
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН» 

  
ПРИКАЗ 

 

№ 151 от 25.07.2016 г. 

 

 а.Хакуринохабль 

 

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в Шовгеновском районе в 2016-2017 учебном 

году 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Шовгеновском районе в 2016-2017 учебном году (далее 

соответственно – ГИА - 9, ГИА - 11), руководствуясь Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394, на основании приказа 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.07.2016 г. № 1021 «Об 

утверждении  «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в РА в 2016 – 2017 учебном году» 

 

приказываю: 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в Шовгеновском районе в 2016 - 2017 учебном году (приложение № 1). 

2. Ведущему специалисту Кадыровой А.Х. в срок до 03.08.2016 г.: 

- довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций; 

- обеспечить его размещение на сайте управления образования МО 

«Шовгеновский район».  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой . 

 

Начальник                                                    Н.С.Керашев 

 



Приложение № 1 

к  приказу управления образования МО 

«Шовгеновский район» 

от 25.07.2016 № 151 

 

Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Шовгеновском районе  в 2016-2017 учебном году 

               

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году 
1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11  июль-август 2016 г. Кадырова А.Х. 

1.2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11  июль-август 2016 г. Беданокова Н.К. 

1.3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 

проблем и постановкой задач на совещании руководителей 

образовательных организаций  

октябрь 2016 г. Аутлева С.Б. 

Беданокова Н.К. 

Кадырова А.Х. 

1.4. Издание сборников по итогам статистического анализа проведения 

ГИА – 9 и ГИА-11  

август 2016 г. Аутлева С.Б. 

1.5. Издание сборника методических рекомендаций для использования в 

работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА-11  

сентябрь 2016 г. Беданокова Н.К. 

II. Меры по повышению качества преподавания предметов 
2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о 

среднем общем образовании  

август, сентябрь 2016 г. 

в течение года  

Беданокова Н.К. 

Руководители ОО 

2.2. Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 

общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 

до 10 сентября 2016 г. Беданокова Н.К. 

 

2.3. Организация работ по реализации комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке 

обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного года Беданокова Н.К. 

Руководители ОО 

2.4. Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества 

общего образования на 2016-2017 учебной год 

до 10 сентября 2016 г. Беданокова Н.К. 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
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3.1 Подготовка распорядительных актов по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- о ведении информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

- о порядке хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11,  

- об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-

9 и ГИА-11, 

- о порядке информирования участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, 

- об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11; 

- о проведении итогового сочинения (изложения); 

- о работе телефонов «горячей линии»; 

- об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

сентябрь 2016 г.- май 2017 

г.  

Аутлева С.Б. 

Беданокова Н.К. 

3.2. Подготовка и обновление методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем);  

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 

сентябрь 2016 г. Кадырова А.Х. 

3.3. Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, 

инструкциями по подготовке к проведению ГИА-11: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

сентябрь 2016 г. Кадырова А.Х.  
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- экзамену по математике на двух уровнях; 

- экзаменам по учебным предметам по выбору  

3.4. Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, 

инструкциями  по подготовке к проведению ГИА-9: 

- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору  

сентябрь 2016 г. Кадырова А.Х.  

3.5. Приведение базы нормативных документов в соответствие с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами 

в течение 2-х недель после 

введения в действие 

федеральных и 

региональных  

нормативных документов 

Кадырова А.Х. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Организация и проведение обучения с последующим тестированием  

для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 

специалистов ППЭ при проведении «пробных ЕГЭ» 

декабрь 2016 г.-апрель 2017 

г. 

Кадырова А.Х. 

4.2. Организация участия в обучении кандидатов в составы предметных 

комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 

основной эксперт) 

по графику АРИПК Беданокова Н.А. 

4.3. Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих 

семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ  

по графику ФИПИ Беданокова Н.А. 

4.4. Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 по графику АРИПК Беданокова Н.А. 

4.5. Организация информационно-разъяснительной работы по 

привлечению общественности к участию в наблюдении за 

проведением государственной итоговой аттестации 

декабрь 2016 г.- март 2017 г Кадырова А.Х. 

4.6. Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей март - апрель Кадырова А.Х. 

4.7. Проведение обучения организаторов ППЭ  апрель - май 2017 г. Кадырова А.Х. 

Руководители ОО  

4.8. Проведение районной конференции по обобщению и распространению 

опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА 11 

март 2017 г. Керашев Н.С. 

Кадырова А.Х. 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
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5.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения 

ГИА 2016 г. 

 

август - сентябрь 2016 г. 

Беданокова Н.К. 

Руководители ОО 

5.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

ноябрь 2016 года Кадырова А.Х. 

Руководители ОО 

5.3. Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями Правил 

формирования и ведения федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от  31 августа 2013 г. № 755 

по отдельному графику Кадырова А.Х. 

5.4. Утверждение муниципального координатора ГИА-9 и ГИА-11 до 30 сентября 2016 г. Керашев Н.С. 

5.6. Организация и проведение итогового сочинения в основной и 

дополнительный сроки 

декабрь 2016 г., февраль, 

май 2017 г. 

Кадырова А.Х. 

5.7. Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и 

ГИА-11 

апрель - июнь 2017 г. Керашев Н.С. 

5.8. Прием заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. 

март 2017 г. Кадырова А.Х. 

5.9. Проведение мониторинга: 

- движения контингента обучающихся; 

- учебных достижений обучающихся; 

- информационного сопровождения ГИА-11 

-проведение мониторинга продолжения обучения или 

по отдельному графику Кадырова А.Х. 

Руководители ОО 
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трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 

2017 г. 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение 

официального сайта УО МО «Шовгеновский район» 

в течение учебного года Аутлева С.Б. 

6.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 ноябрь 2016 г. 

в течение учебного года 

Кадырова А.Х. 

6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности Шовгеновского района о мероприятиях, проводимых 

в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

в течение учебного года Кадырова А.Х. 

6.4. Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями 

образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

ежеквартально Аутлева С.Б. 

6.5. Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному 

сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

по графику Рособрнадзора Кадырова А.Х. 

6.6. Проведение мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в региональных и районных СМИ 

в течение года Кадырова А.Х. 

6.7. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016-2017 учебном 

году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО  

январь - май 2017 г. Кадырова А.Х. 

Руководители ОО 

6.8. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение учебного года Кадырова А.Х. 

Руководители ОО 

6.9. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

в течение учебного года Руководители ОО 

6.10. Организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

в течение учебного года Руководители ОО 

6.11. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного года Руководители ОО 

VII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 
7.1. Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем 

внутреннего мониторинга качества образования 

сентябрь2016- май 2017 г Беданокова Н.К. 
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7.2. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА  

в течение учебного года Кадырова А.Х. 

7.3. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к ГИА-11 

декабрь 2016, апрель-май 

2017 

Кадырова А.Х. 

7.4. Собеседование с руководителями ОО по выполнению планов по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 

в течение учебного года Керашев Н.С. 

Аутлева С.Б. 

7.5. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА -11 

сентябрь-октябрь 2016 г. 

апрель - июль 2017 г. 

Аутлева С.Б. 

 

Обозначения: 

1. Общеобразовательные организации - ОО 

2. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11 

3. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9 

4. Единый государственный экзамен – ЕГЭ 

5. Пункт проведения экзамена - ППЭ 

6. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор 

7. Средства массовой информации - СМИ 


