
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

30.10.2017                                      г.Уварово № 1229 
 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в г.Уварово в 2018 году» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» и в целях обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в г.Уварово в 2017 году, 
администрация города Уварово Тамбовской области постановляет: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в г.Уварово в 2018 году», 
согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за взаимодействие с государственной 
(региональной) экзаменационной комиссией, ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной деятельности» при организации государственной итоговой 
аттестации заместителя начальника отдела образования Пономареву О.И. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.Е.Кобзарь. 

 
 

Глава города Уварово      В.В.Денисов 
            
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  
администрации г. Уварово 

 от 30.10.2017 № 1229 
                                                                                                                                                                        

Дорожная карта 
 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в г.Уварово в 2018 году 

 
№  мероприятие Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1. Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических справок по 
итогам аттестации 

Июль-август 2017 Отдел образования 
ОО 

2. Совещание при главе администрации 
города об итогах ГИА-2017 и 
определение направлений повышения 
качества образования в 2018 году  

Сентябрь-ноябрь 
2017 

Отдел образования 
ОО 

3. Обсуждение результатов ГИА-2017 на 
августовской конференции, определение  
приоритетных направлений по 
повышению качества образования 

26 августа 2017 Отдел образования 
ОО 

Меры по повышению качества образования по отдельным предметам 
1. Разработка и утверждение плана по 

повышению качества преподавания по 
отдельным учебным предметам 

До 15 октября 2017 Отдел образования 
ОО 

2. Организация оказания методической 
помощи учителям-предметникам 

По отдельному 
плану 

МКУ ИМК 

3. Организация дистанционных площадок 
по изучению эффективных методик 
подготовки учащихся к ЕГЭ 

Ноябрь 2017, 
февраль 2018, 
апрель 2018  

МКУ ИМК 

4. Организация и проведение совещаний, 
семинаров с руководителями 
общеобразовательных организаций по 
вопросам подготовки к ГИА 

В течение учебного 
года 

Отдел образования 

5. Создание в ОО рабочих групп по 
повышению качества образования 

До 15 сентября 
2017 

ОО 

6. Организация муниципальных площадок 
трансляции педагогического  учителей-
предметников 

ежеквартально МКУ ИМК 
ОО 

7. Организация контроля за работой: 
- методических объединений города 
- своевременное повышение 
педагогическими работниками 
квалификации 

По отдельному 
плану 

Отдел образования 

8. Семинар-совещание для заместителей 
директоров по учебной работе 
«Организация работы с учащимися, 
имеющими низкий уровень 
общеобразовательной подготовки» 

Октябрь 2017 Отдел образования 
МКУ ИМК 



 

9. Выявление детей группы риска Сентябрь-октябрь 
2017 

ОО 

10. Организация подготовки с итоговому 
сочинению 

По отдельному 
плану 

Отдел образования 
МКУ ИМК 
ОО 

11. Привлечение родительской 
общественности к мероприятиям по 
контролю качества образования 
(посещение уроков, совместные 
родительские собрания, родительский 
всеобуч) 

По отдельному 
плану 

Отдел образования 
 

12. Организация участия обучающихся в 
независимых исследованиях оценки 
качества образования по предметам, в 
тренинговых тестированиях по 
предметам 

В течение года МКУ ИМК 
ОО 

13. Организация проведения Единого 
методического дня подготовке к ГИА 

Январь 2018 Отдел образования 
МКУ ИМК 
ОО 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. Назначение ответственного за 

взаимодействие с государственной 
экзаменационной комиссией и ТОГКУ 
«Центр экспертизы образовательной 
деятельности» 

сентябрь 2017 Отдел образования 
 

2. Назначение лиц, имеющих право доступа 
к информационной системе и 
ответственных за внесение сведений в 
РИС 

Сентябрь 2017 Отдел образования 
ОО 

3. Разработка и утверждение дорожной 
карты по подготовке и проведению ГИА 
в 2018 году 

Октябрь 2017 Отдел образования 

4. Разработка и утверждение плана по 
подготовке и проведению итогового 
сочинения 

Октябрь 2017 Отдел образования 

Организационное обеспечение ГИА 
1. Сбор и предоставление информации в 

РИС об образовательных организациях, о 
количестве участников ГИА в 2018 году, 
о ППЭ, информации об аудиторном 
фонде, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Согласно 
установленным 
Порядком 
проведения ГИА 
срокам 

Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

2. Формирование сведений в РИС всех 
категорий участников с указанием 
перечня предметов  

До 1 февраля 2018 Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

3. Организация обучения лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 

В течение учебного 
года 

Общеобразовательные 
организации 
МКУ ИМК 

4. Организация и проведение итогового 
сочинения в основные и дополнительные 
сроки 

Декабрь 2017, 
февраль, май 2018 

Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

5. Организация подготовки граждан в 
качестве общественных наблюдателей: 

С 1 апреля до 11 
мая 2018 

Отдел образования 
Общеобразовательные 



 

обучение, индивидуальные 
собеседования, аккредитация 

организации 

6. Координационное совещание при главе 
города по вопросу обеспечения 
бесперебойного электричества, 
медицинского обслуживания, отсутствие 
ремонтных работ на территории ППЭ в 
дни экзаменов 

Май 2018 Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

Организационно-технологическое обеспечение ГИА 
1. Подготовка пунктов проведения 

экзаменов в соответствие с Порядком 
проведения ГИА 

Май 2018 Отдел образования 
Руководитель ОО 

2. Обеспечение сохранности 
технологического оборудования и 
средств видеотрансляции в ППЭ 

В течение года Руководитель ОО 

2. Проверка готовности ППЭ к печати и 
сканированию экзаменационных 
материалов 

До 20 мая 2018 Руководитель ОО 
Отдел образования 
 

3. Выдача уведомлений на участие в ГИА Не позднее чем за 2 
недели до 
соответствующих 
экзаменов 

Отдел образования 
ОО 

4. Проверка готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ 

До 25 мая 2018 Отдел образования 
ОО 

5. Определение транспортных схем 
доставки экзаменационных материалов 

До 20 мая 2018 Отдел образования 
 

6. Организация ознакомления участников 
ГИА с результатами 

В день получения 
результатов 

Отдел образования 
ОО 

7. Организация приема и передачи 
апелляций 

В сроки работы КК ОО 

8. Обеспечение онлайн-наблюдения за 
проведением экзаменов в аудиториях и 
работы горячей линии по вопросам 
организации ГИА 

В дни экзаменов Отдел образования 

Информационное сопровождение ГИА 
1. Обеспечение работы раздела ГИА на 

официальном сайте отдела образования, 
общеобразовательных организаций 

В течение года Отдел образования 
ОО 

2. Организация информирования 
участников ГИА, в том числе: 
о сроках и месте подачи заявления на 
прохождение ГИА, 
о выборе учебных предметов, 
о сроках проведения ГИА, 
о сроках, месте и порядке подачи и 
рассмотрения апелляции, 
о сроках, месте и порядке 
информирования о результатах ГИА, 
о порядке проведения ГИА, в том числе 
об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения и аннулирования результатов,  
о запрете использования средств сотовой 
связи и электронно-вычислительной 

в течение года, не 
позднее 1 февраля 
2018 

Отдел образования 
ОО 



 

техники (и далее в соответствие с 
Порядком), 
о работе «Горячей линии», телефоне 
доверия по вопросам ГИА 
 

3. Информирование различных категорий 
участников ГИА о нормативно-правовых 
и распорядительных актах, 
регламентирующих организацию и 
проведение экзаменов 

В течение года ОО 

4. Организация информационной компании 
в СМИ  

В течение года Отдел образования 

5. Размещение в доступных для учащихся и 
родителей информационных плакатов, 
роликов, брошюр-рекомендаций 

В течение года ОО 

6. Организация общешкольных  
родительских собраний по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2018 
году 

Ноябрь 2018 ОО 

Организация межведомственного взаимодействия 
1. Обеспечение взаимодействия с МОМВД 

«Уваровский»   
по обеспечению общественного порядка 
и безопасности в ППЭ 

Май-июнь 2018 Отдел образования 

2. Обеспечение взаимодействия с ТОГБУЗ 
«Уваровская ЦРБ» по вопросам оказания 
медицинской помощи в ППЭ в дни 
экзаменов 

Май-июнь 2018 Отдел образования 

3. Обеспечение взаимодействия с ОАО 
«Ростелеком» по обеспечению работы 
средств видеонаблюдения в ППЭ 

Май-июнь 2018 Отдел образования 

4. Обеспечение взаимодействия с ОАО ТСК 
по вопросам бесперебойной подачи 
электроэнергии в ППЭ в дни проведения 
ГИА 

Май-июнь 2018 Отдел образования 

5. Обеспечение взаимодействия с СМИ по 
вопросам информирования граждан 
города о Порядке проведения ГИА 

В течение года Отдел образования 

6. Обеспечение взаимодействия с областной 
психолого-медико-педагогической 
комиссией по вопросам обеспечения 
проведения ГИА для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

В течение года до 
30 марта 2018 

Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

 


