
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОЕО КРАЯ

П Р И К А З

14сентября 2017 г. № 115/1

г. Горняк

. Об утверждении «дорожной карты» организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в Локтевском районе в 2018 году

В целях подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Локтевском районе в 2017-2018 учебном году, приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования в Локтевском районе в 2017-2018 учебном году (далее - 
дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту Комитета по образованию Джумадиль Т.П. довести 
дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель 
Комитета по образованию П.П. Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 14.09.2017 года № 115/1

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Локтевском районе
в 2017-201 $ учебном году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственный

1. Анализ-проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2( 17 год
1.1 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на 

ежегодной августовской педагогической 
конференции

август 
2017 год

Одинцев П.П.

1.2 Проведение совещания директоров 
«Итоги государственной 
итоговой аттестации в 2017 году в 
Локтевском районе»

сентябрь 2017 
год

Джумадиль
Т.П.

1.3 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году и подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 в
2018 году на совещаниях в образовательных 
организациях

октябрь 2017 
год

Джумадиль Т.П. 
Руководители ОО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Организация работы с 

обучающимися, которые не 
получили аттестат об основном общем 
или среднем общем образовании 
(индивидуальные занятия, консультации). 
Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 
по обязательным учебным предметам

июль-
сентябрь 2017 
год

Руководители ОО

2.2. Оказание методической и 
консультационной поддержки учителям- 
предметникам :
-Проведение семинаров для учителей района 
по повышению качества

предметного образования, при 
подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ.

Ежемесячно Макарова Н.В.

2.3. Трансляция эффективных педагогических 
практик

Круглые столы по обмену опытом 
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ

Ежемесячно Макарова Н.В., 
Руководители МО

Руководители
ОО



f (по предметам); 

Методические семинары, 

семинары-практикумы

2.4 Проведение тренировочных тестирований 
по КИМ по предметам, анализ результатов, 
корректировка работы педагогов

Февраль-апрель
2018

Джумадиль Т.П. 
Макарова Н.В. 
Руководители МО

2.5. Формирование и реализация в 
рамках краевого комплексного проекта 
«Разработка и внедрение стратегии 
поддержки школ Алтайского края, 
работающих в сложных социальных 
условиях и показывающих низшие 
образовательные результаты» плана 
организационно-методического 
сопровождения на 2017-2018 учебный 
год

По
отдельному
плану

Макарова Н.В. 
Руководители ОО

2.6. Организация участия школ во 
всероссийских проверочных работах 
(4,5,11)

Март-май 2018 Джумадиль Т.П. 
Руководители ОО

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1 Приведение муниципальной 
нормативной правовой 
документации, отражающей работу по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 
11 в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами, 
правовыми актами Главного 
управления, Комитета по образованию.

в течение
учебного
года

Одинцев П.П.
Джумадиль
Т.П.

3.2. Формирование персонального списка лиц, 
привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 (руководители пунктов 
проведения экзаменов, технические 
специалисты, организаторы, медработники);

Февраль
2018

Джумадиль Т.П. 
Мандриченко А.И.

4.Финаисовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1 Заключение договоров с 
физическими лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, 
связанных с организацией и проведением 
ГИА-11

В период 
проведения ГИА- 
11

Джумадиль Т.П., 
Коханенко Н. В.

4.2. Материально-техническое оснащение ППЭ 
для ГИА-2018 (приобретение расходных 
материалов)

В течение года Коханенко Н.В. 
Никонова Т.В.



'5.1 Участие в серии вебинаров для лиц, 
ответственных за проведение ГИА-9 и 
ГИА-11 в Локтевском районе, по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 
11:

о подготовке и проведению 
итогового сочинения (изложения) в 
Алтайском крае;

особенности проведения ГИА в 2017 
году;
- о соблюдении законодательства 
при проведении ГИА в 2018 году

Декабрь 2017 
- апрель 2018

Джумадиль Т.П.

5.2 Участие на региональном уровне в 
обучении с последующим 
тестированием для проведения 
ГИА:
-уполномоченных членов ГЭК-9, членов 
ГЭК-11;
-руководителей ППЭ; -технических 

специалистов ППЭ;
-общественных наблюдателей

Январь-апрель
2018

5.3. На уровне Локтевского района 
обучение с последующим 
тестированием для проведения 
ГИА:
- организаторов в аудитории
- организаторов вне аудитории

Январь-апрель
2018

Джумадиль Т.П., 
Руководители ОО

5.4. Организация и проведение инструктажей о 
порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с 
лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА.

Февраль-май 2018 Джумадиль Т.П, 
Руководители ОО

5.5. Проведение тренировочных мероприятий по 
использованию технологии «Печать КИМ в 
ППЭ» и «Перевод бланков участников ЕГЭ 
в электронный вид»

Февраль-май 2018 Джумадиль Т.П, 
Руководители ОО

б.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11



6.1 Сбор предварительной информации 
о планируемом количестве 
участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 
году из числа:
-выпускников ОО текущего учебного 
года;
-обучающихся и выпускников СПО; 
-выпускников прошлых лет;
-лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 
-лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и 
детей -инвалидов

Ноябрь
2017

Мандриченко А. И. 
Руководители ОО

6.2 Формирование сведений • для 
РИС проведения ГИА-9, ГИА-11 в 
соответствии со сроками, установленными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755:
- списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ;
- членов ГЭК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ

В
соответствии 
с Порядком 
проведения ГИА- 
9 и ГИА-11, 
графиком ФЦТ

Мандриченко 
А. И.,
Джумадиль
Т.П.,
Руководители
ОО

6.3 Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения):
-информирование о Порядке проведения 
итогового сочинения (изложения) в 
Алтайском крае в 2017-2018 учебном году;

Ноябрь -  декабрь 
2017

Джумадиль
Т.П..,
руководители
ОО.
Мандриченко 
А. И.,

6.4 Организация видеонаблюдения в ППЭ 
для проведения ГИА-11

В течении 
проведения ГИА- 
11

Технический
специалист,

6.5 Создание условий в ППЭ для 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  с ОВЗ): 

сбор данных об обучающихся, 
сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме 
ГВЭ, на дому;

создание в ППЭ условий для 
участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ

В течение года 
и во время 
проведения 
ГИА

Валентин Н. 
Ф., психологи 
ОО
Джумадиль
Т.П.,
Руководители
ОО

6.6 Формирование института 
общественных наблюдателей для 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 
Прием заявлений от лиц, желающих 
получить статус общественного на
блюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА- 
11, их представление в Министерство

Февраль-апрель
2017

Джумадиль
Т.П.,
Руководители
ОО;
Мандриченко А.И.



'6.7. Проведение инструктажа под роспись об 
ответственности за разглашение 
информации ограниченного доступа с 
руководителями ППЭ, организаторами в 
аудиториях, и вне аудиторий.

Март, май 
2018

Джумадиль Т.П. 
Руководители ОО

6.8. Организация работы с родителями: 
-оформление стендов и предметных уголков, 
-размещение информации на сайтах, 
-проведение родительских собраний 
(ознакомление с Порядком проведения ГИА, 
сроках, формах проведения, сроках и 
порядке ознакомления с результатами, 
профориентационная работа и т.д)
-режим дня во время подготовки и 
проведения ГИА

Январь-май
2018

Джумадиль Т.П. 
Руководители ОО

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

7.1. Организация работы «горячей линии» по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

В течение года П.П. Одинцев 
Т.П. Джумадиль

7.2. Информационное наполнение сайтов 
Комитета по образованию, ОО (подготовка 
«актуальных интервью»; размещение 
муниципальных новостей и др.)

В течение года А.И. Мандриченко 
Руководители ОО

7.3. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 
и ГИА-11 на совещаниях с руководителями 
ОО

в течение года П.П. Одинцев 
Т.П. Джумадиль

7.4. Проведение:
-родительских собраний в 
общеобразовательных организациях района; 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 
11 -х классов и их родителями (законными 
представителями)

в течение года Руководители ОО

7.5. Контроль за оформлением 
информационных стендов в 
образовательных организациях по 
процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11

в течение года Руководители ОО

7.6. Организация работы школьных психологов 
по вопросу подготовки обучающихся к ГИА 
- 9 и ГИ А - 11

в течение года Руководители ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1. Проведение мониторинга сайтов 
общеобразовательных организаций по 
вопросу наличия актуальной 
информации по организации и 
проведения ГИА-9 и ГИ А -11

декабрь 2017 
апрель 2018

А.И. Мандриченко



8.2. Осуществление мероприятий в рамках 
учредительного контроля за подготовкой 
и проведением ГИА-9, ГИА-11

по плану учреди
тельного контро
ля

П.П. Одинцев 
Т.П. Джумадиль

8.3. Проверка готовности ППЭ май 2018 П.П. Одинцев 
Руководитель ППЭ 
Никонова Т.В.


