
 

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик в 2017 году 

 

№  

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 

1.  

Анализ результатов работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в 2016 году 

сентябрь 2016 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

2.  

Подготовка и издание статистического сборника «Государственная 

итоговая аттестация в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в 2016 году» 

сентябрь 2016 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

3.  
Анализ условий в общеобразовательных организациях, влияющих на 

качество подготовки выпускников к ГИА-9 
в течение года Кириллова И.А. 

4.  

Проведение анализа планов общеобразовательных организаций по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2016 году 

октябрь – ноябрь 2016 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

5.  Анализ результатов краевых диагностических работ по отдельному плану Валькова О.Ю. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к приказу начальника управления 

образования администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от __________  № _________ 

  



1.  
Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 
по отдельному плану 

Кириллова И.А. 

 

2.  Организация работы муниципальных тьюторов предметных областей по отдельному плану 
Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

3.  
Организация постоянно действующих семинаров для учителей-

предметников 
по отдельному графику  Валькова О.Ю. 

4.  
Проведение семинаров по обобщению опыта лучших учителей, 

показывающих высокие результаты ГИА-9 
по отдельному графику  

Валькова О.Ю. 

5.  

Организация выездных методических десантов в общеобразовательные 

организации, проведение консультаций для учителей-предметников, 

обучающихся (по результатам краевых диагностических работ, 

результатам четверти, полугодия) 

в течение года 

Валькова О.Ю. 

6.  

Организация участия в краевых семинарах-совещаниях для 

руководителей, учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 в 2017 

году 

сентябрь 2016 – май 2017  

Валькова О.Ю. 

7.  
Оказание методической (консультативной) помощи образовательным 

организациям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА 
сентябрь 2016 – май 2017 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

8.  

Организация и проведение выездных обучающих семинаров для учителей-

предметников, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9 в 2016 

году, краевым диагностическим работам в 2016-2017 учебном году 

по отдельному плану 

Валькова О.Ю. 

 

9. 

 

Организация проведения межшкольных консультаций в помощь 

выпускникам образовательных организаций по подготовке к ГИА-9 по 

математике, русскому языку и предметам по выбору 

ноябрь 2016 - май 2017 

Валькова О.Ю. 

    10. Организация школьных курсов для учащихся по подготовке к ГИА-9 в течение года 
Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

   11. Участие в краевых семинарах-совещаниях для руководителей в течение года 
Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

III. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1.  

Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)  

в течение года 

Кириллова И.А. 

2.  
Распространение методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 
октябрь 2016 - март 2017 

Валькова О.Ю. 

3.  
Распространение методических рекомендаций по подготовке и 

проведению ГИА-9 в 2017 году 
сентябрь 2016 - май 2017 

Валькова О.Ю. 



IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 

1.  
Подготовка сметы расходов средств, выделенных из краевого бюджета на 

организацию и проведение ГИА-9 в соответствии .  
октябрь – декабрь 2016 

Кириллова И.А. 

Аганова И.А. 

2.  

Подготовка   сметы расходов на 2017 год в соответствии  с  

муниципальной  программой муниципального образования город-курорт 

Геленджик  «Развитие  на 2015 - 2017 годы».  

октябрь-декабрь 2016 Кириллова И.А. 

Аганова И.А. 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1.  
Проведение обучающих семинаров с заместителями руководителей 

образовательных организаций, курирующих проведение ГИА-9 

октябрь 2016 – апрель 

2017 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

2.  

Направление на обучение экспертов  предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ  

ГИА-9 в 2017 году 

февраль - апрель 2017 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

3.  
Направление на курсы повышения квалификации муниципальных 

тьюторов ГИА-9 по учебным предметам 
по отдельному плану 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

4.  

Направление на обучение (на региональном уровне): 

– руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ); 

– уполномоченных представителей государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) 

февраль - апрель 2017 

(по отдельному плану) 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

5.  

Проведение подготовки на муниципальном уровне: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- специалистов по проведению инструктажа; 

- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) 

-общественных наблюдателей 

апрель - май 2017 Кириллова И.А. 

6.  

Направление на краевые обучающие семинары тьюторов, руководителей 

методических объединений, учителей–предметников и специалистов, 

курирующих преподавание учебных предметов 

октябрь 2016 - апрель 

2017 

(по отдельному плану) 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 

1.  
Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к проведению 

 ГИА-9 
ежемесячно Кириллова И.А.             

2.  Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 
до 25 числа каждого 

месяца 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 



3.  

Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2017 году из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов 

до 1 декабря 2016 

Кириллова И.А.             

4.  
Проведение мониторинга участников ГИА-9, имеющих право сдавать 

экзамены в форме ГВЭ 

ноябрь 2016 – апрель  

2017 
Кириллова И.А.             

5.  

Организационно-методическая помощь общеобразовательным 

организациям в подготовке к проведению ГИА-9: 

- по созданию пунктов проведения экзамена  

(далее - ППЭ); 

- по формированию списков организаторов ППЭ; 

- по информационно-разъяснительной работе; 

- по работе со слабоуспевающими обучающимися  

декабрь 2016 - май 2017 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

6.  

Организация совещаний с руководителями и заместителями 

руководителей образовательных организаций по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ 

ежемесячно 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

7.  Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ февраль – июнь 2017 
Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

8.  

Формирование и направление предложений: 

– по местам расположения ППЭ и распределения между ними 

обучающихся; 

– по составу руководителей ППЭ; 

– по составу уполномоченных представителей ГЭК; 

– по составу организаторов ППЭ; 

– по составу предметных комиссий и территориальных предметных 

подкомиссий;  

– по составу конфликтных комиссий и территориальных конфликтных 

подкомиссий; 

– по составу технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной 

части экзамена по иностранному языку; 

– по пунктам проверки экзаменационных материалов; 

– по местам хранения экзаменационных материалов 

январь – май 2017 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

9.  Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 апрель –  июнь 2017 Кириллова И.А.             



10.  
Подготовка документов для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей.  

Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ  

апрель – сентябрь 2017 Кириллова И.А.             

11.  
Сбор и представление сведений для региональной информационной 

системы 
по отдельному графику Кириллова И.А.             

12.  
Организация проведения ГИА-9 в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик  в досрочный период, основные и дополнительные 

сроки 

по единому федеральному 

расписанию 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

1.  

Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на web–

сайтах управления образования и общеобразовательных организациях: 

– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

предметам по выбору; 

– о сроках проведения ГИА-9; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

 

 

 

до 31 декабря 2016 

 

до 1 апреля 2017 

до 20 апреля 2017 

до 20 апреля 2017 

Кириллова И.А. 

Руководители ОО 

2.  
Подготовка статей, выступлений, видеороликов по процедуре и 

технологии ГИА-9 в 2017 году 
январь – апрель 2017 

Кириллова И.А. 

Валькова О.Ю. 

3.  

Организация информационно-разъяснительной работы в 

общеобразовательных организациях. Проведение родительских 

муниципальных и школьных собраний, классных часов с обучающимися, 

семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 о порядке 

проведения ГИА-9 в 2017 году, в частности: 

- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9. 

сентябрь 2016 - май 2017 Кириллова И.А. 

Руководители ОО 

4.  Организация участия в краевых родительских собраниях 
январь – май 2017 Кириллова И.А. 

Руководители ОО  

5.  
Организация муниципальных родительских собраний. Октябрь  2016 – 

март 2017 
Кириллова И.А. 

6.  

Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

с 01.12. 2016 –  01.08.2017 Кириллова И.А.             



7.  
Семинар  в рамках межмуниципального взаимодействия Геленджик- 

Новороссийск по обмену опытом организации и проведения ОГЭ 
Февраль 2017 Валькова О.Ю. 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

1.  

Осуществление контроля наличия и функционирования в 

общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга 

качества образования 

сентябрь 2016 – май 2017 

Кириллова И.А. 

 

2.  

Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА -9 

октябрь 2016 – март 2017 

Кириллова И.А. 

 

3.  

Собеседования с руководителями образовательных организаций 

(выборочно) по выполнению муниципальных и школьных планов по 

организации работы со слабоуспевающими обучающимися, по 

повышению качества обучения выпускников и по информационно-

разъяснительной работе с участниками ГИА-9 

ноябрь 2016 -  апрель 2017 

Кириллова И.А. 

 

4.  

Осуществление контроля за работой общеобразовательных организаций 

по подготовке к проведению ГИА-9 (проверка документов строгой 

отчетности, классных журналов, распорядительных документов 

общеобразовательных организаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников, информационных стендов по вопросам 

подготовки к  ГИА-9)  

апрель – июнь 2017 Кириллова И.А.             

5.  

Проведение собеседований с руководителями и заместителями 

руководителей общеобразовательных организаций по организации 

подготовки к ГИА-9 в 2017 году 

сентябрь 2016 - апрель 

2017 
Кириллова И.А.             

6.  

Осуществление контроля за ходом подготовки общеобразовательных 

организаций по созданию и функционированию пунктов проведения 

экзаменов 

апрель – сентябрь 2017 Кириллова И.А.             

 

Начальник управления                                                                                                                                              Е.Б. Василенко 


