
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

  

П Р И К А З 

 

 

   26.12.2017 г. Моршанск № 390 
 
 «Об утверждении Дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Моршанском районе в 

2018 году» 

 
 

На основании плана работы отдела образования на 2018 год,  в 

целях  обеспечения  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Моршанском районе в 2018 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 

2018 году»  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник   отдела образования                              Г.В. Кулюкина 
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Мельситова Е.Н. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение  

                                                                                     к приказу № 390 

 от 26.12.2017     
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Моршанском районе в 2018 году» 

 
№п

п 

Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

Инвариантная часть 

1.  Проведение статистического анализа по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

 

июль-август 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

2.  Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 

и определение направлений повышения 

качества образования в 2018 году: 

 - на Совете РОО с представителями 

образовательных организаций; 

- на районных методических 

объединениях учителей-предметников. 

 

август  

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации  

3.  Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на августовских 

конференциях, совещаниях и 

педагогических советах 

август-

сентябрь  

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

Вариативная часть 

1

. 

Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в муниципальном публичном 

отчете, самообследовании ОО 

  август  Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

1. Проведение информационно-

методических семинаров для учителей-

предметников   

август-

сентябрь  

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, 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»: 

 

 

 

Август-

сентябрь  

 

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

2. Реализация Комплекса мер по 

повышению качества преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и 

 

 

В течение 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 



 

 

 

«математика» в образовательных 

организациях Моршанского района 

всего 

периода 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

Инвариантная часть 

1 

 

Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального  уровня по организации 

и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

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 2018 году» 

декабрь  Отдел образования администрации 

Моршанского района 

 Подготовка нормативных правовых 

актов по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения), в 

том числе приказы: 

- «О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения)» 

 

ГИА-9 

Приказ о назначении лиц, ответственных 

за подготовку  (получение), хранение, 

учет и выдачу контрольно-

измерительных материалов ГИА-9. 

 

Согласование пунктов проведения ОГЭ, 

ГВЭ-9. 

 

Согласование  руководителей и 

организаторов ППЭ; персонального 

состава лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА_9 (уполномоченные представители 

ГЭК-9), технические специалисты, 

ассистенты, специалисты по приведению 

инструктажа при проведении 

лабораторных работ, экзаменатор-

собеседник.); 

 

Подготовка материалов для аккредитации 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9. 

 

ГИА-11 

Согласование персонального состава лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11; 

 

Подготовка материалов для аккредитации 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-11; 

 

О проведении ГИА-11 

 

 

 

 

Октябрь  

декабрь, 

февраль, май  

 

 

декаб

рь 

 

 

 

 

декаб

рь 

 

 

 

март- апрель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май  

 

 

 

март-апрель  

 

 

апрель-май  

 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района 

 



 

 

 

 

 

май-июнь  

Доведение до сведения заинтересованных 

лиц методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА. 

Сентябрь  

Май  

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

4.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1.  Организация и подготовка к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11  

июль-август 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации  

2.  Планирование работы лиц, 

ответственных за предоставление 

информации: 

Октябрь  Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации  

 
формирование состава лиц, 

ответственных за формирование 

РИС 

Сентябрь  

формирование сведений по местам 

регистрации на участие в ГИА 

Сентябрь-

октябрь  

участие в семинарах по вопросам 

формирования РИС 

Ноябрь, 

январь, 

февраль 

Информирование руководителей  

ОО, населения, общественности по 

вопросам организации и проведении 

ГИА 

В течение 

года 

Обеспечение горячей линии по 

вопросам проведения ГИА в формах 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. 

В течение 

года 

сбор сведений по ОО Октябрь  

сбор сведений по местам проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь  

организация приема заявлений на 

участие а ЕГЭ и согласий на 

обработку персональных данных 

Ноябрь -

январь 

подготовка сведений для внесения в 

РИС по отделу  и ОО, выпускникам 

текущего года 

ноябрь 

сбор и выверка сведений по 

участникам сочинения (изложения) 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

отнесение участников итогового 

сочинения (изложения) к категориям 

лиц с ОВЗ, детей –инвалидов или 

инвалидов 

В течение 

двух дней с 

момента 

получения 

информации 

 формирование сведений по ППЭ и ноябрь  



 

 

 

аудиторному фонду.  

сбор сведений по участникам ГИА с 

указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, форме 

ГИА и категориям участников. 

До 

01.02.2018 

Проведение репетиционного 

экзамена по математике 

(профильный уровень) 

Декабрь  

Внесение сведений в РИС об 

участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения 

о форме сдачи ГИА 

До 

05.02.2018 

Отнесение участников ГИА к 

категориям лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов или инвалидов. 

В течении 

двух дней со 

дня 

получения 

информации 

Сбор и внесение в РИС сведений о 

работниках ППЭ, членах ГЭК, 

общественных наблюдателях 

Март, май  в 

зависимости 

от этапа 

формирование транспортных схем 

доставки участников ГИА в ППЭ 

Февраль  

выдача уведомлений на участие в 

ГИА 

Не позднее 

чем за две 

недели до 

соответству

ющих 

экзаменов 

3.  Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

октябрь  Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации  

4.  Внесение данных в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и 

ведения ФИС обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

В сроки, 

утвержденн

ые 

Порядком 

ГИА и 

графиком 

РИС: 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 



 

 

 

основные образовательные  программы 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 31 

августа 2013г. № 755, внесение в РИС: 

сведения о ППЭ, включая  информацию 

об аудиторном фонде 

ноябрь 

отнесение участников ГИА к категории 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов 

В течение 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

сведения об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных  предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА. 

Февраль 

наличие допуска к прохождению ГИА В течение 

двух дней со 

дня 

принятия 

решения 

5

. 

Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с 

Порядком и Графиком ФЦТ, внесение 

данных сведений в РИС: 

В сроки 

утвержденн

ые 

Порядком и 

Графиком 

РИС 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

Сведения о членах ГЭК, которым не 

предполагается выдача ЭЦП 

Март, май, в 

зависимости 

от этапа 

Сведения ОО, о выпускниках текущего 

года 

Ноябрь 

Сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

ассистенты) 

Март, май, в 

зависимости 

от этапа 

6

. 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в основной и 

дополнительные сроки. 

Утверждение мест регистрации для 

участия в итоговом сочинении 

(изложении); порядка проведения 

итогового сочинения (изложения); 

порядка и сроков проверки итогового 

сочинения (изложения); места , порядка и 

сроков хранения оригиналов бланков; 

комиссии для повторной проверки 

итогового сочинения (изложения); 

проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и 

дополнительные сроки  

Декабрь, 

февраль, май 

 

 

 

 

 

Октяб

рь-ноябрь 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

7

. 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с организациями, 

В течение 

года 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 



 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляющими доставку 

экзаменационных материалов, 

медицинское сопровождение участников 

ГИА. 

организации 

8

.  

Участие в проверке готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ, в местах 

обработки экзаменационных работ, в ПК 

и КК 

Март, май Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

9

. 

Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов: 

  

Организация взаимодействия с ТОГБУ 

«Областная психолого-медико 

педагогическая комиссия», ТПМПК по 

вопросам обеспечения проведения ГИА-9 

и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов; 

 

Сбор информации о количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, 

инвалидов и детей-инвалидов; 

 

Утверждение пунктов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов; 

 

Проверка готовности ППЭ для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 для 

выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей-

инвалидов 

 

 

 

Сентя

брь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

Сентя

брь-ноябрь 

 

 

Декабрь-

январь 

 

 

 

Март-апрель 

 

1

0 

Подготовка материалов для аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей 

В течение 

года 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

Вариативная часть 

1

. 

Участие в апробации технологии 

«Сканирование в ППЭ» 

По 

отдельному 

графику  

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

2

. 

Участие в апробации технологии «Печать 

КИМ в ППЭ» 

Март-май Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

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

Инвариантная часть 



 

 

 

1.  

 

 

1. 

Участие в организации  обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11, на муниципальном уровне: 

лиц, ответственных за 

формирование РИС; 

членов ГЭК; 

руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; 

ассистентов; 

технических специалистов ППЭ; 

общественных наблюдателей; 

лиц, обеспечивающих техническое 

сопровождение ГИА 

 

 

 

 

Ноябрь -

январь  

 

 

 

Март-май  

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

Вариативная часть 

1. Участие в организации  обучения 

лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в ППЭ с технологией 

«Сканирование ЭМ в ППЭ», по 

работе с программным 

обеспечением, работе с модулем 

«Мониторинг ЕГЭ в ППЭ»  

Март-май  Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

6.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). 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

Организация и проведение: прямой 

линии с начальником отдела образования 

администрации Моршанского района; 

оперативного совещания у главы 

администрации Моршанского района. 

Размещение информации о порядке 

проведения ГИА на сайте отдела 

образования администрации 

Моршанского района, ОО 

 

о сроках и месте регистрации для 

написания итогового сочинения 

(изложения); 

 

о сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ; 

 

о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА; 

 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

В 

установленн

ом Порядке 

сроки 

Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

Ознакомление участников, родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами о порядке 

проведения ГИА 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

2.  Организация работы «горячей линии», 

телефона доверия по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

3. Ведение и актуализация официального 

сайта отдела образования администрации 

Моршанского района, ОО 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

4. Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности 

о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

5. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов ОО по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА_11, 

размещение соответствующей 

информации на сайтах ОО 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

6. Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

7. Организация сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных 

организациях по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

в течение 

года 

 

Отдел образования, образовательные 

организации 

Вариативная часть 

1. Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9 и 

ГИА-11, учителей-предметников. 

постоянно Отдел образования администрации 

Моршанского района, образовательные 

организации 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

Инвариантная часть 

1. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению 

По 

отдельном

у графику 

Отдел образования администрации 

Моршанского района 

2. Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

По 

отдельном

у графику 

Отдел образования администрации 

Моршанского района 

Вариативная часть 

1. Мониторинг публикаций о ходе 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ. 

Анализ обращений на телефоны «горячей 

линии» 

По 

отдельному 

графику 

Отдел образования администрации 

Моршанского района 

 


