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ПАМЯТКА О ГРАФИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В 2016-2017 гг. (ГИА, ВПР, НИКО) 

Период 
Конкретные сроки 

(при наличии) 
Наименования мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 2016 г. 

5 сентября 2016 г. 
Проведение ГИА в сентябрьские сроки 2016 г. и контрольная деятельность за проведением ГИА, в 

том числе в ППЭ 
8 сентября 2016 г. 

14 сентября 2016 г. 

20 сентября 2016 г. Семинар по совершенствованию процедуры итогового сочинения 

21 сентября 2016 г. Семинар по формированию банка оценочных средств по русскому языку 

20-30 сентября 2016 г. 

Апробация  КИМ ЕГЭ по китайскому языку (обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций общего образования, в которых преподается китайский язык) – выборка ОО 

формируется на федеральном уровне 

 

 

ОКТЯБРЬ 2016 г. 

 

10 октября 2016 г. Финансовый план проведения ГИА 

10 – 20 октября 2016 г. Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА 

20 - 21 октября 2016 г. НИКО. Английский, немецкий, французский языки (8 класс) 

25 – 26 октября 2016 г. НИКО. Английский, немецкий, французский языки (5 класс) 

26-27 октября 2016 г. Семинар «Государственная итоговая аттестация: основные итоги и направления развития» 

28 октября 2016 г. 
Конференция «Развитие  профессиональных  компетенций  учителей в контексте 

совершенствования системы образования» 

НОЯБРЬ 2016 г. 

15 ноября 2016 г. 
Формирование состава ГЭК и направление в Рособрнадзор кандидатуры председателя и 

заместителя председателя ГЭК на утверждение 

21 ноября 2016 г. Iэтап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС 

25 ноября 2016 г. Апробация технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет» 

 

 

ДЕКАБРЬ 2016 г. 

 

1 декабря 2016 г. 

Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ 

(досрочный и основной этап) 

Обновление официального сайта ОИВ по вопросам ГИА 

Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА 

7 декабря 2016 г. Основной  срок проведения итогового сочинения (изложения) 

 

ЯНВАРЬ 2017 г. 
20 января 2017 г. IIэтап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС  

ФЕВРАЛЬ 2017 г. 

 

1 февраля 2017 г. Дополнительный  срок проведения итогового сочинения (изложения) 

1 февраля 2017 г. Завершение приема заявлений на участие в ГИА от участников экзаменов  
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(включительно) 

6февраля 2017 г. IIIэтап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС 

до 6 февраля 2017 г. 
Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для 

проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (досрочный период) 

7февраля 2017 г. 
Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, включая организацию и 

проведение обучения 

10 февраля 2017 г. Формирование составов конфликтной и предметных комиссий субъектов Российской Федерации 

14 февраля 2017 г. 
Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); 

Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап) 

до 20 февраля 2017 г. 
Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для 

проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (основной период) 

16-17 февраля 2017 
Всероссийское совещание по вопросам государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования 

15 февраля - 3 марта 

2017 г 

Цикл семинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ 

для предметных комиссий субъектов Российской Федерации 

28 февраля 2017 г. 

(досрочный этап) 

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками 

структурных подразделений, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования  

МАРТ 2017 г. 

до 1 марта 2017 г. 
Готовность нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению 

ГИА 

1 марта 2017 г. 
Блокировка Рособрнадзором сведений для внесения в РИС (в части участников ГИА, экзаменов, 

выбранных участниками ГИА, ППЭ) 

до 3 марта 2017 г. Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА 

9-10 марта 2017 г. 
Апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканированию ЭМ в ППЭ и 

проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам при проведении досрочного периода ГИА 

до 10 марта 2017 г. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА (досрочный период ГИА) 

15 марта 2017 г. Согласование кандидатур председателей предметных комиссий субъектов Российской Федерации  

в сроки, 

установленные единым 

расписанием ГИА 

 

Проведение ГИА в 2017 г. (досрочный период)  и контрольная деятельность за проведением ГИА, 

в том числе в ППЭ 

 

 

АПРЕЛЬ 2017 г. 

в сроки, 

установленные единым 

расписанием ГИА 

 

Проведение ГИА в 2017 г. (досрочный период)  и контрольная деятельность за проведением ГИА, 

в том числе в ППЭ 

11 апреля 2017 г. НИКО. ОБЖ (6 класс) 

13 апреля 2017 г. НИКО. ОБЖ (8 класс) 

18 апреля 2017 г. ВПР. Русский язык (5 класс) 
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18, 20 апреля 2017 г. ВПР. Русский язык (4 класс) 

20 апреля 2017 г. ВПР. Математика (5 класс) 

25 апреля 2017 г. ВПР. Математика (4 класс), история (5 класс), физика (11 класс) 

26 апреля 2017 г. 
Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); 

Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной этап) 

27 апреля 2017 г. ВПР. Окружающий мир (4 класс), биология (5 класс), химия (11 класс) 

до 28 апреля 2017 г 
Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, включая организацию и 

проведение обучения 

 

 

МАЙ 2017 г. 

 

3 мая 2017 г. Дополнительный  срок проведения итогового сочинения (изложения) 

11 мая 2017 г. ВПР. Биология (11 класс) 

12 мая 2017 г. 
Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками 

структурных подразделений, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования  

15 мая 2017 г. Проведение классных часов и родительских собраний по вопросам ГИА 

16 мая 2017 г. ВПР. География (11 класс) 

18 мая 2017 г. ВПР. История (11 класс) 

до 25 мая 2017 г.  Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА (основной период ГИА)  

в сроки, 

установленные единым 

расписанием ГИА 

Проведение ГИА в 2017 г. (основной период)  и контрольная деятельность за проведением ГИА, в 

том числе в ППЭ 

ИЮНЬ 2017 г. 

 

в сроки, 

установленные единым 

расписанием ГИА 

Проведение ГИА в 2017 г. (основной период)  и контрольная деятельность за проведением ГИА, в 

том числе в ППЭ 

 


