
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

  

П Р И К А З 

 

 

   31.10.2016 г. Моршанск № 275 

 

 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Моршанском районе в 

2017 году» 
 
 

На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 05.08.2016 № 2522 ««Об утверждении дорожной карты 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Тамбовской области в 2017 году», в целях  обеспечения  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Моршанском районе в 2017 году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Моршанском районе в 

2017 году»  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник   отдела образования                              Г.В. Кулюкина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44982 

Мельситова Е.Н. 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу № 275 от 31.10.2016 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Моршанском районе в 2017 году» 

 
№пп Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 
Инвариантная часть 

1.  Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-

11 и определение направлений 

повышения качества образования в 

2017 году: 

 на Совете РОО с представителями 

образовательных организаций; 

август 2016 Отдел образования, 

образовательные организации  

2.  Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем 

и постановкой задач на августовских 

конференциях, педагогических советах 

август-сентябрь 

2016 

Отдел образования, 

образовательные организации 

Вариативная часть 

1. Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном 

публичном отчете, самообследовании 

ОО 

  август 2016 Отдел образования, 

образовательные организации 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
Инвариантная часть 

1. Проведение информационно-

методических семинаров для 

учителей-предметников   

август-сентябрь 

2016 

 

Отдел образования, 

образовательные организации 

Вариативная часть 

1. Разработка плана мероприятий по 

повышению качества общего 

образования на основании 

мониторинга, проведенного в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 25.11.2015 

№1381 «О проведении мониторинга 

качества образования»: 

 

 

 

сентябрь 2016 

 

 

 

 

Отдел образования, 

образовательные организации 

2. Реализация Комплекса мер по 

повышению качества преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

«математика» в образовательных 

организациях Моршанского района 

 

 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, 

образовательные организации 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 
Инвариантная часть 

1 

 

Подготовка нормативных правовых 

актов муниципального  уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и 

  



 

 

 

ГИА-11 в 2017 году: 
Приказ «Об утверждении дорожной 
карты «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Моршанском районе в 
2017 году» 

        октябрь 2016 Отдел образования, 

образовательные организации 

 Подготовка нормативных правовых 

актов по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения), в 

том числе приказы: 

О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) 

 

 

 

 

 

Октябрь 2016 

декабрь 2016, 

февраль, май 2017 

 

 

 

Отдел образования, 

образовательные организации 

 

Доведение до сведения 

заинтересованных лиц методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА. 

Сентябрь 2016 

Май 2017 

Отдел образования, 

образовательные организации 

4.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
Инвариантная часть 

1.  Организация и подготовка к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

сентябре 2016 года 

 

июль-август 

 

 

 

Отдел образования, 

образовательные организации  

 

 

2.  Планирование работы лиц, 

ответственных за предоставление 

информации: 

Октябрь 2016 Отдел образования, 

образовательные организации  

 

Формирование состава лиц, 

ответственных за формирование РИС 

Сентябрь 2016 

Формирование сведений по местам 

регистрации на участие в ГИА 

Сентябрь-октябрь 

2016 

Участие в семинарах по вопросам 

формирования РИС 

Ноябрь, январь, 

февраль 

Сбор сведений по ОО Октябрь 2016 

Сбор сведений по местам проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь 2016 

Сбор сведений об участниках 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА 

До 17.11.2016 

Организация приема заявлений на 

участие а ЕГЭ и согласий на обработку 

персональных данных 

Ноябрь 2016-

31.01.2017 

Подготовка сведений для внесения в 

РИС по отделу  и ОО, выпускникам 

текущего года 

До 18.11.2016 

Сбор и выверка сведений по 

участникам сочинения (изложения) 

До 18.11.2016 

21.01.2017 

22.04.2017 

Отнесение участников итогового 

сочинения (изложения) к категориям 

лиц с ОВЗ, детей –инвалидов или 

В течение двух дней 

с момента 

получения 



 

 

 

инвалидов информации 

 Формирование сведений по ППЭ и 

аудиторному фонду.  

До 18.11.2016  

Сбор сведений по участникам ГИА с 

указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, форме 

ГИА и категориям участников. 

До 01.02.2017 

Формирование транспортных схем 

доставки участников ГИА в ППЭ 

Февраль 2017 

Выдача уведомлений на участие в 

ГИА 

Не позднее чем за 

две недели до 

соответствующих 

экзаменов 

3.  Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

октябрь 2016 Отдел образования, 

образовательные организации  

 

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

1 Организация работы по 

информированию о процедурах 

проведения  ГИА-9 и ГИА-11 

общественности,   участников 

экзаменов, их родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по 

вопросам психологической готовности 

к экзаменам: 

проведение школьных, 

муниципальных  родительских 

собраний с участием педагогов-

психологов; 

 

проведение классных часов, 

групповых, индивидуальных 

консультаций, психологических 

тренингов  

 

оформление стендов, издание памяток, 

статей в электронном дневнике 

школы, размещение информации на 

сайтах ОО по профилактике 

стрессовых состояний на экзамене; 

  

 проведение дней психологического 

здоровья, часов психологии для 

учащихся старших классов 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь – октябрь 

 апрель-май 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Отдел образования, 

образовательные организации 

 


