
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

15.09.2017 № 97/1
с. Зональное

Об утверждении дорожной карты организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
в Зональном районе Алтайского края в 2018 году

На основании приказа Главного управления образования и науки 
Алтайского края от 06.09.2017 № 1135 «Об утверждении дорожной карты 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Алтайском крае в 2018 году» приказываю:

1. Утвердить дорожную карту организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Зональном районе 
Алтайского края в 2018 году (Приложение 1).

2. Разместить на сайте Комитета по образованию Администрации 
Зонального района Алтайского края дорожную карту организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Зональном 
районе Алтайского края в 2018 году.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
разработать, утвердить и разместить на сайтах общеобразовательных

учреждений дорожную карту организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2018 году.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Щербакову 
Н.А., ведущего специалиста Комитета по образованию Администрации 
Зонального района Алтайского края.

О. И. Жданова



Приложение
к приказу Комитета по образованию Ад
министрации Зонального района Алтай
ского края
от «15» сентября 2017 г. № 97/1

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

общего и среднего общего образования в Зональном районе Алтайского края в 2018 году

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 20176 году
1.1 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на рай

онной августовской педагогической конферен
ции «Актуальное состояние и перспективы раз
вития муниципальной системы образования Зо
нального района».

август 2017 Щербакова Н. А. обсуждение результа
тов, определение за
дач на 2018 год

1.2 Проведение совещания «Итоги государственной 
итоговой аттестации в 2017 году в Алтайском 
крае»

сентябрь 2017 Щербакова И. А. обсуждение результа
тов, определение за
дач на 2018 год

1.3 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на еже
годной конференции муниципальных профес
сиональных объединений педагогов

сентябрь 2017 Щербакова И. А. обсуждение результа
тов, определение за
дач на 2018 год

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 пере
сдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учеб
ным предметам

июль-сентябрь 2017

V

Председатель Комитета, 
руководители ОО

проведение дополни
тельного этапа ГИА- 
9, ГИА-11



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

2.2 Участие в вебинарах:
1.Итоги ЕГЭ в 2016-2017 учебном году;
2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
(по предметам);
3. Способы и приемы подготовки учащихся к 
ГИА (по предметам) в условиях перехода на 
ФГОС.
Адресная консультационная поддержка педаго
гическим работников образовательных органи
заций членами отделений краевого УМО через 
сервис «Задать вопрос руководителю» на стра
ницах отделений.

июль-сентябрь 2017 Председатель Комитета, 
руководители ОО

устранение выявлен
ных дефицитов в пре
подавании конкрет
ных предметов

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1 Приведение муниципальной нормативной пра

вовой документации, отражающей работу по ор
ганизации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в 
соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами, правовыми актами Главного 
управления

в течение учебного 
года

Председатель Комитета утвержденные муни
ципальные норматив
ные акты

3.2 Изучение обновленных методических рекомен
даций, инструкций по подготовке и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2017 году

в течение учебного 
года

Председатель Комитета, 
руководители ОО, работ
ники ППЭ

утвержденные мето
дические рекоменда
ции, инструкции

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1 Участие в вебинарах для лиц, ответственных за 
проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных 
районах/городских округах Алтайского края, по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:
-  о подготовке и проведению итогового сочине
ния (изложения) в Алтайском крае;
- о  подготовке к проведению досрочного этапа 
ГИА в Алтайском крае;

в течение учебного 
года

V

ноябрь 2017 

декабрь 2017

Председатель Комитета, 
руководители ОО, работ
ники ППЭ

программы проведе
ния вебинаров



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

4.2 -  особенности проведения ГИА в 2018 году;
-  технологическое обеспечение проведения ГИА 
в 2018 году;
- о соблюдении законодательства при проведе
нии ГИА в 2018 году.

февраль 2018 

февраль 2018 

март 2018

4.3 Участие в региональном обучении с последую
щим тестированием для проведения 
ГИА-9:
-  уполномоченных представителей ГЭК-9;
-  руководителей ППЭ;
-  членов конфликтной комиссии;
-  технических специалистов ППЭ 
ГИА-11:
-  членов ГЭК-11;
-  руководителей ППЭ;
-  членов конфликтной комиссии;
-  технических специалистов ППЭ

январь-апрель 2018 Председатель Комитета, 
руководители ОО, работ
ники ППЭ

сертификат об обуче
нии

4.4 на муниципальном уровне обучение с после
дующим тестированием для проведения 
ГИА-9:
-  организаторов ППЭ 
ГИА-11:
-  организаторов ППЭ

январь-апрель 2018

»

Председатель Комитета, 
руководители ОО, работ
ники ППЭ

сертификат об обуче
нии

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

9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам 
в сентябре 2018 года:
— сбор заявлений о сдаче ГИА -  9, ГИА-11 в до
полнительные сроки;
-проведение ГИА по расписанию, утвержден
ному приказом Минобрнауки

январь-апрель 2018
V

Председатель Комитета, 
руководители ОО, работ
ники ППЭ

сертификат об обуче
нии



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

5.2 Сбор предварительной информации о планируе
мом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 
2018 году из числа:
-  выпускников ОО текущего учебного года;
-  обучающихся и выпускников СПО;
-  выпускников прошлых лет; 
-ли ц , не прошедших ГИА в 2017 году; 
-л и ц  с ограниченными возможностями здоро
вья, инвалидов и детей-инвалидов.

до 1 декабря 2017 Председатель Комитета, 
руководители ОО

информация о коли
честве участников

5.3 Формирование сведений в региональной инфор
мационной системе обеспечения проведения 
ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, ус
тановленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№ 755:

в соответствии с 
Порядком проведе
ния ГИА-9 и ГИА- 
11, графиком ФЦТ

Председатель Комитета, 
руководители ОО

своевременно сфор
мированные сведения 
в РИС

•

-  списка ППЭ;
-  аудиторий ППЭ;
-  членов ГЭК;
-  руководителей ППЭ;
-  организаторов ППЭ;
-  технических специалистов ППЭ;
-  членов предметных комиссий;
-  членов конфликтной комиссии и др.

-

5.4 Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения):
-  разработка и утверждение Порядка проведения 
итогового сочинения (изложения) в Алтайском 
крае в 2017-2018 учебном году;

-обучение на региональном и муниципальном 
уровнях экспертов по оцениванию итогового со
чинения (изложения);

октябрь 2017 

ноябрь 2017

Председатель Комитета, 
руководители ОО

утвержденный Поря
док проведения ито
гового сочинения (из
ложения)



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

5.5 Проверка готовности систем видеонаблюдения в 
ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы 
предметных и конфликтной комиссии

Март-май 2018 Председатель Комитета Акты готовности

5.6 Создание условий в ППЭ для выпускников с ог
раниченными возможностями здоровья (далее -  
с ОВЗ):
-  организация работы психолого-медико- 
педагогических комиссий;
-сбор  данных в Главное управление об обу
чающихся, 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

февраль-март 2018

во время проведе
ния ГИА

Председатель Комитета, 
руководители ОО

соблюдение равных 
условий для обучаю
щихся

5.7 Формирование института общественных наблю
дателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их 
аккредитации в качестве общественных наблю
дателей:
- проведение круглого стола «Об итогах работы 
студенческого корпуса общественных наблюда
телей при проведении государственной итого
вой аттестации в 2016 году»;

сентябрь 2017

ноябрь 2017-июнь 
2018

Председатель Комитета функционирование 
института общест
венных наблюдателей 
в Алтайском крае, 
увеличение количест
ва общественных на
блюдателей

5.8 • -  информирование общественности о статусе 
наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;

январь - май 2018 Председатель Комитета

5.9 -  сбор заявлений от лиц, желающих получить 
статус общественного наблюдателя за проведе
нием ГИА-9 и ГИА-11, их представление в 
Г лавное управление;
-  аккредитация общественных наблюдателей;

в течение периода 
проведения ГИА -  
9, ГИА— 11

за 3 дня до проведе
ния экзамена

Председатель Комитета
выдача удостовере
ний



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

-  проведение обучающих семинаров для обще
ственных наблюдателей;
-  организация консультационной поддержки для 
лиц, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

в течение периода 
подготовки и про
ведения ГИА — 9, 
ГИА — 11

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
6.1 Организация работы «горячей линии» по вопро

сам проведения ГИА-9 и ГИА-11
в течение года Председатель Комитета работа «горячей ли

нии»
6.2 Информационное наполнение сайта Комитета по 

образованию (подготовка «актуальных интер
вью»; размещение школьных и муниципальных 
новостей и др.)

в течение года Председатель Комитета тексты новостей, «ак
туальные интервью» 
на сайте Главного 
управления

6.3 Проведение:
-родительских собраний в общеобразователь
ных организациях края;
-  консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х 
классов и их родителями (законными представи
телями)

в течение года Председатель Комитета обеспечение инфор
мирования участни
ков ГИА

6.4 Размещение в СМИ информации:

по ГИА-9:
-  о сроках и местах подачи заявлений на прохо
ждение ГИА-9 по учебным предметам;
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмот
рения апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9

В соответствии со 
сроками, установ
ленными приказом 
Министерства обра
зования и науки РФ 
от 25 декабря 2013 
г. № 1394

Председатель Комитета своевременное ин
формирование



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

по ГИА-11:
-  о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения;
-  о сроках и местах подачи заявлений на прохо
ждение ГИА-11;
-  о сроках проведения итогового сочинения (из
ложения);
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмот
рения апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), 
ГИА-11

в соответствии со 
сроками, установ
ленными приказом 
Министерства обра
зования и науки РФ 
от 26 декабря 2013 
г. № 1400

Председатель Комитета своевременное ин
формирование

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

в течение года Председатель Комитета оформление инфор
мационных стендов

6.6 Организация работы школьных психологов по 
вопросу подготовки обучающихся к ГИА -  9 и 
ГИА - 11

в течение года Председатель Комитета планы работы школь
ных психологов

7. Контроль за организацией и проведением ГИА
7.1 Проведение мониторинга сайтов образователь

ных организаций (выборочно) по вопросу нали
чия актуальной информации по организации и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

декабрь 2017 
апрель 2018

Председатель Комитета аналитическая справ
ка по итогам монито
ринга

7.2 Осуществление мероприятий в рамках учреди
тельного контроля за подготовкой и проведени
ем ГИА-9, ГИА-11

по плану учреди
тельного контроля

Председатель Комитета справки по итогам 
мероприятий учреди
тельного контроля

7.3 Проверка готовности ППЭ Март, май 2018 Председатель Комитета, 
руководитель ППЭ, чле
ны ГЭК

протокол готовности 
ППЭ


