УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

20.09.2017

ПРИКАЗ

№436

Об
утверждении дорожной карты
«Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в городе Мичуринске в 2018
году»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от 14.07.2016
№02-282, дорожной картой управления образования и науки Тамбовской
области «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и
среднего общего
образования в Тамбовской области в 2018 году» и в целях обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городе
Мичуринске в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в городе Мичуринске в 2018 году»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста управления народного образования Н.Л. Бабайцеву.

Начальник управления

Бабайцева Н.Л.,
5-31-91

С.В. Солопова

Приложение
к приказу УНО
от 20.09.2017 №436
ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в г. Мичуринске в 2018 году»
№ п/п
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Срок
Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Обсуждение результатов ГИА-9,
август-сентябрь
Управление народного
ГИА-11 и определение основных
2017
образования (далее УНО), МБУ
направлений повышения качества
«Учебно-методический и
образования в 2018 году.
информационный центр»
Представление итогов проведения
(далее УМиИЦ),
ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем
руководители
и постановкой задач на августовской
общеобразовательных
коллегии, педагогических советах ОУ.
учреждений (далее ОУ)
Проведение
совещаний
с
сентябрь 2017
УНО
руководителями ОУ, заместителями
ОУ по итогам
ГИА-11, ГИА-9
выпускников ОУ в 2017 году
Планирование
и
организация
август 2017
УНО, руководители городских
деятельности
городских
профессиональных
профессиональных
объединений
объединений (далее ГПОУ)
учителей-предметников
с
учетом
анализа ГИА-9, ГИА-11
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися,
август-сентябрь
УНО, руководители ОУ,
не получившими аттестата об
2017
Кукушкина С.К.
основном общем и среднем общем
образовании.
Подготовка выпускников 9,11 классов
к пересдаче
ГИА-9 и ГИА-11
(разработка
индивидуального
образовательного маршрута
для
подготовки выпускников к пересдаче
экзаменов в сентябрьские сроки)
Анализ результатов ГИА по всем
август 2017
УНО, УМиИЦ,
учебным предметам. Проведение
руководители ОУ
информационно-методических
семинаров для учителей-предметников
Реализация Комплекса мер по
в течение учебного
УНО, УМиИЦ,
повышению качества преподавания
2017-2018 года
руководители ГПОУ,
учебных предметов
руководители ОУ
Участие учителей-предметников ОУ в в течение учебного
УНО, ОУ
курсах повышения квалификации по
2017-2018 года
общеобразовательным предметам, по
2

5.

6.

1.

которым проводится ГИА-11
Участие выпускников 11 классов в
пробных экзаменах в форме:
ЕГЭ:
русский язык,
март
математика (базовый уровень),
декабрь, март
математика (профильный уровень);
декабрь, апрель
ОГЭ:
русский язык,
февраль
математика
октябрь, март
Изучение вопроса «Подготовка
ноябрь, 2017,
выпускников 9,11 классов ОУ к
апрель, 2018
участию в ГИА-9, ГИА-11»
Нормативное правовое обеспечение
Методическое, информационное и
в течение года
организационное
сопровождение
хода подготовки ГИА-9, ГИА-11.

УНО, УМиИЦ, ОУ

УНО

УНО

Приказ «Об утверждении дорожной
сентябрь 2017 г.
УНО
карты «Организация и проведение
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
городе Мичуринске в 2018 году»
3.
Назначение
муниципального
сентябрь 2017 г.
УНО,
координатора - ответственного за
руководители ОУ
координацию деятельности
по
вопросам
подготовки
и
организованного проведения ГИА, за
взаимодействие с ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности» и за формирование
РИС
4.
Назначение
школьных
сентябрь
Руководители ОУ
координаторов, ответственных
за
подготовку и проведение ГИА
5.
Формирование
предварительного
февраль, 2018
УНО, ОУ
списка
работников
пунктов
проведения экзаменов (далее – ППЭ)
из числа педагогических работников
6.
Назначение
ответственного
за
Февраль, 2018
УНО
подготовку
специалистов
к
применению технологии печати
полного комплекта материалов в
ППэ на уровне муниципалитета
Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
1. Участие специалистов управления
весь период
народного
образования
УНО, УМиИЦ, ОУ
администрации города Мичуринска,
2.

3

2.

3.

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

1.

2.

3.

4.
1.

2.

педагогов
в
региональных
совещаниях, семинарах по вопросам
проведения ГИА-11, ГИА-9 в 20172018 учебном году.
Направление на обучение лиц,
весь период
привлекаемых
к
подготовке
и
УНО, УМиИЦ, ОУ
проведению ГИА-9, ГИА-11
Организация
и
проведение
в течение года
Управление народного
совещаний,
круглых
столов,
образования, УмиИЦ, ОУ
методических семинаров
Участие в организации обучения по вопросам подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации:
ноябрь 2017 г. –
муниципального координатора;
УНО, УмиИЦ
апрель 2018 г.
ответственного за формирование и
ноябрь 2017 г. –
ведение РИС ГИА на муниципальном
март 2018 г.
УНО, УмиИЦ
уровне;
лиц, привлекаемых к организации и
октябрь 2017 г. –
проведению ГИА в ППЭ:
май 2018 г.
- руководителей ППЭ;
УНО, УмиИЦ, ОУ
организаторов
в
аудиториях,
организаторов вне аудитории;
- технических специалистов;
участников ОГЭ, ЕГЭ правилам
весь период
заполнения
бланков и технологий
проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ;
УНО, УМиИЦ, ОУ
участников ГВЭ правилам заполнения
бланков ГВЭ и технологии проведения
ГВЭ (в ППЭ, на дому).
Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации
Обеспечение
условий
для май – июнь 2018 г.
УНО, руководители ППЭ,
функционирования ППЭ в основной
руководители ОУ
период
Координация
взаимодействия
с февраль – июль 2018
УНО, руководители ППЭ,
представителями «Ростелекома» по
г.
руководители ОУ
обеспечению видеонаблюдения в ППЭ
Координация оснащения
ППЭ март – июнь 2017 г.
УНО, руководители ППЭ,
видеонаблюдением для проведения
руководители ОУ
ОГЭ, ЕГЭ (для обучающихся с ОВЗ)
Транспортные расходы
в течение года
УНО, ОУ
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация
и
подготовка
к
июль-август
Н.Л. Бабайцева,
проведению
ГИА-9
(МБОУ
В.А. Кременецкая,
«Гимназия» 1 человек), ГИА – 11 (
Е.В. Солончёва,
МБОУ СОШ №1 – 1 человек, МБОУ
август
С.К. Кукушкина
СОШ №19 – 1 человек) в сентябре
2017 года
Организация индивидуальных занятий
с обучающимся, не прошедшими
ГИА-9,11
Сбор предварительной информации о
до 1 декабря 2017
УНО,
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планируемом количестве участников
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из числа:
-выпускников ОО текущего учебного
года;
-обучающихся и выпускников СПО;
-выпускников прошлых лет;
-лиц с ограниченными возможностями
здоровья,
инвалидов
и
детейинвалидов

3.
4.

5.

6.

Организация работы по сбору данных
в соответствии с РИС ГИА
Подготовка и направление в ТОГКУ
«Центр экспертизы образовательной
деятельности»
4.1 сведений об
управлении
народного
образования
администрации города Мичуринска,
ОУ, выпускниках текущего года;
4.2 о ППЭ, об аудиториях в ППЭ;
4.3. об участниках
проведения
итогового сочинения (изложения);
4.4 об участниках ГИА-9,11 всех
категорий с указанием перечня
общеобразовательных
предметов,
выбранных для сдачи ГИА-9,11,
сведений о форме ГИА;
4.5 об отнесении участников ГИА-11 к
категории лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
детейинвалидов, инвалидов;
4.6 о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, ассистенты);
4.7 о наличии у участников ГИА
допуска к прохождению ГИА
Организация и проведение итогового
сочинения (изложения) в основной и
дополнительные сроки.

руководители ОУ

октябрь 2017 г. –
июль 2018 г.
по графику

УНО, ОУ

декабрь 2017,
февраль, май 2018

УНО,
руководители ОУ

Создание условий в ППЭ для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), детейинвалидов и инвалидов:
организация взаимодействия с ТОГБУ
«Областная психолого-медикопедагогическая комиссия»по вопросам
обеспечения проведения ГИА-9 и

УНО, ОУ

УНО,
руководители ОУ,
ТОГБУ «Областная психологомедико-педагогическая
комиссия»
сентябрь-декабрь
2017
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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;
информационно-разъяснительная
работа с участниками ГИА, их
родителями (законными
представителями) об особенностях
проведения ГИА для лиц с ОВЗ;

сентябрь-ноябрь
2017
в течение года

подготовка предварительного пакета
документов на выпускников,
претендующих на прохождение ГИА
в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние
здоровья; мониторинг документов,
подтверждающих статус участника
ГИА с ОВЗ;
определение лиц с ОВЗ,
нуждающихся в присутствии в
аудитории ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь;
определение лиц с ОВЗ, нуждающихся
в использовании необходимых
технических средств;
создание условий в проведении ГИА в
обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние
здоровья выпускников.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Организация и координация участия в
апробации технологии «Сканирование
в ППЭ»
Организация и координация участия в
апробации технологии «Печать КИМ в
ППЭ»
Организация и координация участия в
апробации технологии проведения
экзамена по иностранным языкам
(раздел «Говорение»)
Организация выдачи участникам ГИА
уведомлений установленной формы
Координация организации доставки
выпускников к ППЭ
Координация обеспечения участия в

до марта 2018 г. и в
течение
экзаменационного
периода
по графику

УНО, руководители МБОУ
СОШ №1,7,15

март, май 2018

УНО, руководители МБОУ
СОШ №1,7,15

март, май 2018

УНО, руководители МБОУ
СОШ №1,7,15

май, 2018 г.

УНО, ОУ

согласно
расписанию
согласно

УНО, ОУ
УНО, ОУ
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

1

процессе проведения ГИА-9,11 лиц,
привлекаемых к проведению ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ.
Обеспечение доставки членов ГЭК в
ППЭ
Работа по привлечению общественных
наблюдателей к участию в ГИА-9,11.
Координация их деятельности

расписанию
согласно
расписанию
ноябрь, 2017 г. –
апрель, 2018 г., но
не позднее, чем за
три дня до
установленной даты
каждого экзамена
август 2018 г.

УНО, ОУ
УНО, ОУ

Сбор предварительной информации о
УНО, ОУ
планируемом количестве участников
ГИА-9,11 сентябрьского периода 2018
года
Сбор заявлений на участие в ГИА
август 2018 г.
УНО, ОУ
дополнительного (сентябрьского)
периода 2018 года
Организация и проведение
декабрь 2017 г. –
УМиИЦ, ОУ
групповых занятий по математике с
май 2018 г.
обучающимися «группы риска»
Формирование транспортных схем
Апрель-май 2018
УНО, руководители ОУ
доставки участников ГИА в ППЭ
Осуществление межведомственного
Апрель-май, 2018
УНО
взаимодействия с организациями,
обеспечивающими медицинское
сопровождение, охрану правопорядка,
бесперебойное электроснабжение
Подготовка к проверке готовности
Апрель-май, 2018
УНО, руководители ОУ
систем видеонаблюдения в ППЭ, в
местах обработки экзаменационных
работ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по
УНО,
информированию о процедурах
в течение года
руководители ОУ,
проведения ГИА-9 и ГИА-11
школьные координаторы
общественности, участников
экзаменов, их родителей (законных
представителей).
о сроках и месте регистрации для
написания итогового сочинения
(изложения);

в установленные
Порядком сроки

о сроках и местах подачи заявления на
сдачу ГИА, местах регистрации на
сдачу ЕГЭ;
о сроках проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА;
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о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

о сроках, местах и порядке
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения),
ГИА
Ознакомление участников, родителей
(законных представителей) с
нормативными документами о порядке
проведения ГИА
Координация деятельности по
оформлению информационных
стендов в ОУ по процедуре
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
году, размещение соответствующей
информации на сайтах ОУ
Проведение муниципальных
родительских собраний по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11 в
образовательных учреждениях по
вопросам психологической готовности
к экзаменам
Организация психологического
сопровождения родителей (законных
представителей), участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителей-предметников
Проведение мероприятий по вопросам
ГИА (круглые столы, встречи-беседы,
мастер-классы, дискуссионные клубы
и деловые игры).
Организация работы муниципальной
«Горячей линии» по вопросам ГИА9,11
Подготовка и проведение совещаний
по тематике ГИА с руководителями
ОУ, заместителями руководителей
ОУ
Организация оповещения участников
ГИА о публикации утвержденных
результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по
каждому общеобразовательному
предмету
Подготовка и представление
аналитического отчёта о проведении
ГИА в 2018 году
Ведение и актуализация

постоянно

ОУ

постоянно

УНО, УМиИЦ, ОУ

ноябрь, 2017
май, 2018

УНО, ОУ

в течение года

УНО, ОУ,
ГПО педагогов-психологов

в течение года

УНО, ОУ,
ГПО педагогов-психологов

в течение года

УНО, УМиИЦ,
ОУ

Ноябрь 2017 г. –
август 2018 г.

УНО

весь период

УНО, ОУ

в установленные
сроки

УНО, ОУ

август, 2018 г.

УНО, ОУ

постоянно

УНО, УМиИЦ
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официального сайта управления
Координация деятельности учреждений, участвующих в организации и проведении ГИА
1.
Координация организации и
постоянно
Бабайцева Н.Л.,
проведения информационномуниципальный координатор
разъяснительной работы по вопросам
подготовки и проведения ГИА -9 и
ГИА-11 с их участниками и лицами,
привлекаемыми к проведению
2.
Координация хода подготовки и
постоянно
муниципальный координатор
проведения ГИА -9 и ГИА-11
Координация миграции выпускников
сентябрь, 2017 г. –
УНО, ОУ
3.
9,11 классов, прибывающих в ОУ
май, 2018 г.
города Мичуринска из других городов
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