
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУЕА КРАСНОУРАЛЬСК»

ПРИКАЗ
От 01.11.2016г. №

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа 
Красноуральск в 2016-2017 учебном году

В целях обеспечения организационно-управленческих условий подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в городском округе Красноуральск в 
2016-2017 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа 
Красноуральск в 2016-2017 учебном году

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить:
2.1 .Разработку и утверждение Планов мероприятий («Дорожных карт») по

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях (далее План ОУ по ГИА-2017), провести анализ 
контингента выпускников 9,11 классов, уровень квалификации педагогов, работающих в 
выпускных классах, условия функционирования общеобразовательных учреждений в 
2016-2017 учебном году и использовать выводы, полученные в результате проведенного 
анализа, при формировании Плана ОУ по ГИА- -2017.

2.2. Отчетность о выполнении мероприятий Плана ОУ по ГИА-2017 предоставлять 
ежеквартально, разовые отчеты - по запросам МКУ «горУО».

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника МКУ 
«горУО» Горохову М.А.

Начальник МКУ «горУО» М.А.Васильева



Утвержден приказом МКУ «горУО»
от 01.11.2016

План мероприятий «Дорожной карты» 
по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Красноуральск в 2016-2017 учебном
году

Цель:
Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) в 2017 году.
Задачи:

1. Изучение нормативной базы и инструктивно-методических писем различных уровней, информирование учителей, обучающихся и их 
родителей о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников.

2. Формирование базы данных выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного, среднего (полного) общего 
образования

3. Организация проведения предметного анализа ДКР и РТ, выявление учебных дефицитов конкретных учащихся, корректировка 
планов индивидуальной работы с учащимися по ликвидации выявленных пробелов

4.
5. Осуществление контроля за ходом итоговой аттестации, соблюдением прав учащихся при проведении итоговой аттестации с 

участием общественных наблюдателей
6. Обеспечение режима информационной безопасности при проведении ЕГЭ (с учетом ведения онлайн-видеонаблюдения в 1ШЭ), 

формировании и ведении РИС
7. Анализ качества организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, качества результатов ЕГЭ и ГИА-9

№п/п Мероприятия Сроки планируемый результат
1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации

1.1 Формирование организационных структур, обеспечивающих 
подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации:

Октябрь-февраль 2016- 
2017 года

создание условий 
деятельности 

организационных- формирование и утверждение в ГЭК МО СО персонального состава до 1 декабря 2016
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территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК) структур, 
обеспечивающих 

подготовку и проведение 
государственной итоговой 
аттестации, исключение 
факторов для нарушения 

информационной 
безопасности

- утверждение списка лиц, ответственных за получение, хранение и 
учет экзаменационных материалов, списка лиц, ответственных за 
информационный обмен, формирование РИС при подготовке и 
проведении ГИА9

до 16 ноября 2016

-утверждение списка лиц, ответственных за информационный обмен и 
формирование единой базы данных при подготовке и проведении ЕГЭ 
(для предоставления в ЦОИ, МО СО)

до 1 октября 2016 года

-утверждение состава организаторов в ППЭ до 01.04.17
-формирование и утверждение состава территориальной конфликтной 
комиссии, предметных подкомиссий ТПГЭК

до 1 февраля 2017

-утверждение списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам ГИА на этапах проведения и обработки результатов до 01.02.17

- формирование и направление в ГЭК для утверждения предложений 
по составу уполномоченных ТПГЭК и ответственных за получение, 
доставку экзаменационных материалов ГИА

до 01 февраля 2017

1.2 Организация системы общественного наблюдения и контроля при 
проведении государственной (итоговой) аттестации:

март -  май 
2017 года

обеспечение 
общественного характера 
процедуры ЕГЭ и ГИА,

готовность общественных 
наблюдателей качественно 

осуществлять 
возложенные полномочия

- организация, сбор и направление для согласования в ГЭК в порядке, 
установленном МО СО, заявлений на аккредитацию кандидатов в 
состав общественных наблюдателей за процедурой проведения ГИА

до 15 марта 2017

- аккредитация общественных наблюдателей (в МО СО), регистрация, 
распределение по ППЭ

Апрель-май 2017 года

-проведение обучающих семинаров и консультаций для лиц. 
осуществляющих общественное наблюдение

Апрель-Май 2017

2. Мероприятия по нормативно- правовому, инструктивно-методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации
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2.1 Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 
инструктивными материалами и методическими рекомендациями, 
разработанными МО и ПО Свердловской области и Минобразования и 
науки РФ

в течение всего периода

исполнение требований 
законодательства при 

подготовке и проведении 
государственной 

(итоговой) аттестации

2.2 Издание приказов горУО и ОУ, обеспечивающих организацию и 
проведение государственной (итоговой) аттестации

октябрь 2016 года, май 
2017 года

2.3 Разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования выпускников общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуральск в 2017году

до 01. 11.2016

2.4 Получение и доведение до сведения ОУ нормативно-правовой 
документации федерального и областного уровней, в том числе через 
сайт управления образования

Сентябрь 2016-май 2017

2.5 Доведение до сведения участников образовательного процесса 
(педагоги, учащиеся, родители) нормативно-правовой документации 
федерального и областного, муниципального уровней, в том числе 
через сайты ОУ

сентябрь 2016-май 2017

2.6 Разработка форм анализа и схем предоставления отчетности по 
результатам итоговой аттестации

февраль 2017 года

3. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, 
привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации
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3.1 Проведение анализа учительского корпуса (профессиональная 
подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в 
выпускных классах); анализ результатов итоговой аттестации учителей, 
работающих в выпускных классах, формирование 
персонифицированных списков педагогов для формирования заявки на 
повышение квалификации по вопросам преподавания
общеобразовательных предметов

3.2 Городские методические объединения учителей предметников:
«Структура и содержание КИМ ЕГЭ и ГИА в2017году»
«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, проблемы и пути решения» 
«Мониторинг и диагностика степени освоения обучающимися 
образовательных программ в формате репетиционного тестирования и 
проверочных работ», «Повышение эффективности работы педагогов 
выпускных классов», «Программа психологической подготовки и 
сопровождения учащихся в ходе ГИА», организация мастер-классов по 
организации эффективной подготовки к ГИА, изучение методических 
материалов и рекомендаций по подготовке к ГИА, разработанных 
ФГБНУ «ФИПИ», ГАОУ ДПО СО «ИРО»

3.3

3.5

Семинары директоров и заместителей директоров ОУ по организации и 
проведению ИА-2017

3.4. Совещание при начальнике МКУ «горУО» «Обеспечение необходимых 
условий функционирования ППЭ на территории городского округа»

Инструктивные совещания с экспертами ТППК ГЭК

сентябрь 2016

август 2016 
ноябрь 2016 

февраль, март 2017

ноябрь 2016 года - май 
2017 года (по 

отдельному графику)

апрель

март-апрель 
2017 года

обеспечение качества 
подготовки и проведения 

государственной 
(итоговой) аттестации , 

повышение квалификации 
педагогов
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3.6 Инструктивно-обучающие совещания с общественными 
наблюдателями, аккредитованными для участия в проведении ГИА, 
ЕГЭ

апрель, май 2017

3.7 Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах, 
видеоконференциях, информационных днях. проводимых 
Министерством образования Свердловской области, ИРО И ЦОИ, 
ФИПИ

Сентябрь-май

3.8 Учеба экспертов предметных комиссий, организаторов в ППЭ, 
руководителей ППЭ, членов ТПГЭК на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
(Екатеринбург, Н-Тагил), а также в режиме «online»

в соответствии с графиком 
повышения квалификации 

ИРО, ЦОИ
3.9

Зачетные мероприятия для организаторов ЕГЭ и ГИА-9
в соответствии с 
графиком ЦОИ

ЗЛО Инструктивно-обучающие семинары, совещания с организаторами ЕГЭ 
и ГИА, ответственными за информационный обмен

февраль -  май 2017

3.11 Организация повышения квалификации педагогов предметников 
(по графику ИРО)

Октябрь-май

4. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной (итоговой) аттестации
4.1 Регулярное обновление информации по вопросам итоговой аттестации 

на сайте горУО и ОУ
весь период

Обеспечение
предоставления на 
территории городского 
округа информации о 
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации для

4.2 Обеспечение консультационной поддержки организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации, организация «горячей линии»

весь период

4.3 Информирование общественности, в том числе через средства массовой 
информации по вопросам организации и проведения государственной 
(итоговой) аттестации, об информационной безопасности, 
ответственности за нарушение порядка проведения ГИА

январь-май 2017

4.4 Оформление стендов в ОУ «Аттестация-2017», размещение ноябрь-май
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информации на сайтах ОУ и горУО родительской 
общественности, 
обучающихся выпускных 
классов, получение данных 
о достаточности 
информации о ГИА, 
корректировка степени 
информированности.

4.5 Родительские собрания выпускников «Ознакомление родителей 
обучающихся ,9,10,11 классов с нормативно-правовой базой ГИА и 
технологиями проведения экзаменов», «Роль родителей при 
подготовке выпускников к итоговой аттестации»

октябрь 2016 -февраль 
2017

4.6 Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) 
под роспись с порядком проведения ИА, основаниями выбора форм 
ИА, сроками подачи заявлений на ЕГЭ и ГИА, знакомство с правилами 
приема в ССУЗы, ВУЗы

январь, февраль 2017

4.7 проведение анкетирования выпускников по вопросам проведения ГИА, 
ЕГЭ специалистами управления образования Январь 2017

4.8 Организация «горячего» телефона в период итоговой аттестации в ОУ 
и горУО

Январь-май

5. Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации
5.1 Формирование региональной информационной системы всех 

участников государственной (итоговой) аттестации
Ноябрь 2016года -  

февраль 2017
Обеспечение исполнения 
законодательства в части 
ведения РИС в период, 
подготовки и проведения 
ЕГЭ и ГИА

координация действий 
субъектов проведения 
ДКР, РТ и РПР, 
осуществление 
наблюдения за процедурой 
проведения тестирования,

Формирование перечня ППЭ на 2017 год, состава руководителей. 
Организаторов, членов ТПГЭК, членов конфликтной комиссии,списка 
участников ГИА-2017

В соответствии с 
графиком, утвержденным 

ФГБУ »ФЦТ»
5.2

Итоговое сочинение в 11 классах
07.12.2016, февраль 

2017

5.3 региональные проверочные работы по русскому языку, математике, 
физике, биологии в 9 классах

05 -2 3  декабря

5.4 региональные проверочные работы по русскому языку, математике 
базовой, обществознанию в 11 классах

0 5 -2 3  декабря -
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5.5 Региональное репетиционное тестирование -  русский язык, математика 
в 9 классах

Март 2017
организация работы 
муниципальных

5.6 Региональное репетиционное тестирование -  русский язык, математика 
базовая в 11 классах

март 2017
предметных комиссий по 
проверке выполнения РТ,

5.7 всероссийские проверочные работы в 11 кл.: физика 25 апреля РПР
5.8 всероссийские проверочные работы в 11 классах: химия 27 апреля
5.9 всероссийские проверочные работы в 11 классах: биология 11 мая подготовка предложении

5.10 всероссийские проверочные работы в 11 кл.: география 16 мая по принятию мер

5.11 всероссийские проверочные работы в 11 кл.: история 18 мая ограничительного,

5.12 Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы 
потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных 
программ подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы с 
обучающимися, не получивших аттестат об основном общем 
образовании

Сентябрь-октябрь 2016

предупредительного 
профилактического 
характера, направленных 
на ликвидацию 
выявленных нарушений

5.13 Проведение проверки по оценке качества организации подготовки к 
ЕГЭ и ГИА, ликвидации выявленных пробелов освоения 
обучающимися государственного образовательного стандарта в 
образовательных учреждениях

Январь, март 2017г.
Независимые результаты 
об обученности учащихся, 
уровне сформированности 
компетентностей для 
принятия управленческих 
решений,
рекомендации (прогнозы) 
по результатам

5.14
Прием заявлений от выпускников на участие в экзаменах по выбору 
(ЕГЭ) и на участие в ГИА-9,

до 1 февраля 2017 (11 
кл), до 1 марта 2017 

(9кл)
5.15 Предоставление пакета документов в ГЭК для принятия решения о 

проведении досрочной итоговой аттестации (при наличии заявлений)
до 1 апреля 2017

5.16 Предоставление пакета документов в ГЭК для рассмотрения вопроса о 
прохождении экзамена в форме ГВЭ ( при наличии оснований)

до 1 февраля 2017
индивидушгьных 
достижений обучающихся,

5.17 Регистрация выпускников прошлых лет до 1 февраля 2017 а также отдельных 
направлений деятельности

5.18 Заявка на бланки документов об образовании Октябрь 2017
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5.19 Предоставление информации о претендентах на медали « За особые 
успехи в учении» в МО СО

до 1 марта 2017
образовательных
учреждений

5.20 Проведение досрочных экзаменов (при наличии заявлений, 
утвержденных ГЭК)

апрель 2017года

5.21 Подготовка ППЭ -ЕГЭ и ППЭ-ГИА к экзаменам, приемка ППЭ, 
проведение экзаменов в основные сроки, организация взаимодействия с 
с ОАО « Ростелеком», ОМВД по городу Красноуральску

май - июнь 2017года

5.22 Рассмотрение апелляций участников государственной (итоговой) 
аттестации

май - июль 2017 года

5.23 Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в период 
проведения ЕГЭ

весь период
предупреждение 

нарушений порядка 
проведения ЕГЭ

6. Организация контроля за соблюдением установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
6.1 Контроль за ходом подготовки и проведением государственной 

(итоговой) аттестации в образовательных учреждениях, в пунктах 
проведения экзаменов

весь период (по 
отдельному графику)

контроль, соблюдение 
порядка проведения ЕГЭ, 

информационной 
безопасности

6.2 Организация общественного наблюдения и контроля за проведением 
государственной (итоговой) аттестации в пунктах проведения 
экзаменов, работы предметных комиссий ТЭК

май-июль 2017года

6.3 Контроль за соблюдением условий информационной безопасности при 
проведении государственной (итоговой) аттестации

весь период

7. Анализ и обсуждение итогов ГИА 2016, представление информации о ходе подготовки, о проведении и результатах
государственной (итоговой) аттестации

7.1 Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе 
подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации

по запросам МО СО, 
ЦОИ

объективный комплексный 
анализ результатов в
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7.2 Подготовка аналитических отчетов о проведении в 2017 году 
государственной (итоговой) аттестации «О состоянии качества 
образования в 2016-2017 учебном году

июль 2017

различных 
образовательных 
учреждениях, выявление 
факторов, влияющих на 
качество результата 
образования, обеспечение 
условий для принятия 
управленческих решений 
по совершенствованию 
подготовки и проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации

7.3 Обсуждение на августовских конференциях и педсоветах вопроса о 
состоянии качества результата образования:

выводов о результатах развития системы образования (в части 
качества результата образования);
- уровнях решения поставленных задач и достижения целей 
(планируемого результата);
- характеристики основных тенденций и выявленных проблем;
- основных приоритетов на предстоящий период

август 2016 
август 2017

7.4 Анализ результатов проверочных работ и репетиционного 
тестирования в выпускных классах по русскому языку и математике, 
физике, биологии, обществознанию

декабрь 2016-март 2017

7.5. Анализ работы образовательных учреждений по реализации 
индивидуальных планов по устранению учебных дефицитов в 
освоении в освоении общеобразовательных программ обучающимися 
4,9,11 классов

Октябрь 2016, март 2017

7.6 -собеседование с руководителями образовательных учреждений о 
повышении эффективности деятельности по совершенствованию 
условий для достижения и подтверждения обучающимися на 
государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов

Октябрь 2016, март 2017

7.7 собеседование с управленческими командами школ по результатам 
учебного года Июнь 2017

Получение аналитической 
информации по 
результатам деятельности 
ОУ.
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