
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2018 № 549-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории города Нефтеюганска в 2019 году 

  

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.10.2018 №1356 

«Об организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

2019 году», в целях повышения качества подготовки, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  (далее – ГИА), в том числе 

обеспечения подготовки кадров, задействованных в пунктах проведения 

экзаменов, экспертов региональных предметных комиссий, общественных 

наблюдателей и иных лиц, привлекаемых к проведению ГИА, приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА на территории города Нефтеюганска в 2019 году согласно 

приложению 1. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Фомина Н.В.) направить заявку на обучение всех категорий лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» в срок до 

12.10.2018 года. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций:  



2.1.Обеспечить реализацию плана мероприятий для лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА на территории города Нефтеюганска в 2019 

году, утвержденную пунктом 1 настоящего приказа, в части своих полномочий. 

2.2.Разработать и утвердить план проведения обучающих мероприятий для 

всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА на уровне 

общеобразовательной организации. 

2.3.Обеспечить проведение обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА. 

2.4.Обеспечить проведение повторных инструктажей, контрольных 

мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА, не позднее пяти рабочих дней до начала экзамена. 

2.5.Направить отчет, о проведении мероприятий, установленных пунктом 

2.2. настоящего приказа ежемесячно, по форме согласно приложению 2. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Скокову Н.А. 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента       Т.В. Лямова



Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования  

и молодёжной политики  

администрации города 

Нефтеюганска 

от «_05__»_10_ 2018 № _549-п_ 
 

График проведения мероприятий для лиц, привлекаемых 

к организации и проведению ГИА выпускников в 2018 году 

 

Мероприятия для лиц, привлекаемых к организации   государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году 

№ Дата 

проведения 
Мероприятие План мероприятия Куратор 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 16.01.2019 Инструктивно - методическое 

совещание с руководителями 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году. 

1.Тестирование по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году. 

2.Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 26 

декабря 2013 года № 1400). 

3.Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования (утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 26 

декабря 2013 года № 1394). 

4.Технологии проведения ГИА в 

2019 году:  

-печать контрольно-

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

М.Н. Исламова, 

специалист эксперт 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

 

ДОиМП 



измерительных материалов в 

аудиториях (ЕГЭ); 

-печать контрольно-

измерительных материалов в 

штабе пункта проведения 

экзамена (ОГЭ); 

-сканирование бланков и форм в 

штабе ППЭ. 

5.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА. 

2. 17.01.2019 Совещание с руководителями 

пунктов проведения экзаменов 

ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году. 

1.Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования  

2.Технологии проведения ЕГЭ в 

2019 году: 

-получение контрольно-

измерительных материалов в 

ППЭ; 

-печать контрольно-

измерительных материалов в 

аудиториях; 

-сканирование бланков и форм в 

штабе пункта проведения 

экзамена. 

3.Инструкция руководителя 

пункта проведения экзаменов. 

4. Итоговое тестирование 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

М.Н. Исламова, 

специалист эксперт 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

ДОиМП,  

3. 24.01.2019 Совещание с руководителями 

пунктов проведения экзаменов 

ГИА по образовательным 

программам основного общего 

1.Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

М.Н. Исламова, 

специалист эксперт 

отдела общего 

образования, 

ДОиМП,  



образования по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году. 

образования  

2.Технологии проведения ОГЭ в 

2019 году: 

-печать контрольно-

измерительных материалов в 

штабе пункта проведения 

экзамена; 

-сканирование бланков и форм в 

штабе пункта проведения 

экзамена. 

3.Инструкция руководителя 

пункта проведения экзаменов. 

4. Итоговое тестирование. 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

4. 21.02.2019 Обучающий семинар для 

организаторов в (вне) 

аудитории, привлекаемых к 

организации   ГИА-9 в 2019 

году 

1.Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

порядок проведения ГИА-9 в 

2019 году. 

2.Технологии проведения ОГЭ в 

2019 году. 

3.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА 

4.Итоговое тестирование 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

Руководители ППЭ ДОиМП  

 14.03.2018 Обучающий семинар для 

организаторов в(вне) 

аудитории, привлекаемых к 

организации   ГИА-11 в 2019 

году 

1.Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

порядок проведения ГИА-11 в 

2019 году. 

2.Технологии проведения ЕГЭ в 

2019 году: 

-получение контрольно-

измерительных материалов в 

ППЭ; 

-печать контрольно-

измерительных материалов в 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

Руководители ППЭ ДОиМП  



аудитории; 

-сканирование бланков и форм в 

штабе ППЭ. 

3.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА 

4.Итоговое тестирование 

5. 28.03.2019 Обучающий семинар для 

технических специалистов, 

привлекаемых к организации   

ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году 

1.Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

порядок проведения ГИА-9 в 

2019 году. 

2.Технологии проведения ГИА в 

2019 году. 

3.Инструкция технического 

специалиста при проведении 

ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. 

4.Перечень форм для проведения 

ГИА в ППЭ. 

5. Итоговое тестирование. 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

М.Н. Исламова, 

специалист эксперт 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

ДОиМП  

 

6. 11.04.2019 

(18.04.2019) 

Обучающий семинар для 

организаторов в (вне) 

аудитории, привлекаемых к 

организации   ГИА-9 в 2019 

году 

1.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА-9. 

2.Соблюдение работниками 

профессиональной и служебной 

этики, морально-этических норм 

при проведении экзамена. 

3.Инструкции, организаторов в 

(вне) аудитории, определяющие 

порядок работы в пунктах 

проведения экзаменов. 

4.Правила заполнения бланков 

ответов участниками ГИА-9. 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций 

Общеобра

зовательн

ые 

организац

ии  



5. Итоговое тестирование 

7. 11.04.2019 

(18.04.2019) 

Обучающий семинар для 

организаторов в (вне) 

аудитории, привлекаемых к 

организации   ГИА-11 в 2019 

году 

1.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА-11. 

2.Соблюдение работниками 

профессиональной и служебной 

этики, морально-этических норм 

при проведении экзамена 

3.Инструкции, организаторов в 

(вне) аудитории, определяющие 

порядок работы в пунктах 

проведения экзаменов 

4.Правила заполнения бланков 

ответов участниками ГИА-11. 

5. Итоговое тестирование. 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций 

Общеобра

зовательн

ые 

организац

ии  

8. 25.04.2019 Семинар - практикум для 

организаторов в (вне) 

аудитории к организации   

ГИА-9 в 2019 году 

1.Сборник форм, ведомостей, 

протоколов актов и служебных 

документов в аудитории пункта 

проведения экзаменов. 

2.Правила заполнения форм, 

ведомостей, протоколов актов в 

аудитории проведения 

экзаменов. 

3.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА-9. 

4.Итоговая работа (практическая 

работа по заполнению форм, 

ведомостей, протоколов актов). 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций 

Общеобра

зовательн

ые 

организац

ии  

9. 26.04.2019 Семинар - практикум для 

организаторов в (вне) 

аудитории к организации   

1.Сборник форм, ведомостей, 

протоколов актов и служебных 

документов в аудитории пункта 

Н.В. Фомина, 

начальник 

отдела общего 

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций 

Общеобра

зовательн

ые 



ГИА-11 в 2019 году проведения экзаменов. 

2.Правила заполнения форм, 

ведомостей, протоколов актов в 

аудитории проведения 

экзаменов. 

3.Ответственность за 

несоблюдение инструктивных 

документов федерального и 

регионального уровня по 

вопросам организации ГИА-11. 

4.Итоговая работа (практическая 

работа по заполнению форм, 

ведомостей, протоколов актов). 

образования, 

инспектировани

я и оценки 

качества 

образования 

организац

ии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования  

и молодёжной политики  

администрации города 

Нефтеюганска 

         от «_05__»_10_ 2018 № _549-п_ 
Отчет о проведении обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 

Общеобразовательная 

организация 

Мероприятие Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Категория 

обученных 

специалистов 

Количество 

обученных 

специалистов 

      

      



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории города 

Нефтеюганска в 2019 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и оценки 

качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 


