывающих трудности в изучении русского языка  

2017-2018 

учебный год 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 

образовательные организации 

2.28. Организация работы муниципальной площадки «Готовимся к экзаменам вместе» 
для детей испытывающих трудности в изучении математики 

2017-2018 
учебный год 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 

образовательные организации 

3 Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовате льным 

программам основного общего и среднего общего образования  

3.1. Подготовка проекта  постановления администрации Петровского муниципального 

района «Об  участии в государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 
классов,  едином государственном экзамене обучающихся11(12) классов, освоивших 

программы основного общего и  среднего (полного) общего  образования,  в 2018  
году» 

Январь  2018 год Администрация Петровского 

муниципального района 
Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр»  

3.2  Подготовка    приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования  в 2016-2017 учебном году в Петровском муниципальном районе 

3.2.1. Об  организации подготовки и  проведения государственной Сентябрь 2017 Управление образования 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и 

среднего общего образования на территории  
Петровского  района  в 2017/2018 учебном  году 
 

года МКУ «Методико-правовой 

центр», руководители 
образовательные организации 

3.2.2. О назначении муниципальных координаторов, школьных координаторов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 

2017-2018 учебном году в Петровском муниципальном районе 

Сентябрь 2017 

года 

    Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 

образовательные организации 

3.2.3. Об организации порядка информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их 
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 

образовательные организации 

3.2.4. Об организации порядка информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 

центр», руководители 
образовательные организации 

3.2.5. Об утверждении графика работы телефонов «Горячей линии» на период 

проведения ГИА в 2017-2018 учебном году 
 
  

Сентябрь 2017 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр» 

3.2.6. О назначении лиц, ответственных за формирование  и ведении РБД ГИА-11 и 
РБД ГИА-9 в 2016-2017 учебном году 

Январь 2018 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

3.2.7. О назначении лиц, ответственных за приём, регистрацию заявлений и обучения 
граждан, желающих приобрести статус общественного наблюдателя при 

проведении ГИА-2018 

Март 2018 года Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 

центр»  

3.2.8. Об утверждении порядка взаимодействия с гражданами аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

аттестации, всероссийской олимпиады школьников на территории Петровского 
муниципального района 

Август –2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 

центр»  

3.2.9. О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам 
основного общего образования 

Октябрь - Март 
2018 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

центр» 

3.2.10. О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам 

среднего общего образования 

Октябрь  

2017- года 
Апрель  

2018 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр» 

3.2.11. ОБ организации и проведении региональных проверочных работ по математике 

для обучающихся 9 классов в 2017-2018 учебном году. 

Сентябрь  

2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр» 

3.2.12. О подготовке специалистов, привлекаемых проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2018 года  

Сентябрь  

2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители  

образовательных организаций 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ потребности в финансировании организации и проведении 
  ГИА-9, ГИА-11 

Август 2017 года Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
 

4.2. Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и 

проведение государственной (итоговой) аттестации  в 2018 году 

 Август 2017 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 
муниципального района» 

 МКУ "ЦБ МОУ Петровского  
муниципального района" 

4.3. Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению 

ГИА 

I квартал 2018 

года 

Главная бухгалтерия 

4.4. Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением 

ГИА 

1 и 2 квартал 
2018 года 

Главная бухгалтерия 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению ГИА-9,ГИА-11 

5.1. Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных Не реже 1 раза в Управление образования 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебного года два месяца МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

5.2. Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию 
итогового сочинения 

Октябрь 2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

5.3. Подготовка материалов для организации информирования  участников ГИА-11 Октябрь-ноябрь 

2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 
образовательных организаций 

5.4. Подготовка материалов для организации подготовки участников ГИА- 9 Октябрь-ноябрь 
2017 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 

образовательных организаций 

5.5 Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне 
работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве руководителей, организаторов и специалистов пунктов проведения 
экзаменов 

Февраль-май 
2018 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

5.6 Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 2016-2017 
учебный год 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой 

центр», руководители 
образовательных организаций 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Подготовка информационных писем управления образования администрации Петровского муниципального района по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного и среднего общего образования  на 
территории Петровского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

6.1.1 О порядке и сроках предоставления документов для рассмотрения вопроса о 

создании особых условий при проведении ГИА в 2018 году лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Октябрь 2017 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой 
центр», руководители 
образовательных организаций 

6.1.2. О работе телефонов «горячей линии» Сентябрь 2017 Управление образования 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

года МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района 
 

6.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
 

6.2.1.  Формирование статистической информации о количестве: обучающихся 9, 11 

классов; лиц, не прошедших ГИА в 2017 году, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов   

  

Сентябрь-ноябрь 
2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.2. Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьных 
координаторов по организации и проведению ГИА в 2017-2018 учебном году 

Сентябрь 2017 
году 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 
муниципального района» 

 

6.2.3. Формирование  предварительного списка работников образовательных 
организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11в качестве 

руководителей ППЭ.  

Октябрь 2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.4. Предварительное определение схемы распределения обучающихся XI  классов, 
участников ГИА по обязательным предметам по выбору, по пунктам проведения 

экзаменов, формирование списочного состава 

Октябрь 2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.5. Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения 
 

декабрь-февраль 

2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.6. Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) 
  

Декабрь 2017 
года, февраль, 

апрель май 2018  

года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

6.2.7. Предварительное определение схемы обучающихся IX классов , участников ГИА 

по обязательным предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, 
формирование списочного состава 

Январь 2018 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.8. Определение и направление для утверждения кандидатур  уполномоченных   

ГЭК 
 

 

Декабрь 2017 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 

6.2.9. Формирование предварительного списка работников образовательных 
организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в 
качестве организаторов пунктов проведения экзаменов 

Декабрь 2017 
года – январь 

2018 года  

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района», 
образовательные организации 

6.2.10. Организация регистрации общественных наблюдателей Январь – май 

2018 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 

6.2.11. Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для 
обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

Январь-февраль 
2018 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 

6.2.12 Формирование списка лиц, имеющих право на участие в ГИА по 
образовательным программам ОО в досрочный период. 

Март 2018 года Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.13. Обеспечение взаимодействия  открытыми акционерными обществами 
«Саратовэнерго», «Ростелеком», ОМВД России по Петровскому району 

Апрель 2017 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.14. Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки 

России 

Март-апрель, 

май-июнь, 
Сентябрь 2018 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

года муниципального района» 

6.2.15. Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки 

России 

Март-апрель, 

май-июнь, 
сентябрь 2018 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 
муниципального района» 

6.2.16 Рассмотрение на совещании с руководителями ОО «О ходе подготовки к 

проведению в Петровском муниципальном районе ГИА» 

1 раз в квартал Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 

6.3 Мероприятия по техническому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1.  
Организация установки и проверки готовности систем  

видеонаблюдения в ППЭ 

До  марта 2018 
года 

Управление образования МКУ 
«Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального 
района 
 

6.3.2. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

До 1 марта 2018 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

6.3.3 Техническое дооснащение ППЭ До 1 марта 2018 
года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

образовательные организации 

6.3.4. Передача муниципальной баз данных участников ГИА  в 2017-2018г.в 
региональную базу данных  

Октябрь 2017-
сентябрь 2018 

года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 
образовательные организации 

7 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение сайта управления образования петровского   2017-2018 Управление образования 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

муниципального района в сети интернет по вопросам 

 организации подготовки и проведения ГИА 

 

 учебный год 

МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 
образовательные организации 

7.2. Подготовка публикаций в средствах массовой информации в Петровском 

муниципальном районе 

  2017-2018 

 
 учебный год 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
 

7.3. Подготовка  и проведение районных, школьных совещаний по вопросам 
подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, 

руководителей образовательных организаций 

  2017-2018 
 

 учебный год  
   

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

образовательные организации 

7.4. Обеспечение работы телефона «горячей линии»   2017-2018 
 

 учебный год 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 
образовательные организации 

7.5. Организация консультативной поддержки участников ГИА   2017-2018 

 
 учебный год 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

7.6. Организация и проведение районных, школьных родительских собраний по 
вопросам организации и проведения ГИА 

2017-2018 
 

 учебный год 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района», 

образовательные организации 

7.7 Информирование средства массовой информации, общественных организаций о 
системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации 
в качестве общественного наблюдателя 

Февраль-март 
2018 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

муниципального района» 

7. 8 
Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления образования Петровского муниципального района информации о 

ходе подготовки и проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования 

7.8.1. О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения(изложения) 

До 5 октября 
2017 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

образовательные организации 

7.8.2. О сроках проведения итогового сочинения (изложения) До 6 ноября 
2017 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 
образовательные организации 

7.8.3. О сроках, местах и прядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

До 6 ноября 

2017 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

7.8.4. О сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 До 31 декабря 
2017 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

образовательные организации 

7.8.5. О сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11 Не позднее, чем 
за два месяца до 

завершения 

срока подачи 
заявления 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

7.8.6. О сроках проведения ГИА-9 До 1 апреля 2018 

года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

7.8.7 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 Не позднее, чем 
за месяц до 

начала 
экзаменов 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

образовательные организации 

7.8.8. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 До 20 апреля 
2018 года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

7.8.9. О сроках, местах и порядке  информирования о результатах ГИА-9 До 20 апреля 

2018 года 

Управление образования 

МКУ «Методико-правовой центр 
МОУ Петровского 

муниципального района» 
образовательные организации 

7.8.10. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, 

размещение соответствующей информации на сайтах образовательных 
организаций 

В течение 2017-
2018 

 
 учебного года 

Управление образования 
МКУ «Методико-правовой центр 

МОУ Петровского 
муниципального района» 

образовательные организации 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 


