
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
И СКИ ТИ М СКО ГО  РАЙОНА Н О ВО СИ БИ РСКО Й  О БЛ А СТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.10.2017 №  1239

г.Искитим

Об утверждении плана мероприятий (дорожной 
карты) подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
от 14.09.2017 № 2172 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Новосибирской области в 2017-2018 учебном году» и в целях обеспечения 
системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации на территории района в 2017- 2018 учебном году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 
учебном году на территории района (Приложение 1) и состав рабочей группы по 
вопросам организации и проведения ГИА-2018 (Приложение 2).

2. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника 
управления образования администрации района Епанчинцеву А.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
администрации района 
от 02.10.2017 № 1239

План мероприятий (дорожная карта) 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году на территории района

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году
1. Проведение статистического 

анализа по итогам ГИА-11 в 2017 
году в районе.

Сентябрь -  октябрь 
2017

УМЦ

2. Подготовка сборников:
- сборник статистических 
результатов ГИА-9 в 2017 году;
- сборник аналитических 
результатов ГИА-11 в 2017 году.

Октябрь 2017 УМЦ

3. Представление итогов проведения 
ГИА -  9 и ГИА -11 на 
педагогической августовской 
конференции

Август 2017 МОУО, УМЦ

4. Проведение совещание с 
руководителями ОУ «Итоги 
организации и проведения ГИА-11 
и ГИА-9 на территории района в
2017 году и совершенствование 
подготовки и проведения ГИА в
2018 году»

Октябрь 2017 УМЦ

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Проведение курсов повышения 

квалификации для учителей 
математики с привлечением 
специалистов из НГПУ

Октябрь-ноябрь
2017

НГПУ, УМЦ

2. Проведение курсов повышения 
квалификации для учителей 
физики, информатики с 
привлечением специалистов из 
НГПУ

Февраль-март
2018

НГПУ, УМЦ

3. Организация работы педагогов 
НГПУ с обучающимися 9-11

Октябрь-ноябрь
2017

НГПУ, УМЦ

001231»



классов образовательных 
учреждений района по решению 
олимпиадных задач и задач 
повышенного уровня сложности

4. Организация участия школ в 
вебинарах «ЕГО 2018:структура 
КИМ и особенности проведения»

В течение года УМ Ц ,О У

5. Организация участия учителей 
школ в вебинарах «ОГЭ 2018: 
структура КИМ и особенности 
проведения»

В течение года УМЦ, ОУ

6. Проведение Всероссийских 
проверочных работ для 
выпускников 11 классов:
- по иностранным языкам 20.03.2018 УМЦ, ОУ
- по истории 21.03.2018 УМЦ, ОУ
- по географии 03.04.2018 УМЦ, ОУ
- по химии 05.04.2018 УМЦ, ОУ
- по физике 10.04.2018 УМЦ, ОУ
- по биологии 12.04.2018 УМЦ, ОУ

7. Проведение муниципального 
мониторинга качества образования 
по общеобразовательным 
предметам в ОУ

В течение года УМЦ, ОУ

8. Организация методических 
выездов в ОУ с целью оказания 
методической помощи в вопросах 
повышения качества образования

По плану 
управления 
образования

МОУО, УМЦ, ОУ

9. Организация и проведение 
совместных мероприятий со 
стажировочной площадкой 
регионального проекта «Внедрение 
модели системы управления 
качеством» (МКОУ «СОШ № 3 
р.п.Линево»)

По отдельному 
графику

УМЦ, МКОУ СОШ 
№ 3 р.п.Линево

3. Нормативно правовое обеспечение ГИА
1. Подготовка проектов 

постановлений администрации 
района, обеспечивающих 
проведение ГИА на территории 
района

Март - май 2018 МОУО, УМЦ

2. Подготовка и размещение 
информационных материалов о 
порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ на

В течение учебного 
года

УМЦ, ОУ



сайтах и стендах управления 
образования, УМЦ, ОУ

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1. Проведение семинара - практикума 

для педагогов русского языка по 
вопросам подготовки и проведения 
итогового сочинения.

Октябрь 2017 УМЦ, ОУ

2. Проведение цикла семинаров для 
педагогов русского языка по 
вопросам подготовки и проведения 
ЕГЭ и ОГЭ

Февраль, март, 
апрель 2018

УМЦ, ОУ

3 Проведение цикла семинаров для 
педагогов математики по вопросам 
подготовки и проведения ЕГЭ и 
ОГЭ

Октябрь, декабрь 
2017, март, май 

2018

УМЦ, ОУ

4. Проведение цикла семинаров для 
педагогов - предметников

По плану 
методистов УМЦ

УМЦ, ОУ

5. Проведение совещаний с 
руководителями ОУ и их 
заместителями по вопросам 
организации и проведения ГИА

Октябрь-декабрь 
2017, январь-май 

2018

УМЦ, ОУ

6. Проведение семинара для лиц 
ответственных по вопросам 
формирования РИС ЕГЭ, ОГЭ

Ноябрь 2017 УМЦ, ОУ

7. Организация обучения 
руководителей ППЭ, всех 
категорий организаторов, 
ответственных за проведение ЕГЭ, 
ОГЭ в районе

Апрель - май 2018 УМЦ, ОУ

8. Консультирование педагогов ОУ, 
обучающихся и их родителей по 
вопросам подготовки, организации 
и проведения ГИА

В течение учебного 
года

УМЦ

9 Консультирование общественных 
наблюдателей

Апрель-май 2018 УМЦ

5. Организационное сопровождение ГИА
1. Создание рабочей группы по 

вопросам организации и 
проведения ГИА-2018

Август - сентябрь 
2017

МОУО, УМЦ

2. Организация работы с 
обучающимися, не прошедшими 
государственную итоговую 
аттестацию, по подготовке к 
повторному прохождению ГИА по

Август 2017 УМЦ, ОУ



обязательным предметам в 
дополнительные сроки

3. Организация и проведение ГИА-9 в 
дополнительные сроки:
- формирование списков 
обучающихся;
- планирование пункта проведения 
ГИА и списка работников в ППЭ;
- формирование БД;
- проведение ГИА-9

Сентябрь 2017 УМЦ, ОУ, ППЭ

4. Организация и подготовка к 
проведению ГИА-11 в 
дополнительные сроки

Август-сентябрь
2017

УМЦ, ОУ

5. Сбор предварительной информации 
о планируемом количестве 
участников ГИА в 2018 году

Октябрь 2017 УМЦ, ОУ

6. Формирование состава операторов 
в ОУ по созданию базы данных 
ЕГЭ, ОГЭ

Октябрь 2017 УМЦ, ОУ

7. Формирование и ведение 
муниципальной информационной 
системы ГИА-11, ГИА-9, 
обеспечение внесения сведений в 
РИС:

По отдельному 
графику НИМРО

УМЦ, ОУ

- о членах ГЭК, привлекаемых к 
проведению ГИА

Ноябрь 2017 УМЦ

- о муниципальном органе 
управления образованием (МОУО), 
образовательных организациях 
(0 0 ) , о выпускниках текущего года

Ноябрь 2017 УМЦ

- о пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ), включая информацию об 
аудиторном фонде

Ноябрь 2017 УМЦ

- об участниках проведения 
итогового сочинения

Ноябрь 2017 УМЦ

- об участниках ГИА всех 
категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА

Январь, февраль 
2018

УМЦ

- о работниках ППЭ Февраль, мая 2018 УМЦ
- об общественных наблюдателях Апрель, мая 2018 УМЦ

8. Представление информации в 
НИМРО для региональной 
информационной системы

По отдельному 
графику НИМРО

УМЦ



обеспечения проведения ГИА в 
Новосибирской области

9. Создание условий в ППЭ для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

В период 
проведения ГИА

УМЦ, ППЭ

10. Организация взаимодействия с 
Искитимским ЦТ ОАО 
«Ростелеком» по вопросам 
организации видеонаблюдения в 
ППЭ.

В течение учебного 
года

МОУО, УМЦ

Предварительный анализ 
количества ППЭ и аудиторий, 
задействованных при проведении 
ГИА в 2018 году

Ноябрь 2017, март 
2018

МОУО, УМЦ

11. Определение мест расположения 
пунктов проведения ГИА-11 и 
ГИА-9

Декабрь 2017, март 
2018

МОУО, УМЦ, ОУ

12. Организация проверки готовности 
систем видеонаблюдения в ППЭ

Апрель-май 2018 УМЦ, ППЭ

13. Проведение всероссийских и 
региональных тренировочных 
мероприятий,направленных на 
техническую подготовку пунктов 
проведения экзаменов

Апрель, Май - 2018 УМЦ, ППЭ

14. Формирование списочных составов 
лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА: членов ГЭК, руководителей 
ППЭ, организаторов ППЭ, 
технических специалистов и 
ассистентов для лиц с ОВЗ

Декабрь 2017 -  май 
2018

МОУО, УМЦ, ОУ

15. Организация и проведение 
пробного итогового сочинения на 
базе ОУ

Октябрь-Ноябрь
2017

УМЦ, ОУ

16. Организация и проведение 
итогового сочинения на территории 
района в основной и 
дополнительные сроки

Ноябрь - декабрь 
2017, февраль, май 

2018

УМЦ, ОУ

17. Формирование списков участников 
ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ 
с учетом их индивидуальных 
особенностей

Февраль - март 
2018

УМЦ, ОУ

18. Прием заявлений от выпускников 
прошлых лет на участие в ГИА-11

До 01.02.2018 и 
01.03.2018

УМЦ, ОУ



и ГИА-9 2018 года
19. Прием заявлений от граждан, 

желающих быть аккредитованными 
в качестве общественных 
наблюдателей в основные сроки 
проведения ГИА

Март-июнь 2018 УМЦ

20. Проведение пробного экзамена в 
форме ЕГЭ в 11 классах по 
русскому языку в ППЭ

Март - апрель 2018 УМЦ, ОУ

21. Проведение пробного экзамена в 
форме ОГЭ в 9 классах по 
математике в ППЭ

Март - апрель 2018 УМЦ, ОУ

22. Проведение пробного экзамена 
ЕГЭ и ОГЭ по иностранным 
языкам в ППЭ

Апрель 2018 УМЦ, ОУ

23. Участие в обучающих семинарах, 
организованных на региональном 
уровне

В течение всего 
периода

МОУО, УМЦ, ОУ

24. Согласование взаимодействия по 
вопросам обеспечения проведения 
ГИА с правоохранительными 
органами и органами 
здравоохранения в рамках их 
компетенции

Апрель-май 2018 
года

МОУО

25. Проведение ГИА по расписанию, 
утвержденному Миноборнауки 
Российской Федерации на этапе 
досрочного и основного периодов 
ГИА

Март - июнь 2018 МОУО, УМЦ, ОУ

26. Определение схем доставки и 
транспортировки участников ОГЭ 
из ОУ в ППЭ

Март - апрель 2018 МОУО, УМЦ

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Поддержание в актуальном 

состоянии раздела «ГИА» 
официального сайта управления 
образования, УМЦ и ОУ

В течение всего 
периода

УМЦ, ОУ

2. Информирование обучающихся и 
их родителей, выпускников 
прошлых лет через СМИ, Интернет 
по вопросам организации и 
проведения ГИА

В течение всего 
периода

УМЦ, ОУ

3. Обеспечение работы «горячей 
линии» телефонной связи в период

Постоянно МОУО, УМЦ



подготовки, организации и 
проведения ГИА-2018

4. Публикация на сайтах управления 
образования, УМЦ, ОУ следующей 
информации:

УМЦ, ОУ

- о сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу ГИА, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ 
(для выпускников прошлых лет)

До 30.11.2017

- о сроках проведения ГИА-11, 
ГИА-9

До 01.04.2018

- о сроках, местах и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций

До 20.04.2018

- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
ГИА

До 20.04.2018

5. Организация и проведение 
консультационных часов, 
родительских собраний для 
выпускников и их родителей по 
вопросам ГИА

В течение года ОУ

6. Организация контроля за 
оформлением информационных 
стендов в образовательных 
организациях по процедуре 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 
году, размещением 
соответствующей информации на 
сайтах 0 0

Январь-май 2018 МОУО

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение Расшифровка
МОУО Муниципальные органы управления образования
ОУ Общеобразовательные учреждения
УМЦ Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Учебно-методический центр»
ГИА Государственная итоговая аттестация
ГИА-11 Г осударственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования
ГИА-9 Г осударственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования
ЕГЭ Единый государственный экзамен
ОГЭ Основной государственный экзамен



ОВЗ Ограниченные возможности здоровья
ППЭ Пункт проведения экзамена
РИС Региональная информационная система
СМИ Средства массовой информации
РЦОИ Региональный центр обработки информации
эм Экзаменационные материалы
НИМРО Новосибирский институт мониторинга и развития образования



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
администрации района 
от 02 Л 0.2017 № 1239

Состав рабочей группы 
по вопросам организации и проведения ГИА-2018

1. Епанчинцева А.В. -  начальник управления образования администрации 
района, руководитель группы;

2. Жуков Л.И. -  заместитель начальника управления образования 
администрации района;

3. Архипова В.А. -  главный специалист управления образования 
администрации района;

4. Лаврентьева С.А. -  заместитель директора УМЦ, руководитель пункта 
проведения экзамена;

5. Лойченко А.И. -  учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 3 
р.п.Линево», руководитель пункта проведения экзамена;

6. Лагода М.И. -  старший методист УМЦ, ответственная за организацию ГИА 
в районе;

7. Корсакова Л.А. -  директор МКОУ «СОШ п.Чернореченский»;
8. Семенова Т.А. -  директор МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево».


