
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  26.09.2016                                                                                               №178-ос                                                                             
 

 
Об утверждении     Комплексного  плана- 
графика       («Дорожной карты»)  подго – 
товки  и    проведения     государственной 
итоговой аттестации, по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования   на  территории 
МО  «Инзенский район»  в  2017  году 
 
 

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в условиях 

соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 (12) 

классов на территории МО «Инзенский район» в 2017 году и во 

исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распоряжения Министерства образования и  науки 

Ульяновской области  от 03.08.2016 №1478-р, согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 №1394,  Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  на территории МО «Инзенский 

район» в 2017  году (далее – Комплексный план) (прилагается). 

2. Отделу дошкольного, общего, дополнительного образования и социального 

развития  обеспечить организацию исполнения утвержденного Комплексного плана 

согласно действующему законодательству. 

3. Довести утвержденный Комплексный план до руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в срок до  26 сентября 2016 года. 

4. Разместить утвержденный Комплексный план на сайте Управления 

образования МО «Инзенский район»  в срок до 26 сентября 2016 года. 

5. Возложить ответственность: 

5.1. За координацию работ по осуществлению подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  для выпускников 9, 11(12) классов с 

ограниченными возможностями здоровья на начальника отдела дошкольного, общего,  

дополнительного образования  и социального развития  Глухова П.А; 

5.2. За  формирование и ведение базы данных участников  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования,  руководителей и  организаторов ППЭ на территории 

муниципального образования «Инзенский район», организацию взаимодействия с 

Центром обработки информации и мониторинга в образовании Ульяновской области на  

ведущего инспектора  Маськову О.С.; 



 

5.3.Обеспечить мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  и прохождению образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования; 

5.4. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных 

отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории МО 

«Инзенский район», о порядке и особенностях организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2017 году, согласно утвержденным срокам. 

6. Руководителям муниципальных  общеобразовательных  организаций: 

6.1.Обеспечить реализацию Комплексного плана Управления образования МО 

«Инзенский район» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на 

территории МО «Инзенский район» в 2017  году.  Проводить подготовку обучающихся 

9, 11(12) классов к государственной итоговой аттестации  на учебных занятиях, 

факультативных занятиях; 

6.2. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования   в 2017  году в муниципальных 

общеобразовательных организациях в срок до  10 октября 2016 года; 

6.3. В срок до 10 октября 2016 года обеспечить соответствующее 

информирование участников государственной итоговой аттестации,   выпускников 9,11 

(12) классов и их родителей (законных представителей)  о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на 

территории МО «Инзенский район»  в 2017 году; 

6.4. Организовать участие выпускников 9, 11, (12) классов     в  пробных 

экзаменах  в соответствии с Комплексным планом. 

7. Признать утратившим силу приказ Управления образования   МО     

«Инзенский район»   от 01.10.2015 №158-ос «Об утверждении Комплексного плана-

графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным про основного общего и среднего общего образования 

на территории Ульяновской области в 2016 году 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника  Управления образования                                   А.В. Игнатов 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Глухов П.А. 

2-53-73 

пг2 
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                                                                       Приложение   

                                                                       к  приказу от 26.09. 2016 № 178-ос 
 

 
Комплексный план-график («Дорожная карта») 

 подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  на территории 

 МО «Инзенский район» в 2017  году 

 
№ п/п Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.Организационное и организационно-технологическое обеспечение 

1.1 Анализ участия  выпускников 9,11 (12) классов  ОО 

Инзенского района в государственной итоговой аттестации  в 

2016 году 

Август-сентябрь  

2016 года 

отдел дошкольного, 

общего,  

дополнительного 

образования и 

социального развития, 

руководители ШМО, 

РМО   

1.2. Размещение на сайте Управления образования  МО 

«Инзенский район» (в разделе  «Подготовка к ГИА 2017») 

рейтинга муниципальных общеобразовательных        

организаций  по результатам    сдачи   ЕГЭ   по обязательным 

предметам и предметам по выбору, нормативных документов 

Октябрь 2016 

года,  в течение 

года 

Маськова О.С. 

1.3. Размещение в районной газете «Вперёд» рейтинга 

муниципальных  общеобразовательных        организаций по 

результатам    сдачи   ЕГЭ   по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Октябрь 2016 

года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

1.4. Школьные и районные методические  объединения  учителей -

предметников по анализу  результатов   сдачи   ГИА 2016   по 

учебным предметам 

по плану 

работы 

отдел дошкольного, 

общего,  

дополнительного 

образования и 

социального развития, 

руководители ШМО, 

РМО   

1.5. 
Формирование  плана-графика подготовки, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации на 

территории МО «Инзенский район» в 2017 году 

Сентябрь 2016 

года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

1.6. Совещание с руководителями ОО об итогах проведения 

государственной итоговой аттестации  и  в 2016  и основных 

задачах на 2017  год 

Октябрь 2016 

года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район», 

МКОУ Коржевская 

СШ 

1.7. Рассылка  информационно-аналитического сборника 

«Результаты участия Ульяновской области в ГИА в 

2016 году» в общеобразовательные организации по 

электронной почте 

Сентябрь   2016 

года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение заседаний методических 

объединений учителей - предметников по вопросам: 

изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных материалов по 

учебным предметам, в том числе демонстрационных 

версий 2017 года; критериев оценивания работ; 

рассмотрение нормативных правовых актов, 

Август 2016 г. 

— апрель 2017 

г. 

по плану работы 

ШМО, РМО 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район», 

общеобразовательные 

организации 



 

регламентирующих проведение ГИА. 

2.2. Организация и реализация индивидуально-групповых 

занятий для педагогических работников из числа 

общеобразовательных организаций с низкими 

результатами по ГИА 

Август 2016 г. 

— апрель 2017 

г. 

по плану работы 

РМО 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район», 

общеобразовательные 

организации 

2.3. Участие в проведении тренировочно-диагностического 

тестирования обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования  по заданиям из открытой базы данных по 

ГИА на сайте  

Ноябрь 2016г.-

апрель 2017 г. 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Участие в проведении пробных экзаменов  по русскому 

языку и математике для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Апрель 2017 г.- 

май 2017 г. 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район», 

общеобразовательные 

организации 

2.5. Проведение индивидуально-групповых занятий для 

обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с 

неуспевающими, с одаренными детьми) по подготовке к 

ГИА 

Сентябрь 2016 г. 

–апрель 2017 г. 

общеобразовательные 

организации 

2.6. Участие в вебинарах для учителей- предметников по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ с учётом 

особенностей ГИА 2016 года 

Сентябрь 2016 г. 

–апрель 2017 г 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район», 

общеобразовательные 

организации 

2.7.  Участие в проведении Единого методического дня по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА на базе ОО с 

низкими результатами ГИА-2016 

1 раз в месяц в 

период с 

октября 2016 

года по март 

2017 года 

общеобразовательные 

организации 

3.          Формирование схемы проведения ГИА в 2017  году 

3.1. Подготовка предложений: 

- о сети пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ  (далее - ППЭ); 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах, технических специалистах  в   ППЭ; 

верификаторах; 

- об общественных наблюдателях 

Сентябрь -

ноябрь 2016 

отдел дошкольного, 

общего,  

дополнительного 

образования и 

социального развития,  

общеобразовательные 

организации 

3.2. Сбор сведений: 

- о предварительном количестве участников государственной 

итоговой аттестации  по каждому учебному предмету; 

- об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, отбывающих наказание в УИС; 

- об участии в тренировочно-диагностическом тестировании 

- об участии в пробных экзаменах 

октябрь-декабрь 

2016 года 

отдел дошкольного, 

общего,  

дополнительного 

образования и 

социального развития, 

Маськова О.С. 

3.3. Разработка         проекта организационно-территориальной   

схемы   проведения   государственной итоговой аттестации    в 

МО «Инзенский район» в 2017  году 

октябрь - 

декабрь 2016 

года 

отдел дошкольного, 

общего,  

дополнительного 

образования и 

социального развития 

3.4. Создание и ведение муниципальной базы данных: 

-об общеобразовательных организациях-участниках ГИА; 

- об    участниках    государственной итоговой аттестации     по 

обязательным учебным  предметам и предметам по выбору; 

- о руководителях ППЭ; 

До 15 декабря 

2016 года 

Маськова О.С. 
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- об организаторах   в  ППЭ, верификаторах; 

-    определение уполномоченных представителей ГЭК по 

обеспечению контроля исполнения, порядка проведения ГИА в 

ППЭ; 

-    формирование состава общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации  в 2017 году 

3.5. Обеспечение       доставки уполномоченных представителей      

ГЭК    и КИМов для проведения ГИА  в  ППЭ МО «Инзенский 

район» 

В соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

 

4.Нормативное правовое, инструктивное методическое обеспечение ГИА 

4.1. Подготовка   приказов Управления образования МО 

«Инзенский район» «О проверке  готовности обучающихся 9,  

11 (12) классов     муниципальных общеобразовательных  

организаций  МО «Инзенский район»    к государственной 

итоговой аттестации в 2017 году» 

 Февраль 2017 

года  

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

 

4.2. Подготовка     приказов Управления образования: 

- о проведении итогового сочинения (изложения)  в 2016/17 

учебном  году; 

- о проведении пробных экзаменов в 2016/17 учебном  году; 

- о порядке окончания 2016/17  учебного года в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО 

«Инзенский район»; 

 - об итогах участия муниципальных общеобразовательных  

организаций МО «Инзенский район»  в государственной 

итоговой аттестации в 2017  году 

- иные приказы 

Ноябрь 2016 -

сентябрь 

2017 года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

 

 

5.Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем, проведение совещаний, родительских 

собраний 

5.1. О сроках и порядке ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации с правилами и условиями аттестации   по 

каждому учебному предмету 

Март-апрель 

2017  года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

5.2.  Участие в обучающих  семинарах «О порядке  проведения  

ГИА  в  ППЭ» 

Ноябрь 2016- май 

2017 года 

  Руководители ППЭ, 

организаторы в 

аудиториях и вне 

аудиторий, 

технические 

специалисты, 

общественные 

наблюдатели  

5.3. Проведение родительских собраний, в т.ч. районных 

родительских собраний «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации, подготовке учащихся к 

проведению государственной итоговой аттестации » 

 По плану работы Руководители ОО, 

Управление 

образования 

 6. Информационно-техническое обеспечение и обеспечение 

информационной поддержки ГИА  
6.1 Организация каналов связи и подключение к сети передачи   

данных  об участниках  ГИА  в ОГАУ «ЦОИ и МО» 

Ноябрь 2016 

года 

 Маськова О.С. 

6.2. Получение       программ, обеспечивающих сопровождение 

государственной итоговой аттестации    и защиту 

муниципальной базы данных об участниках и результатах 

государственной итоговой аттестации   

По графику Маськова О.С. 

6.3. Обновление   программного   обеспечения  РИС по 

проведению государственной итоговой аттестации   

По плану Маськова О.С. 

6.4. Обеспечение сети передачи данных государственной итоговой 

аттестации   
По плану  Маськова О.С.. 

6.5. Создание и ведение на сайте Управления образования В течение Глухов П.А. 



 

странички «ГИА-2017» учебного года  Маськова О.С. 

    6.6. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, 

связанным с организацией и проведением  государственной 

итоговой аттестации   

Круглогодично  Глухов П.А. 

   6.7. Организация работы «прямой линии» телефонной связи в 

период подготовки, организации и проведения   

государственной итоговой аттестации   

Кругло-

годично 
 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

  6.8. Обеспечение оформления сменных информационных стендов в 

муниципальных общеобразовательных  организациях района 

В течение года 1 

раз в месяц 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

  

6.9. Подготовка и обеспечение публикаций о порядке проведения   

государственной итоговой аттестации  в районной газете 

«Вперёд» 

В 

соответствие с 

планом  

 

  Глухов П.А. 

6.10. Размещение на сайте Управления образования информации: 

о нормативном правовом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- о местах регистрации участников государственной итоговой 

аттестации;  

- о местах нахождения ППЭ; 

 - о порядке и сроках проведения государственной итоговой 

аттестации;  

- о результатах участия  Инзенского района в  государственной 

итоговой аттестации   

Согласно  

плану 

  Глухов П.А. 

Маськова О.С. 

7. Кадровое обеспечение 

7.1.  Участие в  региональном совещании по итогам проведения  

государственной итоговой аттестации  в 2016 году 

Октябрь 2016 

года 

 Тимофеева М.М. 

7.2. Организация      и      проведение совещания  директоров ОО,  

заместителей директоров по УВР по теме: «Итоги  

образовательной деятельности ОО  в 2015/16  учебном году и 

задачи на новый 2016/17 учебный год 

Октябрь 

2016  года 
Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

МКОУ Коржевская 

СШ 

7.3. Организация  профессиональной подготовки  педагогических 

работников    в    рамках    изучения модуля «Подготовка 

обучающихся к  государственной итоговой аттестации » 

В течение 

учебного года по 

графику 

курсовых 

мероприятий 

  Порохова Е.А. 

7.4. Организация  консультирования руководителей ОО,  

руководителей ППЭ по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации   

В течение года Глухов П.А.  

7.5. Участие в  тематических семинарах-совещаниях        для 

специалистов     Управления образования     по методической 

подготовке в ОГАУ «ЦОИ и МО» 

  по плану работы Глухов П.А. 

Маськова О.С. 

7.6. Участие педагогов района в  областных обучающих  По плану работы  Порохова Е.А. 

 семинарах по проведению государственной итоговой 

аттестации   

    Глухов П.А. 

7.7. Организация и проведение районных методических 

объединений, семинарских занятий      по методической 

подготовке учителей-предметников к работе с обучающимися 

по подготовке к ГИА 

По плану работы   Глухов П.А., 

руководители РМО 

учителей-

предметников 

 для   учителей-предметников   по результатам 2065/17 учебный 

год 

Руководители  ШМО, 

РМО 

 проведения пробных экзаменов с разбором типичных   

 ошибок и демонстрацией правильных вариантов   

 ответов   
8. Мероприятия но обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА 
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8.1. Подготовка контрольно-измерительных материалов и 

проведение  диагностики уровня готовности обучающихся, в 

т.ч. испытывающих трудности в освоении образовательных 

программ,    выпускных    классов к  государственной итоговой 

аттестации   

Декабрь 2015 

г,  март 2016 г. 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район»,  

руководители ОО 

8.2. Организация    и участие в    проведении областной 

тематической проверки   деятельности   Управления 

образования   и   ОО по организации   и   обеспечению   

подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации   

 По графику Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

  

8.3. Мониторинг соблюдения   нормативно-правовых требований к 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации  в ОО 

 В течение 

учебного года 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

 

8.4. Проведение внутришкольного контроля подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации   

По плану работы  Руководители 

общеобразовательны

х организаций 

8.5. Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на 

предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи 

экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Октябрь-ноябрь 

2016 г. 

Управление 

образования МО 

«Инзенский район»,  

руководители ОО 

9.Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА 

9.1 Мониторинг основных результатов государственной итоговой 

аттестации       по   участникам      в   разрезе каждой  школы  и 

образовательных предметов; 

Декабрь 2016 

года - апрель, 

май, июнь 2017 

года  

 Глухов П.А. 

   9.2 Мониторинг основных результатов государственной итоговой 

аттестации: 

- по доле участников, справившихся с заданиями 

преодолевших      минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

- по  количеству  выпускников, завершивших обучение со 

справкой; 

- по профессиональному самоопределению выпускников, 

получивших аттестаты и не получивших аттестаты об 

основном и среднем общем образовании 

Июнь-август  2016 

года 

 Глухов П.А. 

9.3. Проведение проверки общеобразовательных организаций  по  

подготовке к ГИА, организации работы с выпускниками из 

«группы риска» 

По графику  Управление 

образования МО 

«Инзенский район» 

________________ 


