
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 03.12.2021                                                                          № Г2-13-351/1 

 

Сургут 

 

Об организации мероприятий  

по профилактике нарушений  

порядков проведения  

государственной итоговой аттестации  

в МБОУ гимназии №2  

по образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования 

 

Во исполнении приказа департамента образовании Администрации города от 

27.10.2021 №12-03-730/1 «Об организации мероприятий по профилактике 

нарушений порядков проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021/22 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план профилактике нарушений участниками ГИА, ЕГЭ, 

специалистами привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ порядков 

проведения ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Обеспечить исполнение плана мероприятий работникам образовательного 

учреждения участвующих в организации и проведении ГИА, ЕГЭ.  

3. Сердюк И.В., заместителю директора по УВР: 

3.1. Разместить план профилактики на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

3.2. Организовать работу со всеми участниками образовательных отношений 

по ознакомлению с планом профилактики. 

4. Контроль за исполнением приказа оставлю за собой.   

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 



Приложение 1 к приказу  

 от 03.12.2021 № Г2-13-351/1 

 

План профилактики нарушений участниками ГИА, ЕГЭ, специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА, ЕГЭ, порядков 

проведения ГИА, ЕГЭ в МБОУ гимназии № 2 в 2021/22 учебном году 

 

Условные обозначения: 

ГИА, ЕГЭ – государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единый государственный экзамен; 

департамент образования – отдел общего образования департамент образования Администрации города; 

ОГЭ – основной государственный экзамен; 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен; 

ИМЦ – муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»; 

ЦДиК – муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»; 

ОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения; 

МО – методическое объединение 

ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); 

Порядки – порядки проведения ГИА, ЕГЭ, ОГЭ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

1. Информационно-организационное обеспечение профилактики нарушений Порядков 
1.1. Обеспечение размещения приказов Министерства просвещения РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента 

образования и молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, регламентирующих проведение ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в 2021/22 учебном году 

на официальном сайте МБОУ гимназии № 2. 

Ссылок на приказы на официальный портал Администрации города, 

постоянно  

в период 

подготовки и 

проведения ГИА, 

ЕГЭ, ОГЭ по мере 

поступления 

Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 

Какора М.Н., администратор сайта 



официальный портал «Образование Сургута»; на сайт городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki 

1.2. Рассмотрение вопросов о проведении итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в соответствии с 

порядками на совещаниях с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе 

сентябрь -май Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

лица, привлекаемые к подготовке и 

проведению итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА, ЕГЭ, ОГЭ  

1.3. Разработка, реализация и участие в разработанных мероприятиях по подготовке 

и проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ: 

- план обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ; 

- мероприятия по подготовке к проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ; 

- план работы по информированию участников образовательных отношений, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации  

и проведения ГИА, ЕГЭ в 2021/22 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года 

сентябрь - июль Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

лица, привлекаемые к подготовке и 

проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ 

1.4. Формирование реестра специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, 

ОГЭ,  с целью исключения специалистов, допустивших нарушения Порядков в 

2020, 2021 году, к участию в проведении ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в 2022 году  

ноябрь - май Лемешева И.В., директор; 

 Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

1.5. Обеспечение дополнительного контроля технической готовности станции 

записи ответов  
июнь Бумин Ю.В., Луцык О.В., Какора М.Н., 

технические специалисты 

2. Информирование участников образовательных отношений о фактах нарушения Порядков 
2.1. Размещение презентационных материалов о нарушении участниками ГИА, ЕГЭ, 

ОГЭ Порядков на официальном сайте МБОУ гимназии № 2, ссылка на портал 

Администрации города 

ноябрь -декабрь Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Какора М.Н., администратор сайта 

2.2. Рассмотрение информации о фактах нарушения Порядков участниками сентябрь - май Лемешева И.В., директор; 



экзаменов ГИА в 2021 году на: 

- ВКС педагогического коллектива с руководителем и заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, ответственной за ГИА; 

- заседаниях предметных методических объединений; 

- родительских собраниях обучающихся 9-х, 11-х классов; 

- классных часах в 9-х, 11-х классах 

Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

руководители МО; 

классные руководители 9-х и 11-х классов; 

родители (законные представители); 

обучающиеся 9-х и 11-х классов 

2.3. Рассмотрение фактов нарушения Порядков специалистами, привлекаемыми к 

организации и проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в 2021 году на: 

- ВКС педагогического коллектива с руководителем и заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, ответственной за ГИА; 

- инструктажах с руководителями ППЭ, членами ГЭК, работниками ППЭ 

сентябрь - июнь Лемешева И.В., директор; 

Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; лица, 

привлекаемые к проведению ГИА, ЕГЭ, 

ОГЭ;  

руководители ППЭ, члены ГЭК 

2.4. Распространение памяток по профилактике нарушений Порядков  январь Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

2.5. Ознакомление с памятками о Порядках учащихся 9-х,11-х классов  

и их родителей (законных представителей) под личную подпись 
ноябрь - февраль Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; классные 

руководители 

3. Информирование участников образовательных отношений о мерах профилактики нарушений Порядков 
3.1.  Рассмотрение вопроса «Об организации профилактики нарушений Порядков в 

2021/22 учебном году» на совещании с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе 

декабрь Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; лица, 

привлекаемые к проведению ГИА, ЕГЭ, 

ОГЭ;  

3.2. Рассмотрение вопроса «О мерах профилактики нарушений Порядков при 

проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, экзаменов в ППЭ в 2022 году» на классных часах и 

родительских собраниях в 9-х,11-х классах 

ноябрь, февраль, 

май  

Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; лица, 

привлекаемые к проведению ГИА, ЕГЭ, 

ОГЭ; классные руководители 9-х и 11-х 

классов; родители (законные 

представители); обучающиеся 9-х и 11-х 



классов 

3.3.  Рассмотрение вопроса «О проведении анализа Зон риска ЕГЭ» с учащимися 11-х 

классов и их родителями (законными представителями) в рамках городских и 

школьных родительских собраний, классных часов 

февраль Лемешева И.В., директор; 

Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; учителя-

предметники 11-х классов; 

классные руководители  11-х классов; 

обучащиеся 11-х классов и их родители 

(законные представители) 

4. Мероприятия, направленные на формирование мотивации к соблюдению Порядков 
4.1. Обеспечение участия учащихся 9, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) в акциях, организуемых Министерством просвещения РФ, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Департаментом 

образования и молодежной политике Ханты-Мансийского округа – Югры и 

направленных на формирование восприятия экзамена в качестве конструктивно-

делового мероприятия 

в сроки проведения 

акций 
Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; учителя-

предметники 11-х классов; 

классные руководители  11-х классов; 

обучащиеся 11-х классов и их родители 

(законные представители) 

4.2. Организация встреч выпускников 9, 11-х классов текущего года с участниками 

ГИА, ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, успешно сдавшими экзамены 
декабрь-февраль Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; классные 

руководители выпускных классов, 

выпускники прошлых лет, успешно сдавшие 

экзамены, выпускники 11-х классов  

4.3. Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников 9-х, 11-х 

классов 
сентябрь - июль Джафарова А.Э., педагог - психолог 

5. Контроль за реализацией профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях 
5.1. Подготовка и направление отчета МБОУ гимназии № 2 о проведении 

мероприятий по профилактике нарушений Порядков участниками экзаменов, 

специалистами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ в 

департамент образования департамента Администрации города 

май (по запросу 

департамента 

образования) 

Сердюк И.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

5.2. Предоставить отчет о выполнении плана мероприятий по профилактике апрель Лемешева И.В., руководитель МБОУ 



нарушений порядков в 2021-2022 учебном году. гимназии №2 

5.3. Обеспечение контроля за прохождением обучающих мероприятий лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА, ЕГЭ, ОГЭ 
январь-май Лемешева И.В., руководитель МБОУ 

гимназии №2 

 

 

 


