
 

Отдел  образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации 

Новоусманского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

                                                                                №  465 

от  11.11.2016 г. 

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Новоусманском 

муниципальном районе в 2017 году 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от  04.08.2016 № 942 «Об утверждении 

«дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Воронежской области в 2017 году», приказа 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от  03.11.2016 № 1305 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики воронежской области о  04.08.2016 

№ 942» и в целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Новоусманском муниципальном районе в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Новоусманском муниципальном районе в 2017 году (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

Новоусманского муниципального района в своей деятельности 

руководствоваться «дорожной картой», утвержденной настоящим 

приказом  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела                                                    С. Ю. Янышев 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования, опеки, спорта  

и молодежной политики 

 администрации Новоусманского 

 муниципального района 

от 11.11.2016 № 465 

 

Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в Новоусманском муниципальном 

районе в 2017 году 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1. Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА-9 или 

ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам 

июль-август  

2016 г. 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

1.2. Реализация обучения на основе 

построения индивидуальной 

образовательной траектории, выявление 

и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений 

обучающихся 

в течение года Отдел ООС и МП, 

ОО 

1.3. Участие в апробациях различных 

моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

организуемых Рособрнадзором 

в соответствии  

со сроками, 

установленным

и 

Рособрнадзоро

м 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

1.4. Выявление лучшего опыта работы 

педагогов и их привлечение к сетевой 

работе по подготовке обучающихся к 

ГИА 

в течение года  Отдел ООС и МП, 

ОО 

1.5. Обеспечение участия обучающихся 

Воронежской области в национальных 

мониторинговых исследованиях качества 

образования 

согласно 

отдельному 

графику 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

1.6. Обеспечение участия обучающихся 

Воронежской области в международных 

мониторинговых исследованиях качества 

образования 

согласно 

отдельному 

графику 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

1.7. Проведение тренировочных работ для 

выпускников 9 и 11(12) классов при 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2016 – 

апрель 2017 гг. 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 



№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

    

2.1. Приведение муниципальной 

нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными НПА 

в течение года Отдел ООС и МП 

2.2. Обновление методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году 

По мере 

поступления 

федеральных, 

областных 

инструктивных 

материалов 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Участие в обучающих семинарах, 

организованных Рособрнадзором  

в течение года  Отдел ООС и МП, 

ОО 

3.2. Участие педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11, в семинарах-совещаниях, 

организуемых на региональном уровне  

в течение года  Отдел ООС и МП, 

ОО 

3.3. Участие в региональных обучающих 

семинарах для специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11: 

декабрь 2016 г. 

– май 2017 г.  

 

 - ответственных за организацию 

проведения ГИА на муниципальном 

уровне 

 Отдел ООС и МП 

 -членов ГЭК  февраль-апрель 

2017 г. 

Отдел ООС и МП 

 -руководителей ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

 

Отдел ООС и МП 

 -технических специалистов ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

 

Отдел ООС и МП 

 Организация и проведение обучающих 

семинаров для специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11:  

декабрь 2016 г. 

– май 2017 г. 

 

 -организаторов ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

 

Отдел ООС и МП 

 -технических специалистов ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

 

Отдел ООС и МП 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Организация и проведение ГИА-9 и 

ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в сентябре 2016 года: 

- сбор заявлений; 

- утверждение ППЭ; 

- утверждение состава специалистов 

ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА; 

- проведение ГИА по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

России  

август-сентябрь 

2016 г. 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

4.2. Сбор информации о планируемом до 1 декабря Отдел ООС и МП, 



№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

количестве участников ГИА-11 и ГИА-9 

в 2017 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из 

числа: 

- выпускников ОО текущего учебного 

года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  

2016 года  ОО 

4.3. Формирование и утверждение в 

соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 N 

1400), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2013 N 

1394) (далее - Порядок) и планом-

графиком, утвержденным ФГБУ "ФЦТ": 

- мест регистрации; 

- списка ППЭ и их аудиторный фонд; 

- мест работы предметных комиссий; 

- мест подачи апелляций и заседаний 

конфликтных комиссий  

по отдельному 

графику  

Отдел ООС и МП, 

ОО 

4.4. Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с 

Порядком и планом-графиком, 

утвержденным ФГБУ "ФЦТ": 

- членов ГЭК/уполномоченных 

представителей ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- ассистентов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- экспертов предметных комиссий; 

- членов конфликтных комиссий  

по отдельному 

графику  

Отдел ООС и МП, 

ОО 

4.5. Приобретение и обновление 

электронных ключей шифрования для 

членов ГЭК  

январь - май 

2017 г. 

Отдел ООС и МП 

4.6. Техническое 

дооснащение/переоснащение ППЭ: 

- оборудование ППЭ средствами 

подавления мобильной связи; 

- закупка оборудования для реализации 

технологий печати КИМ в ППЭ и 

январь - май 

2017 г. 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165


№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

сканирования ЭР в ППЭ" 

4.7. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в основной срок 

и дополнительные сроки: 

декабрь 2016 г., 

февраль 2017 г. 

май 2017 г. 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

 - обучение муниципальном уровне 

экспертов по оцениванию итогового 

сочинения (изложения) в 11 классах 

ноябрь 2016 г Отдел ООС и МП, 

ОО 

 - организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат в 

основной срок проведения 

февраль, май 

2017 г. 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

4.8. Организация работы по созданию 

условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов: 

в соответствии 

с расписанием 

ГИА  

Отдел ООС и МП 

 - формирование списочного состава 

участников ГИА с ОВЗ, распределение 

по ППЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей 

март, апрель 

2017 г. 

Отдел ООС и МП 

 - формирование списочного состава 

руководителей и организаторов ППЭ, 

технических специалистов и ассистентов 

для лиц с ОВЗ для проведения ГИА 

март, апрель 

2017 г. 

Отдел ООС и МП 

 - создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в соответствии 

с расписанием 

ГИА  

Отдел ООС и МП 

4.9. Организация и осуществление 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

выпускных 9-х и 11 (12)-х классов 

общеобразовательных организаций  

в течение года  Отдел ООС и МП, 

ОО 

4.10. Участие в апробации технологии 

«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование 

ЭМ в ППЭ» 

в соответствии 

с графиком 

Рособрнадзора 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

4.11. Участие в апробации технологии 

проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

в соответствии 

с графиком 

Рособрнадзора 

Отдел ООС и МП, 

ОО 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Предоставление информации для 

выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА 

путем размещения на официальных 

сайтах ОУ, информационных стендах 

в течение 

2016/2017 

учебного года  

ОО 

5.2. Организация работы муниципальной 

«горячей линии» по вопросам ГИА  

в течение года  Отдел ООС и МП 

5.3. Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

ноябрь 2016 г. 

февраль 2017  

Отдел ООС и МП, 

ОО 



№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

5.4. Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11  

в течение года  Отдел ООС и МП, 

ОО 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по 

вопросам проведения ГИА в 2017 году  

в течение года  Отдел ООС и МП 

 

 

Принятые обозначения: 

 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

 

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования; 

 

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования; 

 

ОО - общеобразовательные организации; 

 

ППЭ - пункты проведения экзаменов; 

 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

 

ОГЭ - основной государственный экзамен; 

 

ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 

 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 

ЭМ - экзаменационные материалы; 

 

ЭР – экзаменационные работы; 

 

СМИ - средства массовой информации; 

 

 

 


