
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17 0Я.7.017 №ГЭД-271-01-05-245

(5б утверждении дорожной 1 карты "Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации но образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Кунгурском 
муниципальном районе в Z018 году"

В целях подготовки и проведения процедуры государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Кунгурского муниципального района в 2018 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему приказу дорожную карту 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Кунгурском муниципальном районе в 2018 году»

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
исполнение мероприятиями дорожной карты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника по вопросам общего и дополнительного образования 
Телепову С.И.

Начальник О.А. Паршакова



Приложение к приказу 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «17»08.2017 
№ СЭД-271-01-05-245

Дорожная карта
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Кунгурском муниципальном районе в 2018 году»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Исполнитель Планируемый результат

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

1 Проведение анализа и подготовка аналитических 
материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 
на территории Кунгурского муниципального района

Август 2017 Ахматова М.М. Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

2 Освещение вопроса итогов государственной 
итоговой аттестации на августовском совещании 
педагогических работников:
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 2017 Ахматова М.М. Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА



3 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 
в публичном докладе управления образования 
Кунгурского муниципального района

Август 2017 Ахматова М.М. 
Телепова С.И.

Повышение степени
информированности
населения

4 Презентация результатов анализа проведения ГИА 
на территории Кунгурского муниципального района 
в формате собеседования в Министерстве 
образования и науки Пермского края

4 квартал по 
графику _

Телепова С.И. 
Ахматова М.М.

Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

5 Совещание заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе «О результатах 
государственной итоговой аттестации 2017 года и 
совершенствовании подготовки к ГИА в 2018 
году».

Сентябрь 2017 Ахматова М.М. Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

6 Сбор и обобщение информации о дальнейшем 
обучении или трудоустройстве выпускников 9,11 
классов 2017 года.

Август 2017 Ахматова М.М. Анализ ситуации

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1 Проведение круглых столов по вопросам качества 
подготовки к ЕГЭ и ГИА-9 на заседаниях районных 
методических объединений с использованием 
материалов 2017 года

В течение всего 
периода

Кокош Е.В. Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

2 Организация повышения квалификации учителей 
общеобразовательных предметов

по плану 
графику 
курсовой 
подготовки

Кокош Е.В.,
Руководители
ОО

Обеспечение готовности 
педагогических 
работников к реализации 
федерального 
государстве н но го 
образовательного 
стандарта общего 
образования.



3 Обеспечение участия педагогов ОО в вебинарах по 
теме «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 
и ГИА-9», запланированных к проведению ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Пермского 
края»

Ноябрь,
декабрь 2017, 
февраль 2018

Педагоги ОО,
Руководители
ОО

Повышение
квалификации
педагогических
работников

4 Проведение тренировочных ОГЭ по 
общеобразовательным предметам для выпускников 
текущего года (2 раза в год)

Ноябрь 2017, 
март 2018 года

Ахматова М.М
Руководители
ОО

Получение педагогами 
ОО материала для 
анализа и внесения 
коррективов в свою 
деятельность;
Пре дварител ьн ое 
определение
соответствия результатов 
освоения обучающимися 
основных 
образовательных 
программ

5 Проведение тренировочных ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам для выпускников 
текущего года (2 раза в год)

Ноябрь 2017, 
март 2018 года

Ахматова М.М
Руководители
ОО

6 Включение показателей оценки качества общего 
образования

в критерии результатов деятельности 
руководителя муниципальных 
общеобразовательных организаций;
- в муниципальный конкурс «Образовательное 
учреждение года»

сентябрь 2017 Ахматова М.М Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

7 Организация деятельности муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В течение года Г ерасимова 
А.В.

Определение 
образовательного 
маршрута детей с ОВЗ



Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА

1 Подготовка нормативных правовых актов 
муниципального уровня по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на 
территории Кунгурского муниципального района

в течении года Ахматова М.М. Обеспечение исполнения 
законодательства в части 
создания условий для 
проведения ГИА. 
Обеспечение 
организационных 
условий проведения ГИА 
в соответствии с 
Порядком проведения 
ГИА.

2 Размещение НПА на официальном сайте 
Управления образования Кунгурского 
муниципального района

в течении года Ахматова М.М. 
Петухов В.А. 
Руководители 
0 0

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1 Организация и проведение обучения с 
последующим обязательным тестированием для:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов конфликтной комиссии;
- общественных наблюдателей

Январь-май 2018 
года

Ахматова М.М. 
Кокош Е.В.

Подготовка 
организаторов, лиц, 
задействованных в 
проведении ГИА

2 Обучение экспертов предметных комиссий, 
претендующих на присвоение статуса (ведущий, 
старший, основной эксперт) с обязательным 
прохождением квалификационных испытаний

Январь-май 2018 
года

Ахматова М.М. 
Кокош Е.В.

Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке
экзаменационных работ 
участников ГИА-9



3 Участие в постоянно действующем семинаре- 
совещании по вопросам организации и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 для специалистов, ответственных 
за проведение ГИА-9 и ГИА-11

октябрь, декабрь
2017 года 
февраль, апрель
2018

Ахматова М.М. Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

4 Осуществление мониторинга уровня качества 
обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
и ГИА-11
(проведение пробных обязательных экзаменов)

март 2018 Ахматова М.М. Контроль качества 
подготовки лиц, 
привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и 
ГИА-11.

5 Обеспечение участия экспертов предметных 
комиссий в семинарах, проводимых ФГБНУ 
«ФИПИ»

по графику 
ФИПИ

Ахматова ММ 
Кокош Е.В.

Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
проверке
экзаменационных работ 
участников ГИА-9

6 Обеспечение участия организаторов и технических 
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 
ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», в 
обучающих мероприятиях, проводимых РЦОИ, по 
работе с ПО, по комплектованию КИМ с 
индивидуальными комплектами

апрель-май 2018 Ахматова М.М,
Руководители
ОО

Подготовка
организаторов и 
технических 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению ЕГЭ в ППЭ с 
технологией «Печать 
КИМ в ППЭ»



Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

1 Проведение совещания заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе «О результатах 
государственной итоговой аттестации 2017 года и 
совершенствовании подготовки к ГИА в 2018 
году».

Сентябрь 2017 Ахматова М.М.. Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

2 Проведение совещаний-семинаров по вопросу 
подготовки и проведения ГИА в 2018 году.

В течение 
учебного года

Ахматова М.М.
Руководители
ОО

Повышение 
эффективности 
подготовки к ГИА

3 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г

до 1 ноября Ахматова М.М. 
Руководители ОО

Подготовка к ГИА

4 Формирование и ведение региональной 
информационной системы

В течение 
учебного года

Петухов В.А. 
Ахматова М.М. 
Руководители ОО

Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

5 Регистрация на ЕГЭ в 2018 году выпускников 
текущего года, прошлых лет.

до 01.02.2018 Ахматова М.М.,
Руководители
ОО

Обеспечение 
регистрации на ЕГЭ 
выпускников прошлых 
лет. Организация 
регистрации на ЕГЭ, 
ОГЭ в 2018 году.

6 Проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 и 
ГИА-11 на территории Кунгурского 
муниципального района

Ноябрь 2017, 
март 2018 года

Ахматова М.М. 
Руководители ОО

Отработка процедуры 
ГИА



7 Организация и проведение итогового сочинения: 
-в основные сроки;
- в дополнительные сроки.

в соответствии с
единым
расписанием

Ахматова М.М. 
Руководители ОО

Допуск к 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования

8 Формирование и ведение региональной 
информационной системы

В течение 
учебного года

Петухов В.А.
Руководители
ОО

Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

9 Формирование списочных составов лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных 
сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссии;
- членов конфликтной комиссии.

До 1 февраля Ахматова М.М.
Руководители
ОО

Обеспечение условий, 
предусмотренных 
порядком проведения 
ОГЭ, ЕГЭ.

10 Формирование перечня ППЭ на 2018 год До 31Л 2.2017 Ахматова М.М. Согласование перечня 
ППЭ с ГЭК

11 Обследование ОО на предмет работоспособности 
видеонаблюдения

Январь-февраль Ахматова М.М. 
Директор МБОУ 
«Шадейская
сот»

Обеспечение 
организационных 
условии проведения 
ГИА



12 Разработка схемы транспортного обеспечения и 
доставки выпускников в ППЭ

Апрель Ахматова М.М. Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

13 Проведение приемки готовности ППЭ для 
проведения ГИА

Март-май Ахматова М.М.
Руководители
ППЭ
Руководители
ОО

Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

14 Организация сопровождения ППЭ представителями 
служб здравоохранения, органов внутренних дел и 
ЧОП

Апрель - май Ахматова М.М. Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

15 Организационное сопровождение по аккредитации 
общественных наблюдателей в проведении ГИА

апрель-май 2018 Ахматова М.М. 
Руководители ОО

Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

16 Обеспечение участия Кунгурского муниципального 
района во всероссийской апробации технологии 
«Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»

в утвержденные 
сроки

Ахматова М.М. 
Руководители ОО 
Руководители 
ППЭ

Обеспечение 
организационных 
условий проведения 
ГИА

17 Государственная итоговая аттестация выпускников 
9,11 классов

В соответствии с 
расписанием

Ахматова М.М..
Руководители
ОО

Определение 
соответствия 
результатов освоения 
обучающимися 
основных 
образовательных 
программ 
соответствующи м



требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

18 Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, 
не прошедших ГИА в основные сроки.

Август-
сентябрь

Ахматова М.М.
Руководители
ОО

Обеспечение условий, 
предусмотренных 
порядком проведения

19 Организация подачи апелляций по результатам ЕГЭ 
и ОГЭ

Май - июль Руководители ОО 
Ахматова М.М.

ОГЭ, ЕГЭ.

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1 Организация работы по информированию о 
процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 
их родителей (законных представителей), ведение 
раздела «ЕГЭ 2018», «ОГЭ 2018» на официальном 
сайте Управления образованием

Сентябрь 2017- 
Июль 2018

Ахматова М.М. 
Петухов В. А. 
Руководители 
ОО

Обеспечение 
информационных 
условий подготовки и 
проведения ЕГЭ

2 Размещение НПА на официальном сайте 
Управления образованием

В течение года Ахматова М.М.. 
Петухов В.А.

Обеспечение 
информационных 
условий подготовки и 
проведения ЕГЭ

3 Работа «Горячей линии» по вопросам проведения 
ГИА в 2018 году

С 1 сентября 
2017

Ахматова М.М. Информационное 
обеспечение по 
вопросам проведения 
государственной 
итоговой аттестации4 Проведение родительских собраний по 

ознакомлению и разъяснению нормативных 
правовых документов

В течение
учебного
года

Руководители
ОО
Ахматова М.М.



5 Организация контроля оформления 
информационных стендов в образовательных 
организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 
году, размещения соответствующей информации на 
сайтах ОО

В течение всего 
периода

Ахматова М.М. 
Петухов В.А.

6 Проведение совещания руководителей 
образовательных организаций «О ходе подготовки 
образовательных учреждений к государственной 
итоговой аттестации выпускников»

Апрель Ахматова М.М. Информирование о 
нормативных 
документах ГИА

7 Проведение совещания заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе «О подготовке к 
проведению итогового сочинения (изложения)»

Ноябрь Ахматова М.М. Информационное 
обеспечение по 
вопросам проведения 
государственной 
итоговой аттестации

8 Выдача уведомлений выпускникам текущего года, 
прошлых лет

В соответствии с 
Порядком 
проведения ГИА

Ахматова М.М.
Руководители
ОО

Информирование о 
закреплении за ППЭ 
участников ЕГЭ. 
Закрепление участников 
ОГЭ, ЕГЭ за ППЭ.

9 Информирование руководителей, заместителей 
руководителей ОО о ходе подготовки к проведению 
ГИА в 2018 году

По графику
проведения
совещаний

Ахматова М.М. Обеспечение условий, 
предусмотренных 
порядком проведения 
ОГЭ, ЕГЭ.

10 Организация своевременного ознакомления 
участников ЕГЭ и ОГЭ с результатами экзаменов

Май - июль Ахматова М.М.
Руководители
ОО

Обеспечение условий, 
предусмотренных 
порядком проведения 
ОГЭ, ЕГЭ.


