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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                   Заведующий отделом образования 

                                                                                  и молодежной политики администрации 

                                                                                     МО «Осташковский район» 

                                                                                       

                                                                                     _____________  О.Ю. Васильева 

                                                                                      Приказ № 106 от 07.12.2016 г.      

                                                            

    Дорожная карта  

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

территории МО  «Осташковский район» в 2017 году» 
 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I.  Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению. 

1.1 Издание приказов:   

1.1.2 об организации и проведении ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования; 

май 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

1.1.3 о назначении муниципального 

координатора и ответственного за 

формирование муниципальной базы данных 

в период проведения ГИА по программам 

основного общего образования; 

декабрь 2016 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

1.1.4 об окончании учебного года и сроках 

проведения ГИА выпускников 9 классов в 

2016 году; 

апрель 2017 г. Заведующий 

отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

1.1.5 о доставке выпускников 9-х классов на 

экзамены в ППЭ; 

май 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

1.1.6 об организации системы общественного 

наблюдения за проведением ГИА 

выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений; 

май 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

1.1.7 об обеспечении информационной 

безопасности при работе с 

документированной информацией, 

используемой при организации и 

проведении ГИА выпускников 9 классов; 

май 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

1.2 Подготовка копий документов, изданных 

Министерством образования и науки РФ и 

Министерством образования Тверской 

области для передачи их в ОУ и ППЭ. 

по мере 

поступления 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

1.3 Формирование пакетов нормативно-

правовой документации для 

февраль 2017 г., 

май 2017 г. 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 
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общеобразовательных учреждений и ППЭ. координатор  

1.4 Подготовка памяток, инструкций и других 

информационных материалов. 

апрель –  

май 2017 г. 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор  

1.5 Оформление информационных стендов в 

школах. 

Декабрь 2016 г.-

апрель 2017 г. 

Руководители ОУ 

II. Организационные мероприятия. 

 

2.1 Разработка дорожной карты «Организация и 

проведение ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» 

декабрь 2016 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор  

2.2 Сбор предварительной информации со школ о 

количестве участников ГИА  

ноябрь 2016 г., 

январь 2017 г. 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

2.3 Определение мест регистрации участников 

ГИА  

декабрь 2016 г. зав. отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

2.4 Определение пунктов проведения ГИА. январь 2017 г. зав. отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

2.5 Подбор кандидатур на должности 

руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК, 

организаторов экзаменов в ППЭ. 

февраль 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор  

2.6 Составление транспортной схемы доставки 

выпускников 9-х классов в дни проведения 

ГИА к ППЭ, уполномоченных ГЭК в РЦОИ и 

обратно. 

апрель 2017 г., 

 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор  

2.7 Создание и ведение муниципальной базы 

данных. 

с января 2017 г. Иванова И.В., 

ответственный за 

формирование 

муниципальной БД 

2.8 Сверка базы данных по ГИА выпускников 9-х 

классов: 

- предварительная, 

- генеральная. 

февраль 2017 г., 

апрель  2017 г. 

Иванова И.В., 

ответственный за 

формирование 

муниципальной БД 

2.9 Заседания РМО учителей – предметников по 

вопросам ГИА по программам основного 

общего образования. 

в течение 

учебного года 

зав. отделом 

образования и 

молодежной 

политики, 

руководители РМО 

2.10 Проведение учителями - предметниками 

индивидуальных консультаций для 

выпускников 9-х классов. 

по мере 

поступления 

заявок 

Руководители школ 

2.11 Семинары-совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам ГИА выпускников 9 классов. 

февраль 2017 г., 

апрель 2017 г 

зав. отделом 

образования и 

молодежной 

политики, 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 
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2.12 Участие различных категорий специалистов в 

семинарах, совещаниях и видеоконференциях 

Министерства образования Тверской области 

и РЦОИ по вопросам ГИА выпускников 9 

классов. 

по плану 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

зав. отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

2.13 Проведение совещаний руководителей по 

вопросам  ГИА. 

ноябрь 2016 г., 

январь 2017 г., 

апрель 2017 г. 

зав. отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

2.14 Доведение до общеобразовательных 

учреждений, исполнителей и участников ГИА 

нормативных и распорядительных 

документов по организации и проведению 

ГИА.  

по мере 

поступления 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОУ 

2.15 Подготовка и рассылка информационных 

писем 

по мере 

необходимости 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОУ 

2.16 Инструктаж организаторов, работающих в 

ППЭ по теме «Исполнение порядка 

проведения ГИА  в ППЭ». 

февраль 2017 г., 

май 2017 г. 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор, 

руководитель 

ППЭ 

2.17 Классные родительские собрания в 9-х 

классах с проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам ГИА в 

2017 г. 

По плану работы 

ОУ 

Директора школ, 

классные 

руководители 

2.18 Инструктаж выпускников 9-х классов. март 2017 г.,  

май 2017 г. 

Директора школ 

2.19 Получение в РЦОИ экзаменационных 

материалов для проведения ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования. 

 

по графику  

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Уполномоченные 

ГЭК 

2.20 Организация проведения экзаменов по ГИА 

выпускников 9-х классов: 

- пробные (март) 

- основные (май-июнь) 

по графику 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор, 

руководитель ППЭ, 

руководители школ 

2.21 Организация выдачи протоколов о 

результатах сдачи ГИА в сроки, 

установленные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

май-июнь  

2017 г. 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОУ 

2.22 Обеспечение взаимодействия в период  

проведения  ГИА со службами: 

- отделом внутренних дел, 

- здравоохранения,  

- транспорта, 

- пожарной безопасности,  

- связи, 

- энергообеспечения, 

- ГИБДД. 

В период 

проведения 

экзаменов 

 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 
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2.23 Организация обучения учителей-

предметников, работающих в 9 классах. 

в течение 

учебного года 

зав. отделом 

образования  и 

молодежной 

политики 

2.24 Организационная работа для проведения 

аккредитации лиц, осуществляющих 

общественное наблюдение за ГИА 

выпускников 9-х классов.  

апрель 2017 г. 

 

зав. отделом 

образования  и 

молодежной 

политики, 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

2.25 Доведение до сведения ОУ результатов ГИА 

выпускников 9-х классов. 

июнь 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор  

2.26 Проведение тренингов, практикумов по 

подготовке выпускников 9 классов к ГИА. 

в течение 

учебного года 

Руководители ОУ, 

руководители 

базовых школ 

2.27 Обеспечение психологической поддержки 

выпускников 9-х классов, участвующих в 

ГИА 2017 г. 

январь – июнь 

2017 г. 

Руководители ОУ, 

руководители 

базовых школ 

2.28 Обеспечение информирования выпускников, 

родителей, общественности об условиях, 

порядке проведения и результатах 

(утвержденных ГЭК) ГИА выпускников 9-х 

классов общеобразовательных учреждений.  

весь период Отдел образования 

и молодежной 

политики, 

руководители ОУ 

2.29 Организация и сопровождение работы 

«прямой линии»  по вопросам ГИА. 

постоянно Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

2.30 Размещение на сайтах общеобразовательных 

учреждений и  отдела образования и 

молодежной политики администрации МО 

«Осташковский район» информации по ГИА.  

по мере 

необходимости 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор, 

руководители ОУ 

2.31 Уничтожение в установленном порядке 

материалов и документов ГИА на территории 

МО «Осташковский район» 

в сроки, 

установленные 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

2.32 Установка системы видеонаблюдения в ППЭ до мая 2017 г. Руководитель ОУ, в 

котором 

организованы ППЭ 

2.33 Организация и работа объединения 

«Уверенное поведение на ГИА» (подготовка 

обучающихся 9 классов по математике, 

русскому языку и психологическая помощь)  

В течение года 

по субботам 

зав. отделом 

образования  и 

молодежной 

политики 

III. Мероприятия по обеспечению контроля. 

 

3.1 Работа школ по подготовке выпускников  

9-х классов к ГИА. 

март-май 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

3.2 Организация контроля  соблюдения: 

- порядка проведения ГИА выпускников 9-х 

классов; 

в дни проведения 

экзаменов 

Уполномоченный 

представитель ГЭК  
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- прав выпускников в период проведения 

ГИА. 

3.3 Организация системы общественного 

наблюдения в ППЭ. 

в дни проведения 

экзаменов 

Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

 

3.4 Анализ результатов пробных экзаменов. март 2017 г. Заведующий 

отделом 

образования и 

молодежной 

политики 

3.5 Сбор и обработка результатов проведения 

ГИА 

июнь 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

IV. Мероприятия по подведению итогов и анализу результатов. 

4.1 Подготовка и направление в Министерство 

образования Тверской области 

аналитических и статистических отчетов по 

итогам проведения ГИА выпускников 9 

классов. 

июнь 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

 

 

4.2 Подготовка итоговой статистики и отчетных 

материалов в Рособрнадзор по результатам 

организации и проведения ГИА. 

июль 2017 г. Поплавская Н.Н., 

муниципальный 

координатор 

4.3 Разработка рекомендаций для подготовки 

выпускников 9-х классов к ГИА. 

июнь-июль 2017 г. Руководители 

РМО 

4.4 Разработка комплексных мер по 

повышению качества образования 

выпускников 9 классов. 

август 2017 г. Отдел образования 

и молодежной 

политики, 

руководители 

базовых школ 

4.5 Разработка методических рекомендаций для 

руководителей школ и учителей-

предметников по повышению уровня и 

качества преподавания 

общеобразовательных дисциплин и 

улучшению результатов образовательных  

достижений обучающихся. 

август 2017 г. Заведующий 

отделом 

образования и 

молодежной 

политики, 

руководители РМО 

 

 


