
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

 

_____________                                                                                    № ________ 
 

г. Сочи 
 

 

Об организации информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в городе Сочи в 2016-2017 учебном году 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки  и 

молодежной политики Краснодарского края от  28.09.2016 года № 4520 «Об 

утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по  программам основного 

общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016-2017 

учебном году», приказов управления по образованию и науке администрации 

города Сочи от 30.08.2016 г. № 962 «Об организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в городе Сочи в 2017 году», от 

05.10.2016 г. № 1137 «О внесении изменений в приказ УОН от 30.08.2016 

года №962 «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в городе Сочи в 2017 году»,  в целях своевременного 

информирования всех участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

о проведении государственной итоговой аттестации в форме и по материалам 

ЕГЭ, для обеспечения качественной подготовки к проведению единого 

государственного экзамена на территории города Сочи  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  план   проведения информационно-разъяснительной  

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в городе Сочи в 2016-2017 

учебном году (приложение). 

2. Возложить персональную ответственность  за  качество организации 

и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на 

руководителей  общеобразовательных  организаций  г. Сочи. 

3. Руководителям  общеобразовательных  организаций  г. Сочи: 

3.1. Разработать  и  утвердить план  проведения информационно-

разъяснительной работы с выпускниками  XI (XII) классов, их родителями 

(законными представителями), педагогами общеобразовательного 

учреждения о порядке проведения ЕГЭ в 2017 году, в срок  до 20.10.2016г. 



3.2. Организовать своевременное обновление информационных 

стендов  по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в   XI (XII) классах в 2017 году (постоянно, по мере поступления 

новых информационно-разъяснительных, наглядных, методических 

материалов). 

3.3. Обеспечить на сайте общеобразовательной организации в разделе 

ЕГЭ обновление актуальной информации, в течение всего периода. 

4. Отделу общего и профессионального образования управления 

(Лукашова И.Б.) провести анализ эффективности работы   образовательных 

организаций по организации информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками XI (XII) классов и их родителями (законными 

представителями), педагогическими коллективами подведомственных 

общеобразовательных учреждений  о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, в феврале 2017 года 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить на 

заместителя начальника управления О.Н. Белокурову. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                              О.Н. Медведева 

 

 

С приказом ознакомлены:



         Приложение 

к приказу управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от _______________  № _____________ 

 

План  

информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного среднего общего 

образования в городе Сочи в 2016-2017 учебном году  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

I. Информационно-методическое сопровождение информационно-разъяснительной работы.  

Обеспечение раздаточным материалом 

1.1. 

Формирование пакетов документов (федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней) 

для проведения информационно-разъяснительной 

работы 

по мере 

публикации 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

В.Г. Церекидзе 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Руководители ОО 

Пакеты 

документов 

 

1.2. 

Подготовка муниципального, школьных планов по 

проведению информационно-разъяснительной работы 

с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 
октябрь 2016 г. 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

В.Г. Церекидзе 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Руководители ОО 

Приказы УОН, 

ОО 

 

1.3. 

Разработка и обеспечение подведомственных ОО 

методическими материалами для проведения 

информационно-разъяснительной работы  с 

выпускниками  XI (XII) классов, их родителями 

(законными представителями), педагогами ОО 

в течение 2016-

2017 учебного года 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

В.Г. Церекидзе 

 

Методические 

материалы 

 



1.4. 

Размещение на общешкольных и предметных стендах 

информационных плакатов по проведению ГИА-11 

сентябрь-декабрь 

2016г.  

(по мере 

публикации) 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

Руководители ОО 

Информационн

о-методические 

материалы 

 

1.5. 

Публикация статей в СМИ и сюжетов  на телевидении 

о порядке проведения ГИА-11 для информирования 

участников ГИА-11, их родителей (законных 

представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-11 

октябрь 2016 г.- 

июнь 2017 г.  

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.А. Лымарь 

 

Статьи, 

сюжеты, пресс-

релизы  

 

1.6. 

Организация участия в краевом конкурсе: «Новые 

подходы к организации информационно-

разъяснительной работы (новые направления и 

формы)» 

октябрь-декабрь 

2016 г. 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

В.Г. Церекидзе 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Приказы УОН, 

ОО 

 

1.7. 

Оказание методической (консультативной) помощи 

общеобразовательным организациям по планированию 

и проведению мероприятий по информационно-

разъяснительной работе с участниками ГИА-11, их 

родителями (законными представителями) и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-11 (по заявкам 

ОО) 

ежеквартально 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

Руководители ОО 

Журнал 

консультаций 

 

1.8. 

Информирование учителей-предметников об 

изменениях в КИМах ГИА 2017 года по сравнению с 

ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2017 

года 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

О.Н. Белокурова 

В.Г. Церекидзе 

муниципальные, 

школьные тьюторы 

Протоколы 

совещаний 

 

1.9. 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

с руководителями ОО, учителями-организаторами, 

общественными наблюдателями и другими лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА в 2017 году, по 

вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ и о 

порядке проведения ГИА в ППЭ 

в соответствии с 

этапами 

подготовки к ГИА 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Руководители ОО 

Приказы УОН, 

ОО, протоколы 

совещаний 

 

1.10. 
Распространение памяток и листовок для участников 

ГИА-11 и их родителей (законных представителей) 

в течение 2016-

2017 учебного года 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

Руководители ОО 

Письма УОН  



1.11. 

Обеспечение ОО опросными материалами о 

проведении анализа информированности участников 

ГИА-11 об особенностях проведения ГИА-11 

январь, март 2017 г. 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

 

Письмо УОН  

II. Работа с участниками ГИА-11 

2.1. 

Проведение муниципальных и школьных классных 

часов с обучающимися, собеседований с 

выпускниками об особенностях проведения ГИА-11 в 

2017 году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие 

в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11, 

- порядок итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, 

- выбор предметов на прохождение ГИА-11, в том 

числе по математике профильного и базового уровней, 

- перечень запрещенных и допустимых средств в 

пункте проведения экзамена,  

- процедуры завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена, 

- условия допуска к ГИА-11 в резервные дни,  

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА-11, 

- сроки, места и порядок поддачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-

11 и о несогласии с выставленными баллами, 

- минимальное количество баллов, необходимое для 

получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего образования, 

- оказание психологической помощи при 

необходимости. 

сентябрь 2016 г. - 

май 2017г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

классных 

часов, листы 

ознакомления 

 

2.2. 

Ознакомление с официальными источниками 

информации о проведении ГИА-11 и о работе 

телефонов «горячей линии» 

октябрь 2016 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

сайт УОН, ОО, 

листы 

ознакомления 

 

2.3. 

Ознакомление с возможностями использования 

информационных стендов (общешкольных, 

предметных), методических уголков, ресурсов 

октябрь 2016 г. 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

Стенды, 

методические 

уголки 

 



школьной библиотеки в подготовке к сдаче ЕГЭ – 

2017 

 

2.4. 

Индивидуальные и групповые консультации об 

особенностях процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году 

октябрь – ноябрь 

2016 г. 

Руководители ОО 

 

Журнал 

консультаций 
 

2.5. 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с учащимися, слабо мотивированными 

на учебу 

сентябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

Руководители ОО 

 

Журнал 

консультаций 
 

2.6. 

Ознакомление обучающихся с типичными ошибками, 

допущенными нарушениями при проведении ЕГЭ в 

2016 году 

октябрь – ноябрь 

2016 г. 

Руководители ОО, 

администраторы 

ЕГЭ в ОО 

Журнал 

консультаций 

 

2.7. 
Индивидуальные и групповые консультации по 

ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2017 года 

октябрь – ноябрь 

2016 г. 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники, 

тьюторы 

Журнал 

консультаций 

 

2.8. 

Собеседование об условиях, сроках подачи заявления 

и особенностях выбора предметов для поступления в 

образовательные организации высшего образования 

октябрь 2016 г. – 

январь 2017 г. 

Руководители ОО, 

администраторы 

ЕГЭ в ОО 

Листы 

ознакомления  
 

2.9. 

Беседы о целях и порядке использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

февраль – март 

2017 г. 

Руководители ОО, 

администраторы 

ЕГЭ в ОО 

Листы 

ознакомления  
 

2.10. 

Проведение собраний – консультаций для 

выпускников прошлых лет, подавших заявление на 

сдачу ЕГЭ в 2017 году 

февраль – апрель 

2017 г. 

Руководители ОО, 

учителя-

предметники 

Журнал 

консультаций 

 

2.11. 

Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях Краснодарского края и 

других регионов 

с 1 октября 2016 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

сайт УОН, ОО, 

листы 

ознакомления 

 

2.12. 
Проведение тематической недели «Мы готовимся к 

ГИА» 
март 2017 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Приказы УОН, 

ОО 
 



Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

2.13. 

Проведение анкетирования обучающихся по вопросам 

проведения ГИА-11 в 2017 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-11, 

- о психологической готовности к ГИА-11, 

- об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА-11, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-11 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА-11. 

март – апрель  

2017 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

Письмо УОН, 

анкеты, 

справка по 

итогам 

анкетирования 

 

III. Работа с родителями  

3.1. 
Участие в краевых родительских собраниях  в режиме 

видеоконференций 

14 октября 2016 г.  

17 января 2017 г.  

15 мая 2017 г. 

О.Н. Белокурова 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

Руководители ОО 

Письма УОН, 

листы 

регистрации 

 

3.2. 

Проведение муниципальных родительских собраний: 

- об особенностях проведения ГИА-11 по 

обязательным предметам и предметам по выбору в 

2017 году, 

- об организации работы межшкольных факультативов 

с различными целевыми группами, мотивированными 

на получение на получение высоких результатов и 

испытывающими затруднения 

октябрь, декабрь 

2016 г. 

март 2017 г. 

 

 

О.Н. Белокурова 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

 

 

Письма УОН, 

листы 

регистрации 

 

3.3. 

Проведение школьных родительских собраний об 

особенностях проведения ГИА-11 в 2017 году: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие 

в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11, 

сентябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- порядок итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, 

- выбор предметов на прохождение ГИА-11, в том 

числе по математике профильного и базового уровней, 

- перечень запрещенных и допустимых средств в 

пункте проведения экзамена,  

- процедуры завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена, 

- условия допуска к ГИА-11 в резервные дни,  

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА-11, 

- сроки, места и порядок поддачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-

11 и о несогласии с выставленными баллами, 

- минимальное количество баллов, необходимое для 

получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего образования, 

- оказание психологической помощи при 

необходимости 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

 

 

 

 

 

 

 

Графики 

проведения 

родительских 

собраний, 

протоколы, 

листы 

ознакомления 

3.4. 

Проведение школьных конференций, круглых столов и 

др.: 

- о психологической поддержке выпускников при 

подготовке и сдаче ГИА-11, 

- о необходимости посещения факультативов, 

элективов и курсов по выбору для успешного 

прохождения итоговой аттестации, 

- о перечнях вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) в 

образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях 

Краснодарского края и других регионов, 

- о работе телефонов «горячей линии» ГИА-11 и 

Интернет-сайтов,  

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

сентябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

 

 

 

Сценарий 

мероприятия, 

листы 

ознакомления 

 



- об использования информационных стендов 

(общешкольных, предметных), методических уголков, 

ресурсов школьной библиотеки в подготовке к сдаче 

ЕГЭ – 2017 

3.5. 

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) учащихся, слабо мотивированных 

на учебу 

сентябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова  

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

Журнал 

консультаций 
 

3.6. Проведение итогового сочинения для родителей ноябрь 2016 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

Приказы УОН, 

ОО 
 

3.7. Проведение пробного ЕГЭ для родителей февраль 2017 г. 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

Приказы УОН, 

ОО 
 

IV. Работа в образовательных организациях 

4.1. 

Размещение и своевременное обновление на сайтах и 

информационных стендах информации о: 

- работе телефонов «горячей линии» и Интернет-

сайтов, 

- изменениях в процедуре проведения ГИА-11 в 2017 

году: 

 сроки подачи заявления и места регистрации на 

еженедельно 

Руководители ОО 

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Обновление 

сайтов, стендов 

ОО 

 



сдачу ГИА-11, 

 сроки и места проведения ГИА-11, 

 сроки, места и порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, 

 сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА, 

 изменения содержания КИМ по учебным 

предметам, 

- о целях и порядке использования видеонаблюдения, 

металлоискателей и устройств подавления сигналов 

подвижной связи в ППЭ, 

- о работе школьной библиотеки, 

- об особенностях процедуры и содержания итогового 

сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году, 

- о психологической подготовке выпускников и всех 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

4.2. 
Систематизация нормативных и распорядительных 

документов, методических материалов 

в течение 2016-

2017 учебного года 

Руководители ОО  

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

Папки 

документов 
 

4.3. 

Проведение тематических совещаний и заседаний 

школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации в 2017 году, в том числе об особенностях 

КИМ и демоверсий ФИПИ 2017 года 

сентябрь – ноябрь 

2016 г. 

Руководители ОО, 

школьные тьюторы 

 

Протоколы 

заседаний 

школьных МО 

 

4.4.  

Организация работы библиотек ОО в качестве 

ресурсно-информационного центра по подготовке к 

ГИА-11, предоставление доступа к сети Интернет 

сентябрь 2016 г. – 

май 2017 г. 
Руководители ОО 

График работы   

4.5. 
Анализ результатов информационно-разъяснительной 

работы в ОО, составление справок 

ноябрь 2016 г.- май 

2017 г. 

Руководители ОО  

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Справки УОН, 

ОО 
 



4.6. 

Проведение анализа анкетирования 

информированности участников ГИА-11  и их 

родителей (законных представителей) об особенностях 

проведения ГИА в ППЭ 

январь – февраль 

2017 г. 

Руководители ОО  

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Письмо УОН, 

справки УОН, 

ОО по итогам 

анкетирования 

 

4.7. 

Проведение совещаний с учителями-предметниками 

ОО по итогам анализа эффективности проведенной 

информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками 11 (12)-х классов, их родителями 

(законными представителями) 

январь – апрель 

2017 г. 

Руководители ОО  

 

Протоколы 

совещаний 
 

4.8. 
Контроль за проведением работы с обучающимися по 

демоверсиям ФИПИ 2017 года 

октябрь 2016 г. – 

май 2017 г. 

О.Н. Белокурова 

В.Г. Церекидзе 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Руководители ОО, 

администраторы 

ЕГЭ в ОО, 

школьные тьюторы 

Справки   

V. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы  

5.1. 

Выездные проверки в ОО г. Сочи по следующим 

вопросам: 

- наличие и систематизация нормативных документов 

и методических материалов по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ-2017; 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), 

методических уголков по подготовке к ЕГЭ-2017; 

- проведение родительских собраний, классных часов, 

собраний педагогического коллектива, 

индивидуальных и групповых консультаций для 

выпускников XI (XII) классов и их родителей о 

порядке проведения ЕГЭ; 

- работа школьной библиотеки по проведению 

информационно-разъяснительной работы с 

октябрь – декабрь 

2016г.,  

январь – апрель 

2017г. 

О.Н. Белокурова 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Кураторы ОО по 

районам 

 

 

Приказ УОН, 

справка 

 



выпускниками и их родителями; 

- анкетирование выпускников XI (XII) классов о 

порядке проведения ЕГЭ; 

-  наличие материалов о порядке проведения ЕГЭ-2017 

на   Интернет-сайтах  в ОО. 

VI.  Медиа-план 

6.1.  
Публикация статей в СМИ об особенностях 

проведения ГИА-11 в 2017 году 

в соответствии с 

этапами 

подготовки к ГИА 

О.Н. Белокурова 

И.А. Лымарь 

Пресс-релизы   

6.2. 
Подготовка сюжетов на телевидении и радио о 

порядке проведения ГИА-11 в 2017 году 

в соответствии с 

этапами 

подготовки к ГИА 

О.Н. Белокурова 

И.А. Лымарь 

Пресс-релизы   

6.3. 

Публикация на сайтах информации для участников 

ГИА-11, их родителей (законных представителей) и 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

в соответствии с 

этапами 

подготовки к ГИА 

Руководители ОО  

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Обновление 

сайтов УОН, 

ОО 

 

6.4. 

«Сдать ЕГЭ про 100!» (раздел на сайте МОНиМП) 

Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе 

подготовки к ГИА в г.Сочи 

18.10.2016 г. 

15.11.2016 г. 

16.12.2016 г. 

31.01.2017 г. 

24.02.2017 г. 

28.03.2017 г. 

28.04.2017 г. 

12.05.2017 г. 

Руководители ОО  

О.Н. Белокурова 

С.И. Гвоздева 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Информационн

ые письма 

УОН 

 

 

          

 

 

     Начальник управления                                                                                                              О.Н. Медведева 


