
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

№ 

«Об утверждении дорожной карты по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2017 году» 

< Ж > 2 0 1 6 г . 

В целях совершенствования подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2017 году и в соответствии с рекомендациями Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 
14.07.2016 № 02-282 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 
2017 году (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя Министра, курирующего данное направление. 

,— > • л' с с / 
Министр И.В. Кравченко 

Исп. Н.Г.Аганова, Воловик В Г., Кулакова С В. 
26-69-58 



Приложение к приказу Минобрнауки КЧР 
от Оэавгуста 2016 г. № 831 

Дорожная карта 
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат исполнения 

1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016году 
1. Проведение статистического анализа по итогам ГРТА-9 и ГИА-11 в 2016 

году в Карачаево-Черкесской Республике (далее-КЧР): 
июль-август 

2016 
Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 

Кубекова А.М. 
Байрамкулова Л.И. 

Турин А.В. 

Анализ факторов, влияю-
щих на результаты ГИА, 
разработка программы по-
вышения качества препода-
вания учебных предметов 
на 2016/2017 учебный год 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГРТА-9 и ГИА-1 1 в 
2016 году в Карачаево-Черкесской Республике. 

август 2016 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 

Кубекова А.М. 
Байрамкулова Л.И. 

Турин А.В. 

Анализ факторов, влияю-
щих на результаты ГИА, 
разработка программы по-
вышения качества препода-
вания учебных предметов 
на 2016/2017 учебный год 

Л 
-Э. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий КЧР (далее -

ПК) по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педа-
гогических измерений». 

до 10 авгу-
ста 2016 

Воловик В.Г. 
Байрамкулова Л.И. 

Турин А.В. 

Аналитический отчёт в 
ФГБНУ «ФИПИ» 

4. Совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования (далее - МОУО) по итогам прове-
дения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году с анализом проблем и постановкой 
задач. 

25 августа 
2016 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик ВГ . 

Байрамкулова Л И. 

Повышение эффективности 
управленческой деятельно-
сти по вопросам совершен-
ствования условий для 
обеспечения реализации 
ФГОС и качества образова-
ния 

5 Участие специалистов Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ в 
работе совещаний МОУО 

август-
сентябрь 

2016 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 

Байрамкулова Л И. 

Участие в совещаниях 
МОУО 

6. Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания обще-
образовательных предметов с учётом выявленных проблем предметны-
ми комиссиями КЧР в 2016 году 

сентябрь 
2016 

Турин А.В. Корректировка содержания 
и технологий обучения 
школьников 



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат 

об основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к 
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: индивидуальные 
занятия, консультации. 

август 2016-
май 2017 

МОУО, 
0 0 

Повышение эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по со-
вершенствованию условий 
для подтверждения обуча-
ющимися на ГИА образова-
тельных цензов 

1. 

Организация индивидуальных консультаций для учителей- предметни-
ков по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

в течение 
2016/2017 
учебного 

года 

МОУО, 
0 0 

Повышение эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по со-
вершенствованию условий 
для подтверждения обуча-
ющимися на ГИА образова-
тельных цензов 

1. 

Подготовка обущающихся к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязатель-
ным учебным предметам (в том числе в дополнительные (сентябрь-
ские) сроки 

август 2016-
май 2017 

МОУО, 
0 0 

Повышение эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по со-
вершенствованию условий 
для подтверждения обуча-
ющимися на ГИА образова-
тельных цензов 

2. Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам по которым проводится государ-
ственная итоговая аттестация: 
Русский язык и литература. Программа курсов повышения квалифи-
кации «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и литературе». 
Математика. Программа курсов повышения квалификации «Система 
подготовки к государственной итоговой аттестации по математике». 
Химия. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка 
школьников к государственной итоговой аттестации по химии». 
География. Программа курсов повышения квалификации «Система 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
географии». 
Физика. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка 
школьников к государственной итоговой аттестации по физике». 
Информатика. Программа курсов повышения квалификации «Подго-
товка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ». 

до 1 октября 
2015 

Гурии А.В. Реализация комплекса ме-
роприятий по повышению 
квалификации педагогов по 
профилю их педагогической 
деятельности 

Разработка республиканского мониторинга оценки качества подготовки 
обучающихся по предметам 

август-
сентябрь 
2016 года 

Давыденко В А Мониторинг качества обще-
го образования 

4. Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образо-
вания и его реализация на основе результатов мониторинга, проведен-
ного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 11.2015 № 
1381 » 0 проведении мониторинга качества образования» 

по графику 
ФИЛИ 

Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г. 

Повышение квалификации 
учителей русского языка, 
математики, обществозна-
ния 



5. Организация работы районных (городских) и школьных методических 
объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, 
ГИА-11 

август 2016-
май 2017 

Руководители 
МОУО 

Руководители ОО 

Повышение квалификации 
учителей-предметников 

6. Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечени-
ем муниципальных организаций дополнительного образования, район-
ных (городских) и школьных методических объединений (индивиду-
альная и групповая работа, консультации) 

август 2016-
май 2017 

Руководители 
МОУО 

Повышение уровня подго-
товленности обучающимися 
из «группы риска» 

7. Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников через организацию на республикан-
ском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаров-
практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 -
11 классов (по предметам) 

в течение 
2016-2017 

уч. г. 

РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО»; 
Руководители 

МОУО 
Руководители ОО 

Проведение семинаров, 
практикумов, творческих 

мастерских, мастер-классов 

8. Организация работы с мотивированными обучающимися через прове-
дение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ 

август 2016-
май 2017 

Руководители 
МОУО 

Повышение уровня мотива-
ции к изучению общеобра-
зовательных предметов 

9. Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных 
предметов по русскому языку, математике, обществознанию в рамках 
проведения курсов повышения квалификации учителей 

до 1 октября 
2016 года 

ГуринА.В Модули по повышению ка-
чества образования 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведе-

нию ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 
Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г. 

Кубекова А.М. 

Подготовка пакета норма-
тивных документов, обес-
печивающих проведение 
ГИА в соответствии с тре-
бованиями Порядка 

1.1 Положение о государственной экзаменационной комиссии КЧР 
(далее - ГЭК) 
Состав ГЭК. 

октябрь 
ноябрь 2016 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г. 

Кубекова А.М. 

Формирование и утвержде-
ние состава ГЭК 

1.2. Порядок проведения итогового сочинения (изложения): 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового со-
чинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях; 
- о сроках проведения итогового сочинения/изложения; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения/изложения; 
- инструкции по организации и проведению итогового сочинения (из-

октябрь 2016 Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г. 

Обеспечение организацион-
ных условий проведения 
итогового сочинения (изло-
жения) в соответствии с 
Порядком проведения ГИА 



ложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС), 
- инструкции для участников итогового сочинения (изложения), 
- инструкции для руководителя ППС, 
- инструкции для технического специалиста ППС, 
- инструкции для членов комиссии по организации и проведению ито-
гового сочинения (изложения), 
- инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения 
(изложения) 

1.3. Положение о предметной комиссии: 
- инструкции по организации работы предметной комиссии 

январь 2017 Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 

Разработка и утверждение 
инструкций 

1.4. Положение о конфликтной комиссии КЧР: 
- инструкции по организации работы конфликтной комиссии КЧР, 
- состав конфликтной комиссии КЧР (далее - КК), 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций 

февраль 2017 Аганова Н.Г Формирование и утвержде-
ние состава КК. Обеспече-
ние организационных усло-
вий проведения государ-
ственной итоговой аттеста-
ции 

1.5. Инструкции для участников единого государственного экзамена (далее 
- ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и основ-
ного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

февраль 2017 Разработка и утверждение 
инструкций 

1.6. Инструкции для лиц, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

февраль 2017 Разработка и утверждение 
сценариев 

1.7. Подготовка проектов приказов об утверждении: 
-сроков и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ, формы заявлений для участия в ГИА (для выпускников 
прошлых лет (далее - ВПЛ), обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, а также обучаю-
щихся, получающих среднее общее образование в иностранных образо-
вательных организациях 

ноябрь 2016 Формирование и утвержде-
ние: 
- списка пунктов регистра-
ции на сдачу ГИА, 
- утверждение форм заявле-
ний 

- правил формирования и ведения региональной информационной си-
стемы (далее - РИС) и назначения лиц, ответственных за формирование 
РИС 

ноябрь 
2016 

правил формирования 
РИС, ответственных за РИС 

- организационно-территориальной схемы проведения ГИА в КЧР (да-
лее ОТС) 

февраль 2017 -ОТС 

- комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетно-
сти ГИА 

декабрь2016 - состав комиссии 

- об организации аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении ГИА, 

январь 2017 - аккредитация граждан в 
качестве общественных 



- форм удостоверения общественного наблюдателя наблюдателей, 
- утверждение форм удо-
стоверений 

- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее -
ЭМ) 

март 2017 - транспортной схемы до-
ставки ЭМ 

- состава предметных комиссий (далее - ПК) март2017 - состава ПК 
- списка пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ), в том числе на 
дому 

январь 2017 - списка ППЭ 

- руководителей ППЭ январь 2017 - состава руководителей 
ППЭ 

-состава организаторов. февраль 2017 - состава организаторов 

1.8. Подготовка проектов нормативно- правовых и инструктивных методи-
ческих документов об обеспечении конфиденциальности и информаци-
онной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, 
проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения 
(изложения), ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ 

декабрь 2016 Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г 

Обеспечение конфиденци-
альности и информацион-
ной безопасности при рабо-
те с ЭМ 

2. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне: 
1. по подготовке и проведению единого государственного экзамена 
в пунктах проведения экзаменов; 
2. по осуществлению общественного наблюдения при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования: 
3. по разработке положения о государственной экзаменационной 
комиссии субъекта Российской Федерации по проведению государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования; 
4. по формированию и организации работы предметных комиссий 
субъекта Российской Федерации при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования; 
5. по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федера-
ции при проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, 
6. по организации и проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего 

в течение 
2016-2017 

учебного года 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г. 

Кубекова А.М. 

Обновление методических 
рекомендаций 



общего образования в форме основного государственного экзамена и 
единого государственного экзамена для лип с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
7. по проведению государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования по всем учебным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная 
форма); 
8. по проведению государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования по всем учебным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная 
форма); 
9. по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-
ции но образовательным программам основною общего образования в 
форме основного государственного экзамена; 
10. по проведению государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования по всем учеб-
ным предметам в форме государственного выпускного экзамена (пись-
менная форма); 
11 по проведению государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования по всем учеб-
ным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная 
форма). 

1 Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой до-
кументации в соответствие с федеральными нормативными правовыми 
актами 

в течение 
2016-2017 

учебного года 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 
Руководители 

МОУО 

Формирование региональ-
ной и муниципальной нор-
мативной правовой доку-
ментации в соответствии с 
федеральными норматив-
ными и правовыми актами 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования 

расходов для организации и проведения ГИА на территории КЧР, в том 
числе на: 

август-ноябрь 
2016 

Бекижева Ф.Б. 
Романова Л.В. 

Байрамкулова Л И. 
МОУО 

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с про-
ведением ГИА в 2016/2017 
учебном году 

1. 

- оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК руководи-
телей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, чле-
нов конфликтной и предметных комиссий); 

август-ноябрь 
2016 

Бекижева Ф.Б. 
Романова Л.В. 

Байрамкулова Л И. 
МОУО 

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с про-
ведением ГИА в 2016/2017 
учебном году 

1. 

- видеонаблюдение; 

август-ноябрь 
2016 

Бекижева Ф.Б. 
Романова Л.В. 

Байрамкулова Л И. 
МОУО 

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с про-
ведением ГИА в 2016/2017 
учебном году 

1. 

- каналы связи; 

август-ноябрь 
2016 

Бекижева Ф.Б. 
Романова Л.В. 

Байрамкулова Л И. 
МОУО 

Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с про-
ведением ГИА в 2016/2017 
учебном году 



- дооборудование РЦОИ, ПТТЭ: 
- приобретение сканера, принтеров; 
- приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; 
- аттестация автоматизированной системы ГИА 

январь-
февраль 2017 

- обновление электронных подписей; январь-
февраль 2017 

- оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи февраль 2017 
2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и про-

ведению ГИА-9 и ГИА-11 
- оказание услуг в области информационных технологий, а именно 
передача неисключительного (пользовательского) права на про-
граммное обеспечение для проведения государственной итоговой ат-
тестации в форме основного государственного экзамена по образова-
тельным программам основного общего образования для обеспече-
ния государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики; 
- оказание услуг специальной связи по доставке (вручению) экза-
менационного материала в период проведения государственной итого-
вой аттестации; 
- поставка бумаги; 
- закупка конвертов и др.; 
- - поставка оборудования в ППЭ в рамках реализации мероприятия 5.1. 
«Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных региональ-
ных проектов и создание национальных механизмов оценки каче-
ства» ФЦПРО на 2016-2020 годы. 

в соответ-
ствии с 

утвержден-
ным планом-
графиком за-

купок 

август -
октябрь 

2016 года 

Романова Л.В. 2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и про-
ведению ГИА-9 и ГИА-11 
- оказание услуг в области информационных технологий, а именно 
передача неисключительного (пользовательского) права на про-
граммное обеспечение для проведения государственной итоговой ат-
тестации в форме основного государственного экзамена по образова-
тельным программам основного общего образования для обеспече-
ния государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики; 
- оказание услуг специальной связи по доставке (вручению) экза-
менационного материала в период проведения государственной итого-
вой аттестации; 
- поставка бумаги; 
- закупка конвертов и др.; 
- - поставка оборудования в ППЭ в рамках реализации мероприятия 5.1. 
«Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных региональ-
ных проектов и создание национальных механизмов оценки каче-
ства» ФЦПРО на 2016-2020 годы. 

в соответ-
ствии с 

утвержден-
ным планом-
графиком за-

купок 

август -
октябрь 

2016 года 

Байрамкулова Л.И. 

Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими 
лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организаци-
ей и проведением ГИА 

январь-июнь 
2017 

Романова Л.В. 
Байрамкулова Л И 

4. Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения 
ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году 

до15.09.2016г Романова Л.В. 
Байрамкулова Л И 

Смета расходов для прове-
дения ГИА в 2017 г. 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне: 
Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Готовность работников, 
привлекаемых к проведе-
нию ГИА, обеспечить со-
блюдение информационной 
безопасности, порядка про-
ведения ГИА, прав участ-

1 

- членов ГЭК, январь 2017 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Готовность работников, 
привлекаемых к проведе-
нию ГИА, обеспечить со-
блюдение информационной 
безопасности, порядка про-
ведения ГИА, прав участ-

1 

- руководителей ППЭ; февраль 2017 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Готовность работников, 
привлекаемых к проведе-
нию ГИА, обеспечить со-
блюдение информационной 
безопасности, порядка про-
ведения ГИА, прав участ-

1 

- организаторов ППЭ; февраль 2017 
апрель 2017 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Готовность работников, 
привлекаемых к проведе-
нию ГИА, обеспечить со-
блюдение информационной 
безопасности, порядка про-
ведения ГИА, прав участ-



- технических специалистов ППЭ, февраль, май 
2017 

ников. 
Наличие оснований для 
возложения на лиц, привле-
каемых к проведению ГИА, 
персональной ответствен-
ности за выполнение работ 
при проведении ГИА 
Повышение эффективности 
работы общественных 
наблюдателей. 
Пресечение коррупционных 
действий при проведении 
ГИА 

- членов конфликтной комиссии, февраль2017 

ников. 
Наличие оснований для 
возложения на лиц, привле-
каемых к проведению ГИА, 
персональной ответствен-
ности за выполнение работ 
при проведении ГИА 
Повышение эффективности 
работы общественных 
наблюдателей. 
Пресечение коррупционных 
действий при проведении 
ГИА 

- общественных наблюдателей март, май 
2017 

ников. 
Наличие оснований для 
возложения на лиц, привле-
каемых к проведению ГИА, 
персональной ответствен-
ности за выполнение работ 
при проведении ГИА 
Повышение эффективности 
работы общественных 
наблюдателей. 
Пресечение коррупционных 
действий при проведении 
ГИА 

2. Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвое-
ние статуса (ведущий, старший, основной эксперт), и проведение для 
них квалификационных испытаний 

ноябрь 2016, 
март 2017 

Турин А.В 
Воловик В. Г. 
Аганова Н.Г. 

Готовность экспертов обес-
печить соблюдение инфор-
мационной безопасности, 
провести проверку экзаме-
национных работ в соответ-
ствии с критериями оцени-
вания 

3. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных 
комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 
основной эксперт) 

март 2017 Бекижева Ф.Б. 
АгановаН.Г. 
Воловик В.Г. 

Квалификационные испы-
тания 

4. Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привле-
каемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие 
подходов унификации подготовки кадров для проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования». 

Сентябрь -
май 2017 

МОУО 
Бекижева Ф Б. 

Байрамкулова Л И 
Турин А.В. 

Готовность работников, 
привлекаемых к проведе-
нию ГИА. Обмен опытом 
по организации и проведе-
нию ГИА 

5. Семинары для экспертов предметных комиссий субъектов Российской 
Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогиче-
ских измерений» (ФИЛИ). 

январь - май 
2017 

МОУО 
Бекижева Ф Б. 

Байрамкулова Л И 
Турин А.В. 

Готовность к проведению 
ГИА 

6. Разработка программ для обучения экспертов на основе методических 
рекомендаций ФИЛИ, с включением основ законодательства Россий-
ской Федерации в области образования, вопросы предметно-
методической деятельности экспертов, практические занятия по оцени-
ванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, ин-
формационной безопасности. 

январь - май 
2017 

МОУО 
Бекижева Ф.Б. 
Воловик В. Г. 
Турин А.В 

Программы для обучения 
экспертов 



7. Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по рабо-
те с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индиви-
дуальными комплектами и прочее. 

январь - май 
2017 

МОУО 
Бекижева Ф Б. 

Байрамкулова Л И 

Готовность к проведению 
ГИА 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 

2016 года: 
с 8 августа по 

22 августа 
2016 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение прав участни-
ков ГИА 

1. 

- сбор заявлений; 
- издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей и ор-
ганизаторов ППЭ, и технических специалистов ППЭ уполномоченных 
членов ГЭК; 
- размещение информации на официальных сайтах Министерства об-
разования и науки Карачаево-Черкесской Республики и в СМИ по во-
просам проведения ГИА в сентябрьские сроки; 
распределении участников по ППЭ 

с 8 августа по 
22 августа 

2016 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение прав участни-
ков ГИА 

1. 

- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 

с 5 сентября 
по 

15 сентября 
2016 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение прав участни-
ков ГИА 

2. Планирование работы регионального центра обработки информации 
(РЦОИ): 
- определение государственного республиканского учреждения, на ко-
торое будут возложены функции РЦОИ; 
- назначение руководителя РЦОИ; 
- утверждение Положения о РЦОИ; 
- утверждение Инструкции по организации работы в РЦОИ; 
- утверждение состава РЦОИ; должностных инструкций сотрудников 
РЦОИ на период организации и проведения ГИА; 
- утверждение Положения об информационной безопасности при по-
лучении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, 
проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов 
ГИА; 
- назначение ответственных за соблюдение информационной безопас-
ности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, ис-
пользовании, проверке и обработке ЭМ; 
- назначение ответственных за работу с экзаменационными материа-
лами ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, включая подготовку к выдаче экзаме-

сентябрь-
ноябрь 

2016 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 

Байрамкулова Л И 

Готовность РЦОИ к прове-
дению ГИА в 2017г. 



национных материалов членам ГЭК, прием от членов ГЭК и учет эк-
заменационных материалов, 
- утверждение списка помещений, используемых при организации и 
проведении ГИА в РЦОИ; 
- утверждение списка сотрудников, привлекаемых к процедурам обра-
ботки экзаменационных материалов; 
- утверждение списка сотрудников, привлекаемых к тиражированию и 
пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГВЭ 
- организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестиро-
вания». 

-> Сбор предварительной информации о планируемом количестве участ-
ников ГИА в 2017 году из числа: 

до 01.12.2016 
(ЕГЭ) 

01.02.2017 
(ОГЭ) 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г. 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение готовности к 
проведению ГИА 

-> 

- выпускников ОО текущего года; 

до 01.12.2016 
(ЕГЭ) 

01.02.2017 
(ОГЭ) 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г. 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение готовности к 
проведению ГИА 

-> 

- обучающихся и выпускников СПО; 

до 01.12.2016 
(ЕГЭ) 

01.02.2017 
(ОГЭ) 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г. 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение готовности к 
проведению ГИА 

-> 

- выпускников прошлых лет; 

до 01.12.2016 
(ЕГЭ) 

01.02.2017 
(ОГЭ) 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г. 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение готовности к 
проведению ГИА 

-> 

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

до 01.12.2016 
(ЕГЭ) 

01.02.2017 
(ОГЭ) 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г. 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение готовности к 
проведению ГИА 

-> 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-
инвалидов 

до 01.12.2016 
(ЕГЭ) 

01.02.2017 
(ОГЭ) 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г 
Аганова Н.Г. 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение готовности к 
проведению ГИА 

4. Внесение данных в региональную информационную систему обеспе-
чения проведения государственной итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших основные образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Правил формирования и ведения федеральной информационной си-
стемы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессио-
нального и высшего образования и региональных информационных 
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 г. № 755: 
- о Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, РЦОИ, органах местного самоуправления; образовательных ор-
ганизациях; 
- реквизиты актов ОИВ; 
- о выпускниках 9-х, 1 1-х классов общеобразовательных организаций; 

в соответ-
ствии с пла-
ном- графи-
ком, направ-
ленным Ро-
собрнадзором 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Обеспечение исполнения 
Законодательства РФ в ча-
сти ведения региональных 
баз данных, информацион-
но-аналитических систем 
числа обучающихся, осво-
ивших основные общеобра-
зовательные программы ос-
новного общего и среднего 
общего образования в орга-
низациях, проходящих 
ГИА в форах ОГЭ, ГВЭ и 
ЕГЭ 



-о ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11, включая аудиторный фонд; 
- об участниках итогового сочинения (изложения); 
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с указанием формы проведения ГИА 
и выбранного перечня предметов; 

об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), получаю-
щих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования; 
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, выбравших экзамен по родному 
языку и родной литературе; 
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными возможностями 
здоровья, детях-инвалидах или инвалидах; 
- о работниках ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 (руководители, 
организаторы, ассистенты для лиц с ОВЗ, технические специалисты); 
- о членах ГЭК-9 и ГЭК-11, 
- о членах предметных и конфликтных комиссий; 
- об общественных наблюдателях; 
- о допуске к прохождению ГИА; 
-о заказе экзаменационных материалов 

5. Формирование состава государственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК). 

до января 
2017 

март 2017 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г. 

Состав ГЭК 
Состав ПК и КК 

6. Организация и проведение итогового сочинения в основной и до-
полнительные сроки: 
- организация и обеспечение работы республиканской комиссии по 
проверке итогового сочинения (изложения) участников итогового 
сочинения (изложения); 
- обеспечение передачи в ФГБУ «ФЦТ» электронных файлов с ре-
зультатами проверки итогового сочинения (изложения); 
получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА, итогового со-
чинения (изложения) и их отправка в органы местного самоуправ-
ления; 
организация ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11, итогового 
сочинения (изложения) с результатами, в том числе организация 
персонального ознакомления на сайте РЦОИ 

декабрь 2016 
- м а й 2017 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В. Г. 

Байрамкулова Л И. 

Проведение итогового со-
чинения 

7. Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного, на за-
щищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по 
иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и 

январь - март 
2017 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 

Наличие ключей шифрова-
ния члена ГЭК 



сканирования в ППЭ 
8. Осуществление межведомственного взаимодействия с организация-

ми, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, ад-
ресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопро-
вождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ 

октябрь 2016-
июль 2017 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В. Г. 

Обеспечение доставки ЭМ, 
соблюдения правопорядка 
на территории ППЭ, поряд-
ка проведения ГИА 

9. Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах 
обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. 

февраль -
май 2017 

Бугаев Д.Ю Обеспечение подключения 
систем видеонаблюдения 

10. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
- сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специали-
зированная рассадка; 
- обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); 
- обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих 
участников ГИА (при необходимости); 
-обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с 
участниками ГИА с ОВЗ. 

январь -
июнь 2017 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г 

Байрамкулова Л И 
МОУО 

Создать условия для лиц с 
ОВЗ 

11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, 
организация работы общественных наблюдателей 

январь -
июнь 2017 

Воловик В.Г Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращения 
количества нарушений, 
прозрачности и открытости 
проведения ГИА 

12. Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» март - июнь 
2017 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В. Г. 

Байрамкулова Л И 

Участие в апробации 

13. Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» март - июнь 
2017 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 

Байрамкулова Л И. 

Участие в апробации 

14. Участие в апробации технологии проведения экзамена по ино-
странным языкам (раздел «Говорение»), 

март — июнь 
2017 

Бекижева Ф.Б. 
Воловик В.Г. 

Байрамкулова Л И. 

Участие в апробации 

15. Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ в рамках реализации Проекта о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кара-
чаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение мероприя-
тий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -
2020 годы 
- приобретение высокопроизводительных сканеров для выполнения 
сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день 
проведения экзаменов 

до конца 2016 
г. 

Романова Л В 
Байрамкулова Л И. 

Оснащение ППЭ и РЦОИ 



- приобретение высокопроизводительных принтеров для использова-
ния технологии «Печать КИМ в ППЭ» 

16. Техническое оснащение РЦОИ 
- приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; 
- аттестация автоматизированной системы ГИА, 

- обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в ППЭ 
ГЦСС Управления специальной связи по КЧР; 
- внедрение новых технологий при проведении ГИА 

февраль -
март 2017 

Романова Л.В. 
Байрамкулова Л И, 

17. Создание и обеспечение функционирования регионального центра 
для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением 
установленного порядка проведения ГИА (региональный Центр 
онлайн- видеонаблюдения). 

март - июнь 
2017 

Воловик В.Г. 
Гурии А.В. 

Уменьшение нарушений 
Порядка проведения ГИА 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
1 Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА участников, их родителей (законных представителей), ведение 
официального сайта: 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

11. - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сда-
чу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА; 

до 30 ноября 
2016 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

1.2. - о сроках проведения ГИА; до 31 декабря 
2016 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

1.3. - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций не позднее 
чем за месяц 
до начала эк-

заменов 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

1.4. - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 
не позднее 

чем за месяц 
до начала эк-

заменов 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

1.5. Ведение официального сайта Министерства образования и науки КЧР, 
обеспечение функционирования официального сайта информационной 
поддержки ГИА в КЧР 

постоянно 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 постоянно 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования обще-
ственности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 
2017 году: 
- участие в тематических передачах по местному телевидению и ра-
дио; 
- подготовка публикаций в СМИ; 
- проведение пресс-конференций 

не реже 1 ра-
за 

в месяц 

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 

4. Организация и проведение региональных и муниципальных учениче- ноябрь 2016 -

Бекижева Ф Б. 
Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И, 
МОУО 

Обеспечение информаци-
онных условий для приня-
тия управленческих реше-
ний на всех уровнях систе-
мы образования 

Обеспечение прозрачности 
и открытости проведения 
ГИА 

Обеспечение информаци-
онных условий подготовки 
и проведения ГИА 

Обеспечение Порядка про-
ведения ГИА, сокращение 
количества нарушений 



скпх и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-
11 

апрель 2017 

5. Тиражирование и размещение на стендах образовательных организа-
ций информационных плакатов 
Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (за-
конных представителей) 

январь-март 
2017 

6. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 
ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответ-
ствующей информации на сайтах ОО 

декабрь 2016 
- м а й 2017 

7 Организация психологического сопровождения участников ГИА, ро-
дителей (законных представителей), учителей - предметников 

сентябрь 2016 
- май 2017 

Воловик В.Г. 
Аганова Н.Г 

Байрамкулова Л И., 
МОУО 

Психологическая подготов-
ка участников ГИА 

8.Контроль за организацией и проведением ГИА 
1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 
и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведе-
нию: 
-осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-
9 и ГИА-11 в Карачаево-Черкесской Республике в средствах массо-
вой информации регионального уровня; 
-проведение выборочного мониторинга деятельности МОУО, обра-
зовательных организаций в части: 
- организации и проведения информационно-разъяснительной ра-
боты по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 
(в том числе за оформлением информационных стендов в образова-
тельных организациях); 
- информации, размещенной на официальных сайтах МОУО, обра-
зовательных организаций; 
- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и про-
ведения ГИА-9 и ГИА-11. 

постоянно и в 
период про-

ведения ГИА 

Бугаев Д.Ю. 
Катчиева А.Х. 

Обеспечение исполнения 
законодательства в части 
создания условий для про-
ведения ГИА 
Составление графика кон-
троля за проведением ГИА 
в ППЭ и РЦОИ 
Пресечение нарушений при 
проведении ГИА 
Пресечение коррупционных 
действий при проведении 
ГИА 



2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11: 
- за соблюдением сроков внесения информации в РИС; 

- за выполнением федеральных и региональных нормативных право-
вых актов и инструктивных методических документов на всех уров-
нях; 
- за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасно-
сти при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ; 
- за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных ко-
миссиях; 
- готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирова-
ние систем видеонаблюдения и металлодетекторов. 

постоянно 

> Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь2016-
март 2016 


