
Российская Федерация 

Отдел образования администрации

Ржаксинского района Тамбовской области 

ПРИКАЗ

« 15  » августа  2016г                     р.п.Ржакса                                     №  81

 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от 13.07.2015 №
02-246, приказом Управления образования и науки Тамбовской области от
05.08.2016 № 2522 «Об утверждении дорожной карты «Организация и про-
ведение государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской обла-
сти в 2017 году» и в целях обеспечения проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программ основного общего и среднего
общего образования  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Ржаксинском районе 2017 году». 
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  ведущего
специалиста отдела образования администрации района   О.В. Кузьмину.

Начальник отдела образования                                                М.Н. Шаронина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  отдела образования 

администрации района 
от  15.08.2016 № 81  

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в 2017 году»

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные
исполнители

1 Обсуждение результатов
ГИА-2016 на
августовской
конференции

педагогических
работников, методических

объединениях 

Август 2016 Отдел образования
администрации района 

(далее ОО),
общеобразовательные

учреждения (далее- ОУ)

2 Организация работы с
обучающимися, которые
не получили аттестат о

среднем общем
образовании, подготовка
их к пересдаче ГИА по
обязательным учебным

предметам

Август-сентябрь
2016

ОО
ОУ

3 Назначение  лиц,
ответственных  за
проведение  ГИА  и  лиц,
ответственных  за
внесение  сведений  в
формирование
региональной
информационной системы
государственной итоговой
аттестации. 

Сентябрь 2016 ОО
ОУ

4 Реализация  Комплекса В течение года Муниципальное казенное



мероприятий  по
повышению  качества
преподавания  учебных
предметов 

учреждение
«Информационно-

методический центр»
(далее- ИМЦ)

5 Сбор  информации  об
участниках  ГИА,  освоив-
ших  основные  образова-
тельные  программы
основного общего и сред-
него общего  образования;
Сведения  об  образова-
тельном учреждении;

− Сведения  о  сотрудни-
ках  пунктов  проведения
основного  государствен-
ного экзамена;

− Сведения о количестве
участников  ГИА  по  каж-
дому учебному предмету;

− Сведения об обще-
ственных наблюдателях 

Сентябрь -апрель ОО
ОУ

6 Сведения по аудиторному
фонду,  маршруты  движе-
ния 

Январь-апрель ОО
ОУ

7 Сведения  об  участниках
ГИА с указанием перечня
предметов,  выбранных
для сдачи ГИА

Январь- февраль ОО
ОУ

8 Информирование обучаю-
щихся и их родителей (за-
конных представителей) о
порядке  подачи  и
рассмотрения апелляций.

Май-июнь ОУ 

9 Участие  в  региональных
совещаниях, семинарах по
вопросам  организации  и
проведения ГИА

В течение года ОО
ОУ

10 Проведение  единого
методического  дня  по

Май ОУ



вопросам  подготовки  и
проведения
государственной итоговой
аттестации  обучающихся
по    образовательным
программам  основного
общего и среднего общего
образования 

11 Сбор информации с обще-
образовательных  учре-
ждений  о  подготовке
выпускников  к   государ-
ственной  итоговой  атте-
стации 

 Ноябрь 2016 ОО

ОУ

12 − Проведение совещаний
с  директорами  общеоб-
разовательных  учрежде-
ний по вопросу подготов-
ки и проведения государ-
ственной  итоговой  атте-
стации  обучающихся  по
образовательным  про-
граммам основного обще-
го и среднего общего  об-
разования   

В течение года ОО

13 Консультирование  обуча-
ющихся,  родителей  (за-
конных  представителей),
проведение  родительских
собраний  по  вопросам
соблюдения  установлен-
ного  порядка  проведения
ГИА,  выбора  учебных
предметов  

В течение года ОУ

14 Создание условий в ППЭ
для  выпускников  с  огра-
ниченными  возможностя-
ми здоровья 

 В течение года ОУ

15 Организация  и  проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных  на  психологиче-

В течение года ОУ



ское сопровождение и ор-
ганизацию  психологиче-
ской  подготовки  выпуск-
ников к ГИА 

16 Инструктаж  (ознакомле-
ние)  руководителей  ППЭ
и сотрудников ППЭ с нор-
мативно правовыми акта-
ми проведение ОГЭ 

Май-июнь ОО
Руководители  пунктов
проведения экзамена

17 Обеспечение  информаци-
онной  безопасности  в
ППЭ  при  проведении
ГИА 

Май-июнь ОУ 
Руководители  пунктов
проведения экзаменов

18 Организация  взаимодей-
ствия с отделением поли-
ции  (п.г.т.  Ржакса)  МО
МВД России, 
ТОГБУЗ  «Ржаксинская
центральная  районная
больница»,
Жердевским  филиалом
ОАО «ТСК»  по вопросам
привлечения полиции для
обеспечения  правопоряд-
ка в ППЭ, с целью оказа-
ния  медицинского обслу-
живания в ППЭ, с целью
бесперебойной  подачи
электроэнергии  в  ППЭ  в
дни проведения ГИА  

Май –июнь ОО 

19 Выдача  протоколов  с  ре-
зультатами ГИА  

В  день  выдачи
ТОГКУ  «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности» 

ОО
ОУ

20 Выдача  уведомлений  на
участие в ГИА 

В  день  выдачи
ТОГКУ  «Центр
экспертизы
образовательной

ОО
ОУ



деятельности» 
21 Организация  ознакомле-

ния участников ГИА с ре-
зультатами 

В  день
получения
протоколов
результатов,
утвержденных
ГЭК   

ОУ

22 Организация  информиро-
вания  участников  ГИА  о
порядке  и  проведения
ГИА, в том числе об осно-
ваниях для удаления с эк-
замена,  запрете использо-
вания  на  экзаменах  мо-
бильных телефонов, иных
средств связи и электрон-
но-  вычислительной  тех-
ники,  а  также  дополни-
тельных  информационно-
справочных  материалов,
не  включенных  в  утвер-
жденный  перечень  пред-
метов  и  материалов,  раз-
решаемых  для  использо-
вания на экзаменах, о пра-
вилах  оформления  и  за-
полнения бланков ответов
на задания КИМ, о прави-
лах поведения на экзаме-
не

В течение года ОУ

23 Размещение  информации
о  порядке  проведения
ГИА  в  местной  газете
«Знамя труда»

В течение года ОО

24 Подготовка  итоговой
справки  о  результатах
ГИА 

Июль ОО
ОУ

25 Организация  обучения на В  сроки ОУ 



муниципальном  уровне
учителей  предметников,
прошедших обучение  для
подготовки  участников  к
ГИА 

проводимые
ТОГОАУ  ДПО
ИПК РО 

26 Организация  обучения на
муниципальном  уровне
работников  образователь-
ных учреждений,  привле-
каемых  к  проведению
ГИА в качестве организа-
торов ППЭ 

Май ОУ
Руководители пунктов
проведения экзаменов 

27 Рассмотрение  вопроса
проведения ГИА на сове-
щании у заместителя гла-
вы администрации района
по  социальным  вопросам
и на сессии районного Со-
вета народных депутатов 

Апрель  ОО

28 Размещение на официаль-
ном  сайте  общеобразова-
тельных  учреждений,
отдела  образования   ин-
формации для участников
ГИА,  нормативно-право-
вых  документов  проведе-
ния ГИА 

В течение года ОО
ОУ

29 Мониторинг  выбранных
предметов для сдачи ЕГЭ
и  ОГЭ  выпускников  9  и
11 классов 

Февраль ОО
ОУ

30 Мониторинг по изучению
качества  знаний по пред-
метам, изучаемых в 4,9,11
классах и в целом по об-
щеобразовательному
учреждению за  1  полуго-
дие  2016-2017  учебного
года 

Январь ОО
ОУ 


