
                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к приказу комитета 
образования и науки 
Волгоградской области 
 
от                   №                

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий технологического и аналитического сопровождения 
ГИА-9 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
выполнен

ия 

1 2 3 

1. Подготовка к проведению государственной итоговой  аттестации 

выпускников  

1.1 Определение состава лиц, ответственных за соблюдение режима 
информационной безопасности при работе с экзаменационными 
материалами выпускников IХ классов образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования. 
 
1.2 Приобретение специализированного программного обеспечения 
(АИС ГИА-9) для проведения экзаменов в форме ОГЭ. 
 
1.3 Тиражирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9. 
 
1.4 Организация подготовки председателей территориальных 
предметных комиссий по вопросам процедуры, технологии и методики 
проверки, оценивания и анализа результатов проверки экзаменационных 
работ выпускников. 
 
1.5 Организация консультирований участников ГИА-9 по вопросам 
процедуры проведения экзаменов, проверки и оценивания выполненных 
экзаменационных работ выпускников и проверки экзаменационных 
работ. 
 
1.6 Подготовка служебных помещений для хранения экзаменационных 
материалов. 
 

март-май 
2016 г. 

2. Проведение ГИА-9 

2.1 Разработка технологического режима движения экзаменационных 
материалов выпускников. 
 
2.2 Проверка, пересчет экзаменационных материалов выпускников. 
 
2.3 Обеспечение информационной безопасности экзаменационных 
материалов выпускников. 
 
2.4 Организация пакетирования экзаменационных работ выпускников  в 
соответствии со схемой проведения ГИА-9 по учебным предметам: русский 

май-
сентябрь 
2016 г. 
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язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранный язык, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
 
2.5 Обеспечение сохранности экзаменационных материалов 
выпускников. 
 
2.6 Организация выдачи органам, осуществляющим управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов), 
экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением 
режима информационной безопасности. 
 
2.7 Обработка (сканирование и верификация) бланков ответов 
экзаменационных работ участников ГИА-9 
 
2.8 Обработка протоколов с результатами выполненных работ 
участников ГИА-9. 
 
2.9 Анализ результатов ГИА-9. 
 
2.10 Организация работы технической группы на телефонах "горячей 
линии" в дни проведения ГИА-9. 
 
2.11 Подготовка материалов для работы предметных и конфликтных 
комиссий. 
 
2.12 Направление результатов рассмотрения апелляций в 
территориальные предметные комиссии. 
 

3. Аналитическое сопровождение ГИА-9  

3.1 Подготовка аналитических материалов и методических рекомендаций 
по итогам проведения ГИА-9 по учебным предметам. 

3.2 Участие в работе совещаний и конференций по итогам проведения 
ГИА-9. 

июнь-
ноябрь 
2016 г. 

 
 
 
 
 

Начальник отдела общего образования 
комитета образования и науки 
Волгоградской области                                                                 Л.А. Ярославцева 

 


