
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

05.09.2016 с. Петровское                       №178.1 

 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Петровском районе в    

2017 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма роспотребнадзора от 

13.07.2015 №02-246 и в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Петровском 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 Петровском районе в    

2017 году» (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальника отдела образования                                               В.А.Климонова 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

                                                                          от 05.09.2016    № 178.1 

 

План мероприятий («дорожная карта») по организации проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х  и 11-х  классах  

в 2017 году в Петровском районе 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 2 3 4 

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

1.1.  Проведение статистического анализа  по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

июнь 2016 г. ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

В.М.Веретин 

1.2.    Рассмотрение результатов ГИА-9 и ГИА-11        

в2016 году  

на совещании руководителей 

образовательных  

организаций   

 

  июль 2016 г., 

июль 2017г. 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

В.М.Веретин 

1.3. Обсуждение результатов ГИА и 

определение направлений повышения 

качества образования в 2017 году на 

совещании руководителей 

образовательных организаций 

сентябрь 2016 

г. 

Начальник 

отдела 

образования 

В.А.Климонова

, ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

В.М.Веретин 

    

              2. Меры, повышающие качество преподавания учебных предметов 

2.1. Организация консультативной работы с 

учащимися, которые не получили аттестат 

об основном общем и среднем общем 

образовании, подготовка их к пересдаче 

ГИА по обязательным предметам 

июль- август 

2017 г. 

руководители 

ОО, учителя 

предметники 

2.2. Организация постоянно действующих 

консультативных пунктов для 

выпускников, их родителей по вопросам  

нормативно-правового и методического 

В течение 

учебного года 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«РЦОСОК», 



проведения ГИА учащихся Избердеевская 

сош, 

Волчковская 

СОШ 

2.3. Открытие стажировочных площадок для 

учащихся по подготовке к ГИА на базе 

МБОУ Волчковской СОШ и МБОУ 

Избердеевской сош (приказ по отделу 

образования) 

Октябрь 

2016г. 

Руководители 

Избердеевской 

и Волчковской 

сош 

2.4. Оказание дополнительных платных услуг 

учащимся 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОО 

2.5. Организация тренингов по выполнению 

заданий к ГИА 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОО 

2.6. Развитие олимпиадного движения 

(внесение изменений и дополнений в 

районную целевую программу «Наши 

дети») 

В течение 

учебного года 

МКУ 

«РЦОСОК», 

руководители 

ОО 

2.7. Улучшение работы учителей-

предметников с одарёнными детьми в 

рамках Программы «Наши дети» 

В течение 

учебного года 

МКУ 

«РЦОСОК», 

руководители 

ОО 

2.8. Организация индивидуальных занятий с 

учащимися 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОО 

2.9. Обобщение и распространение передового 

опыта педагогов, стабильно 

показывающих высокие результаты в 

обучении 

В течение 

учебного года 

МКУ 

«РЦОСОК», 

руководители 

ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Создание рабочей группы по 

организованному проведению ГИА 

(приказ по отделу образования, сентябрь 

2016г.) 

 

2016-2017 г.г. ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

 В.М.Веретин  

3.2. Обеспечение образовательных 

организаций методическими 

рекомендациями, инструкциями по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году. 

октябрь- 

декабрь 

МКУ 

«РЦОСОК», 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

В.М.Веретин 

3.3. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

(приказы о подготовке ППЭ к ГИА, 

октябрь 2016-

июнь 2017г. 

отдел 

образования, 

МКУ 

«РЦОСОК» 



приказы о проведении экзаменов по 

русскому языку, математике, 

обществознанию, биологии, физике, 

химии, истории, географии, литературе, 

информатике, английскому языку др.) 

 4. Работа с родителями 

4.1. Консультирование родителей по вопросам 

подготовки к ГИА (по отдельному плану) 

в течение 

года 

руководители 

ОО, психологи, 

классные 

руководители 

4.2. Проведение родительских общешкольных 

собраний: «О порядке подготовки и 

проведения ГИА»  

в течение 

года (октябрь 

2016г.,  

апрель 2016г.) 

руководители 

ОО, психологи, 

классные 

руководители 

4.3. Информирование родителей о результатах 

проведения пробных внутри школьных 

экзаменов по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

после 

проведения 

пробных 

экзаменов 

руководители 

ОО 

4.4. Знакомство с нормативными документами 

по вопросам подготовки и проведения 

итоговой аттестации в текущем году 

сентябрь 2017 

г., 

июнь 2017г. 

(по мере 

издания 

документов) 

руководители 

ОО 

4.5. Районное родительское собрание «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году и задачи родительской 

общественности по проведению итоговой 

аттестации в 2017 году» 

ноябрь 2016 отдел 

образования 

4.6. Ведение на сайте отдела образования и 

школьных сайтах странички «готовимся к 

государственной (итоговой) аттестации 

2016/2017уч.г.»  

регулярно Отдел 

образования 

О.А.Моисеева, 

руководители 

ОО 

4.7. Организация работы «горячей линии», 

«телефона доверия» по вопросам ГИА 

Ноябрь 2016-

июль 2016г. 

МКУ 

«РЦОСОК» 

4.8. Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью обеспечения информированности о 

мероприятиях, направленных на 

успешную подготовку к ГИА 

Сентябрь 

2016г.- июль 

2017г. 

МКУ 

«РЦОСОК» 

4.9. Проведение консультаций методиста-

психолога МКУ «РЦОСОК» 

Июль 2017г. МКУ 

«РЦОСОК» 

    

5. Организация и обеспечение контроля за подготовкой и проведением ГИА 



в образовательных организациях района 

5.1  Организация и проведение 

внутришкольного контроля при 

подготовке и проведении итоговой 

аттестации в текущем году (по плану 

руководителей ОО) 

Сентябрь 2016г.- 

май 2017г. 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

5.2. Проведение промежуточной 

диагностики уровня подготовки 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации ГИА по 

обязательным предметам 

январь-март 2017 

г. 

руководители 

ОО, РМО 

5.3. Анализ результатов промежуточной 

аттестации  выпускников 9  и 11 

классов к государственной (итоговой) 

аттестации ГИА по обязательным 

предметам с целью выявления 

«пробелов» и принятия мер к их 

устранению 

после проведения 

пробных 

экзаменов, 

на совещании 

руководителей 

ОО, 

педагогических и 

методическихсов

етах, 

родительских 

собраниях   

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

5.4. Мониторинг деятельности 

образовательных организаций по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах 

апрель 2017 г. отдел 

образования, 

МКУ 

«РЦОСОК» 

6. Мероприятия по  обеспечению мониторинга проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

6.1. Анализ результатов проведения 

пробных экзаменов на совещании 

руководителей ОО, методических 

объединениях 

после проведения 

пробных 

экзаменов 

Руководители 

РМО 

6.2. Мониторинг результатов ГИА на этапе 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2016-2017 году 

май-июнь 2017 г. отдел 

образования 

6.3. Анализ результатов ГИА 2017 года на 

августовском педагогическом совете 

август 2017 г. отдел 

образования 

    

7. Организационно-методическая работа 

7.1.      Совещание руководителей 

образовательных организаций по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2017г. 

июнь 2016  

г. 

октябрь 2017г. 

февраль 2017г. 

Ведущий 

специалист 

отдела 

образования   



В.М.Веретин 

7.2. Инструктивно- методическая работа с 

руководителями ОО, родителями о 

целях и технологиях проведения  

государственной итоговой аттестации 

в 2016-2017 учебном году (совещание 

руководителей ОО, родительских 

собраниях) 

в течение 2016-

2017 учебного 

года 

Директор МКУ 

«РЦОСОК» 

В.Е.Зимнухов, 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования  

 В.М.Веретин 

7.3. Проведение заседаний РМО по 

вопросам подготовки к ГИА (по 

отдельному плану) 

1 раз в четверть МКУ 

«РЦОСОК» 

7.4. Подготовка списков учащихся для 

занесения в региональную 

информационную систему 

Январь-февраль 

2017 г. 

Руководители 

ОО 

7.5. Подготовка предложений для  

утверждения пунктов проведения 

экзаменов на территории района  9-х 

классов 

 

 

Октябрь 2016 г. 

Руководители 

ОО 

7.6. Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным до экзаменов 

май 2017 г. Руководители 

ОО 

7.7. Выдача уведомлений для учащихся о 

сроках и месте проведения экзаменов 

май 2017 г. руководители 

ОО 

7.8. Подготовка ППЭ к проведению 

экзаменов 

май-июнь 2017 г. руководители  

Волчковской 

сош и 

Избердеевской 

сош, 

руководители 

ППЭ 

 


