
 

 

План мероприятий 

по достижению высоких показателей критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения единого 

государственного экзамена МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2018 году  
Для достижения высоких показателей критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения единого 

государственного экзамена в 2018 году (далее ГИА) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение;  

- контроль готовности ППЭ к ЕГЭ;  

- применение технологии «Сканирование в ППЭ»  

- соблюдение сроков сканирования экзаменационных материалов участников ЕГЭ в соответствии с пунктом 56 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 (далее - Порядок ГИА);  

- общественное наблюдение в ППЭ;  

- контроль за выявлением нарушений Порядка ГИА в ППЭ;  

- повышении эффективности подготовки и проведения ГИА (ЕГЭ);  

- упреждение нарушений Порядка ГИА;  

- упреждение организационно-технологических нарушений при проведении ЕГЭ  

План мероприятий  

по достижению высоких показателей критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения 

единого государственного экзамена   на территории Сургутского района в 2018 году  

Для достижения высоких показателей критериев оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения единого 

государственного экзаменав общеобразовательных организациях, расположенных на территории Сургутского района в 2018 году (далее ГИА) 

необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение; 

- контроль готовности ППЭ к ЕГЭ; 

- применение технологии «Сканирование в ППЭ» 

- соблюдение сроков сканирования экзаменационных материалов участников ЕГЭ в соответствии с пунктом 56 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 (далее- Порядок ГИА); 

- общественное наблюдение в ППЭ; 

- контроль за выявлением нарушений Порядка ГИА в ППЭ; 

            - активность Сургутского района в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА (ЕГЭ); 

- упреждение нарушений Порядка ГИА в Сургутском районе; 

- упреждение организационно-технологических нарушений при проведении ЕГЭ 

-  

 



 

 

п/п 

Направления мероприятий 
 

Ответственные исполнители Срок проведения  Результаты 

1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1. Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, в том числе в соответствии  

с Соглашением о сотрудничестве между 

Департаментом и администрацией 

Сургутского района, с учетом исполнения 

мероприятий по информационной 

безопасности в пунктах проведения 

экзаменов 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический 

специалист, член ГЭК 

март-апрель 2018 года 

май-июнь 2018 года 

сентябрь 2018 года 

Подготовка ОО (ППЭ) к 

проведению ЕГЭ на высоком 

технологическом уровне, в том 

числе при проведении работ, 

связанных со сканированием и 

передачей ЭМ в соответствии с 

требованиями информационной 

безопасности 

 

Формирование РИС ГИА ХМАО-

Югры в установленные сроки 

нормативно-правовыми и иными 

документами. 

Планирование участников на 

экзамены в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора, с 

целью минимизации рисков, 

связанных с типичными 

ошибками при формировании и 

ведении РИС ГИА 

(муниципальный сегмент) 

1.2. Исполнение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по подготовке  

к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Сургутском районе 

в 2018 году, утвержденного приказом от 

30.11.2017 № 813 

Администрация школы , учителя- 

предметники 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 208 года 

2. Контроль готовности ППЭ к ЕГЭ 

2.1. Внесение информации в систему 

Мониторинга готовности ППЭ в 

соответствии с установленными сроками 

Руководитель школы, заместитель 
директора, технический 
специалист, член ГЭК 

февраль- сентябрь  

2018 года 

Обеспечение своевременного 

информирования о готовности 

ППЭ к экзамену в 100% 

проведенных экзаменов 

3. Применение технологии «Сканирование в ППЭ» 



 

3.1. Оснащение ППЭ, необходимым 

оборудованием, в том числе для 

применения технологии «Печать КИМ в 

аудитории», «Сканирование в ППЭ» 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический 

специалист, член ГЭК 

январь-май 2018 года Доля ППЭ, в которых 

использовалась технология «Печать 

КИМ в ППЭ», от общего количества 

ППЭ, задействованных на ЕГЭ 

составляет 100 % 

 

Доля ППЭ, в которых 

использовалась технология 

«Сканирование в ППЭ» от общего 

количества ППЭ, задействованных 

на ЕГЭ составляет 100 % 

 

Упреждение и избежание типичных 

ошибок при проведении ЕГЭ, 

минимизация «человеческого 

фактора» при организации и 

проведении ЕГЭ в ППЭ, исключение 

организационно-технологических 

нарушений 

 

3.2. Обеспечение участия в федеральных и 

региональных обучающих мероприятиях 

для лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2017-2018 учебном 

году, специалистов муниципальной 

системы образования 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический 

специалист, член ГЭК 

январь-май 2018 года 

4. Соблюдение сроков сканирования экзаменационных материалов участников ЕГЭ в соответствии с пунктом 56 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 (далее- Порядок ГИА). 

4.1. Создание условий в ОО (ППЭ) по 

соблюдению норм федерального 

законодательства в области образования, 

в частности Порядка ГИА, а также по 

соблюдению информационной 

безопасности при передаче и хранении 

информации по защищенным каналам 

связи, с учетом сканирования и отправки 

Руководитель школы, заместитель 
директора, технический 
специалист, член ГЭК 

в течение 2017-2018 

учебного года,  

сентябрь 2018 года 

 

до 01.05.2018 

Доля дней-экзаменов, в которые 

сканирование экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

завершилось в день проведения 

ЕГЭ до 24:00 по местному 

времени, от общего количества 

дней-экзаменов в автономном 

округе составляет 100% 



 

ЭМ из ППЭ в РЦОИ по «Модулю связи» 

РИС ГИА 

 

Эффективное использование и 

обеспечение гарантированного 

устойчивого защищенного 

информационного 

взаимодействия, в рамках 

подготовки и проведения ГИА. 

Проведение работ, связанных  

с подготовкой ППЭ к ЕГЭ, 

сканированием и передачей ЭМ 

участников ЕГЭ в соответствии  

с требованиями информационной 

безопасности на высоком 

технологическом уровне. 

Исключение организационно-

технологических ошибок. 

4.2. Обучение (повышение квалификации) 

специалистов, привлекаемых для работы 

 в ППЭ, в том числе по вопросам 

информационной безопасности при 

работе с персональными данными и 

информацией конфиденциального 

характера 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

член ГЭК 

в течение 2017-2018 

учебного года,  

сентябрь 2018 года 

 

до 01.05.2018 

4.3. Обеспечение участия максимально 

возможного количества ППЭ 

 в тренировочных мероприятиях 

федерального и регионального уровней. 

Проведение региональных 

тренировочных мероприятийпо 

технологии производства, передачи наCD 

-  дисках, печати и обработки в ППЭ 

полного комплекта черно-белых ЭМ 

 

 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

член ГЭК 

в течение 2017-2018 

учебного года,  

сентябрь 2018 года 

 

до 01.05.2018 

5. Общественное наблюдение в ППЭ 

5.1. Осуществление процедуры аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА в 

соответствии с Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491, приказом  

Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО –Югры от 29.12.2017  

№ 1990 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

февраль-март 2018 года, 

май-июнь 2018 года, 

август-сентябрь 2018 

года 

Доля явившихся в ППЭ 

общественных наблюдателей 

(согласно отсканированных форм 

ППЭ 18-МАШ) в отношении к 

количеству запланированных 

общественных наблюдателей 

составляет 100% 

Доля ППЭ-экзаменов, в которых 

осуществлялось общественное 

наблюдение в отношении к 

общему количеству ППЭ-

экзаменов, в которых проводится 

ЕГЭ составляет 100% 

 

 

 



 

5.2. Рассмотрение вопросов организации и 

обеспечения деятельности общественных 

наблюдателей при проведении ГИА на 

совещаниях, рабочих встречах, 

регионального, муниципального и 

институционального уровней 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

в течение 2017-2018 

учебного года 

 

5.3. Повышение мотивации к участию в 

процедурах ГИА запланированных 

(распределенных в РИС) общественных 

наблюдателей через формирование 

активной гражданской позиции путем 

повышения информированности 

населения (взаимодействия со СМИ, 

ведение специализированных разделов 

сайтов) 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

член ГЭК 

в течение 2017-2018 

учебного года 

5.4. Обеспечение функционирования системы 

контроля за деятельностью общественных 

наблюдателей – контроль заполнения 

форм ППЭ 18-МАШ 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

май-июнь 2018 года 

сентябрь 2018 года 

6. Контроль за выявлением нарушений Порядка ГИА в ППЭ 

6.1 Обеспечение ресурсной (техническая, 

кадровая) готовности к отработке в ППЭ 

подтвержденных модератором меток о 

нарушениях Порядка ГИА меток на сайте 

smotriege.ru(или CCTV-решения) во время 

проведения экзамена в ППЭ 

Член ГЭК май-июнь 2018 года 

сентябрь 2018 года 

Доля подтвержденных 

модератором меток о нарушении 

Порядка ГИА, отработанных в 

ППЭ во время проведения 

экзамена и до его завершения в 

ППЭ, в отношении к общему 

количеству подтвержденных 

модератором меток о нарушении 

Порядка ГИА в ППЭ составляет 

100% 

7. Активность  Сургутского района в повышении эффективности подготовки и проведения ГИА (ЕГЭ) 

7.1. Участие Департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района, образовательных 

организаций в повышении эффективности 

подготовки и проведения ЕГЭ, в том 

числе посредством формирования 

предложений в адрес Рособрнадзора, 

обеспечения участия в мероприятиях 

Руководитель школы, заместитель 

директора, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

 

Увеличение активности 

Сургутского района в 

повышении эффективности 

подготовки и проведения ЕГЭ 



 

федерального уровня (тренировочные, 

апробационные, тренинговые и др.) 

7.2. Проведение апробаций перспективных 

технологий:  

участие в апробациях федерального 

уровня; 

проведение апробаций регионального 

уровня 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический 

специалист, член ГЭК 

2017-2018 учебный год 

 

7.3. Формирование предложений в 

методические документы Рособрнадзора, 

рекомендуемые к использованию при 

организации и проведении ГИА 

Руководитель школы, заместитель 

директора, классные руководители, 

учителя - предметники 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

7.4. Обеспечения участия соответствующей 

категории представителей Сургутского 

района во всероссийских акциях 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

2017-2018 учебный год 

 

7.5. Участие в проведении региональных 

акций по вопросам ГИА, в том числе с 

участием родительской, ученической и 

педагогической общественности, в том 

числе направленных на повышение 

информированности населения о 

проведении ГИА, на популяризацию и 

формирование положительного 

общественного мнения о процедурах ГИА 

Руководитель школы, заместитель 

директора, классные руководители, 

учителя - предметники 

2017-2018 учебный год 

 

8. Упреждение нарушений Порядка ГИА в Сургутском районе 

8.1. Упреждение организационно-

технологических нарушений, следствием 

которых явились нарушения Порядка 

ГИА, в том числе: 

-участники ЕГЭ, не запланированные на 

экзамены; 

-участники ЕГЭ, которые были допущены 

в ППЭ не в соответствии с 

распределением в ППЭ; 

- участники ЕГЭ, которые сдавали 

экзамены в аудиториях не в соответствии 

с автоматизированным распределением 

по аудиториям ППЭ; 

- ошибочные метки организаторов в 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

член ГЭК, организаторы ППЭ 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

Отсутствие (минимизация) 

нарушений порядка 

проведения ГИА 

 

Доля нарушений, выявленных 

региональными, 

муниципальными 

представителями, 

привлекаемыми к проведению 

ЕГЭ, от общего числа 

выявленных нарушений 

стремиться к 100% 

 

Доля членов ГЭК, 



 

бланках регистрации «Не закончил 

экзамен и/или «Удален с экзамена»; 

- случаи несвоевременной выдачи ДБО  

№ 2 участникам ЕГЭ, подтвержденные 

результатами рассмотрения указанных 

случаев; 

 Неготовность ППЭ к проведению 

экзамена (отмена экзамена); 

- ошибки верификации, которые явились 

причиной изменения результата и (или) 

несвоевременной выдачи результата 

участнику ЕГЭ; 

-несвоевременное начало экзамена по 

вине лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в ППЭ (позднее 10 часов 45 минут по 

местному времени); 

- прочие нарушения, выявленные при 

проведении ЕГЭ. 

Формирование и ведение РИС ГИА в 

соответствии с порядком , утвержденным 

правовым актом департамента, и 

графиком формирования РИС. 

организаторов ППЭ, 

технических специалистов, 

 не прошедших обучение на 

учебном портале 

Рособрнадзора, от общего 

числа работников ППЭ 

данных категорий, внесенных 

в РИС стремиться к 0% 

8.2. Упреждение ошибок ведения РИС при 

внесении данных об участниках ЕГЭ и 

экзаменах (данные в РИС не 

соответствуют информации, указанной в 

заявлении участника ЕГЭ). 

Осуществление контроля формирования 

РИС муниципальными координаторами. 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

классные руководители 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

8.3. Упреждение нарушений Порядка ГИА, 

выявленных гражданами, которые 

обратились на телефон «Линия доверия 

ЕГЭ» или письменным обращением в 

Рособрнадзор. Обеспечение соблюдения 

требований, установленных Порядком 

ГИА. 

Упреждение нарушений информационной 

безопасности при работе с контрольно-

измерительными материалами (далее-

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

член ГЭК 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 



 

КИМ) ЕГЭ: 

- вынос КИМ из аудитории ППЭ; 

- размещение КИМ в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

- утрата (компрометация) токена членом 

Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее-ГЭК); 

 Прочее. 

Обеспечение соблюдения требований, 

установленных Порядком ГИА. 

Проведение информационно-

разъяснительной работы. 

8.4. Обеспечение высокой активности 

муниципальных представителей, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ, в 

вопросах ГИА: 

представители департамента образования 

и молодежной политики администрации 

Сургутского района,  члены ГЭК, 

общественные наблюдатели. 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

8.5. Обеспечение высокого уровня 

прохождения обучения работниками ППЭ 

(члены ГЭК, организаторы ППЭ, 

технические специалисты) 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

8.6. Обеспечение отсутствия иных нарушений 

Порядка ГИА, выявленных при 

подготовке и проведении ЕГЭ 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический специалист, 

член ГЭК 

2017-2018 учебный год, 

сентябрь 2018 года 

9. Упреждение организационно-технологических нарушений при проведении ЕГЭ 

9.1. Проведение ГИА, в части касающихся 

полномочий, с соблюдением Порядка 

ГИА, инструкций и методических 

рекомендаций Рособрнадзора 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический 

специалист, член ГЭК 

май-июнь 2018 года 

сентябрь 2018 года 

Отсутствие и (или)минимизация 

организационно-технологических 

нарушений при проведении ЕГЭ в 

2018 году 

 9.2. Обучение (повышение квалификации) 

специалистов, привлекаемых для работы  

в ППЭ 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

май-июнь 2018 года 

сентябрь 2018 года 

9.3. Усиление контроля за организацией 

проведения ГИА, исключив допущение 

Руководитель школы, заместитель 

директора, технический 

май-июнь 2018 года 

сентябрь 2018 года 



 

организационно-технологических 

нарушений при проведении ЕГЭ в 2018 

году на уровне ППЭ 

специалист, член ГЭК 

9.4. Рассмотрение вопросов по упреждению 

организационно-технологических 

нарушений при проведении ЕГЭ на 

совещаниях с ОО 

Руководитель школы, заместитель 

директора 

в соответствии с Планом 



 

 

 


