
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                  Отдел образования администрации

        Бондарского района

17.08.2018                                     ПРИКАЗ                                        № 118   

                                                       с. Бондари

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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и
науки Тамбовской области от 14.08.2018 № 2135 и в целях обеспечения про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования в Бондарском районе
в 2019 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  дорожную  карту  «Организация  и  проведение  государ-
ственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Бондарском районе  в 2019 году».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела  образования                                                                       Г.В. Лудкова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу отдела образования

администрации района
от 17.08.2018  № 118

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Бондарском районе в 2019 году

№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные
исполнители

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

1
Подготовка аналитического матери-
ала  по  итогам  ГИА-9  и  ГИА-11  в
2018году.

июль-август
2018

Отдел образования админи-
страции района

2..

Обсуждение результатов  ГИА-2018,
в  том числе  единого  государствен-
ного экзамена (далее-ЕГЭ) и опреде-
ление направлений  повышения ка-
чества  образования  в  2019  году  на
августовской  конференции  педаго-
гов,  совещаниях с руководителями
общеобразовательных  организаций,
методических объединениях педаго-
гов,  образовательных организаций.

август-октябрь 
2018

Отдел образования админи-
страции района, образова-
тельные организации

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.

Организация работы с обучающими-
ся, которые не получили аттестат об
основном  общем  или  среднем  об-
щем  образовании,  подготовка  их  к
пересдаче  ГИА  по  обязательным
учебным предметам

август-сен-
тябрь 2018

Отдел образования админи-
страции  района,  образова-
тельные организации

2.

Участие  в  реализации  программ
курсов  повышения  квалификации
для учителей по общеобразователь-
ным предметам, по которым прово-
дится ГИА

сентябрь  –  ап-
рель 2018-2019

Педагоги  образовательных
организаций

3.
Реализация Комплекса мероприятий
по повышению качества преподава-
ния учебных предметов 

по  отдельному
плану

Отдел образования админи-
страции  района,  образова-
тельные организации

Нормативное правовое обеспечение
1. Подготовка  нормативных  правовых

актов  муниципального  уровня  по
2018-2019 Отдел образования админи-

страции  района,  образова-



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные
исполнители

организации и проведению ГИА-9 и
ГИА-11  в  2018  году.  Приведение
муниципальной нормативной право-
вой документации в соответствии с
федеральными НПА

тельные организации

2.

Изучение  методических  рекоменда-
ций,  инструкций  по  подготовке  и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
году

сентябрь-  де-
кабрь

Отдел образования админи-
страции  района,  образова-
тельные организации 

3.

Создание  рабочей  группы по  взаи-
модействию,  координации  деятель-
ности  и  организованному  проведе-
нию ГИА, в том числе ЕГЭ

сентябрь 2018
Отдел образования админи-
страции района

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1.

Создание условий для развития си-
стемы  оценки  качества  основного
общего и среднего общего образова-
ния (финансовое обеспечение  орга-
низации и проведения ГИА в рамках
муниципальной программы Бондар-
ского  района  «Развитие  образова-
ния» на 2014-2020 годы)

в течение года
Отдел образования админи-
страции  района,  образова-
тельные организации

2.

Составление  и  утверждение  сметы
расходов  средств  муниципального
бюджета  на  выполнение  работ  по
обеспечению ГИА

декабрь 2018
Отдел образования, обще-
образовательные организа-
ции

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1.

Участие в обучении:
лиц,  ответственных  за  формирова-
ние РИС;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ

Ноябрь  -  ян-
варь
март – май 

Отдел образования админи-
страции  района,  образова-
тельные организации

2.

Организация  и  проведение  совеща-
ний, круглых столов, методических
семинаров, заседаний методических
объединений  учителей  на  муници-
пальном уровне

в течение года
Отдел образования, обще-
образовательные организа-
ции

3.

Участие  в  проведении  совещаний,
круглых столов, вебинаров, методи-
ческих  семинаров на  региональном
уровне

в течение года
Отдел образования админи-
страции  района,  образова-
тельные организации



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные
исполнители

 Организационное сопровождение  ГИА- 9 и ГИА- 11

1.
Организация и подготовка к прове-
дению ГИА по обязательным пред-
метам в сентябре 2018 года.

август  –  сен-
тябрь 2018

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

2.
Назначение  лиц,  ответственных  за
формирование РИС

сентябрь 2018 Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

3.
Участие в проведении семинаров по
вопросам формирования РИС

ноябрь, январь,
февраль

Отдел образования

4.

Информирование  руководителей
образовательных  организаций,
населения,  общественности  по
вопросам организации и проведении
ГИА

в течение года
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

5.
Обеспечение работы горячей линии
по  вопросам  проведения  ГИА  в
формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ

в течение года
Отдел образования админи-
страции района

6.

Подготовка  сведений  по  органам
местного  самоуправления   в  сфере
образования  (далее  –  ОМСУ)  и
образовательным   организациям
(далее – ОО) 

октябрь 2018

Отдел образования админи-
страции района

7.
Подготовка  сведений  по  местам
проведения  итогового  сочинения
(изложения) 

ноябрь 2018 Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

8.
Подготовка  и  сбор  сведений  об
участниках  проведения  итогового
сочинения (изложения) и ГИА

до 17.11.2018 Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

9.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ
и  согласий  на  обработку
персональных  данных  от
выпускников  прошлых  лет  и
обучающихся СПО

ноябрь 2018 –
31.01.2018 Отдел  образования,  обще-

образовательные  организа-
ции

10.
Внесение в РИС сведений по ОМСУ
и ОО, выпускникам текущего года

до 18.11.2018 Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

11.
Сбор  и  выверка  сведений  по
участникам сочинения (изложения)

до 21.01.2018
до 22.04.2018

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

12. Подготовка  сведений  по  ППЭ  и
аудиторному  фонду.  Внесение  в
РИС  сведений  по  ППЭ  и

до 18.11.2018 Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные
исполнители

аудиторному фонду ППЭ

13.
Проведение итогового устного

собеседования по русскому языку.
февраль-май

2019г.
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

14.

Проведение репетиционного
экзамена по математике

(профильный уровень) (сбор
сведений об участниках )

декабрь 2018
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

15.
Проведение  итогового  сочинения
(изложения)

в сроки,
утвержденные

РОН

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

16.

Сбор сведений по участникам ГИА с
указанием  перечня
общеобразовательных  предметов,
выбранных  для  сдачи  ГИА,  форме
ГИА  и категориям участников ГИА 

до 01.02.2018
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

17.

Внесение  сведений  в  РИС  об
участниках  ГИА  всех  категорий  с
указанием  перечня
общеобразовательных  предметов,
выбранных  для  сдачи  ГИА,
сведения о форме ГИА

до 05.02.2018

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

18.

Сбор и внесение в РИС сведений о
работниках  ППЭ:  руководители,
организаторы,  ассистенты,
общественные наблюдатели 

до 04.03.2018
до 13.05.2018
в зависимости

от этапа

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

19.
Подготовка  сведений  об
общественных наблюдателях 

По графику
УОН

Отдел образования

20.
Выверка  сведений,  внесенных  в
РИС по участникам ГИА

до 10.03.2018 Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

21.

Сбор предварительной информации 
о планируемом количестве 
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 
году

Октябрь-
ноябрь  2018

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

22.

Организация взаимодействия с 
ТОГБУ «Областная психолого-
медико педагогическая комиссия»по
вопросам обеспечения проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с 
ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов;

сентябрь-
декабрь 2018

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные
исполнители

23.

Сбор информации о количестве 
участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов;

сентябрь-
ноябрь 2018

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

24.

Рассмотрение  вопросов  готовности
к проведению ГИА на  совещании у
первого заместителя главы админи-
страции района

апрель 2019 Отдел образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.

Организация работы по информиро-
ванию  о  процедурах  проведения
ГИА всех участников ГИА, их роди-
телей  (законных  представителей),
ведение сайта отдела образования и
общеобразовательных организаций

постоянно
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

2.

Ознакомление участников, 
родителей (законных 
представителей) с нормативными 
документами о порядке проведения 
ГИА

постоянно
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

3.
Организация  работы  «горячей  ли-
нии» по вопросам ГИА

постоянно
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

4.

Обеспечение  взаимодействия  со
СМИ  с целью информирования об-
щественности о мероприятиях, про-
водимых в рамках ГИА в 2018 году

постоянно Отдел образования

5. Размещение информации о порядке
проведения ГИА  на сайтах отдела
образования  и  общеобразователь-
ных организаций:
о  сроках  и  месте  регистрации  для
написания итогового сочинения,
 о сроках и местах подачи заявлений
на  сдачу  ГИА,  местах  регистрации
на сдачу ЕГЭ, 
о  сроках  проведения  итогового  со-
чинения (изложения), ГИА, 
о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций,
 о сроках, местах и порядке инфор-
мирования о результатах итогового

в установлен-
ные сроки

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные
исполнители

сочинения (изложения), ГИА

6.

Организация  контроля  за  оформле-
нием  информационных  стендов  в
образовательных  организациях  по
процедуре  проведения  ГИА в  2019
году,  размещения соответствующей
информации на сайтах ОО

постоянно
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

7.
Проведение  родительских собраний
по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11  

в течение года Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

8.

Организация психологического 
сопровождения родителей 
(законных представителей), 
участников ГИА-9 и ГИА-11, 
учителей-предметников

в течение года
Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

Контроль за организацией и проведением ГИА

1.

Контроль за организацией и прове-
дением  информационно-разъясни-
тельной работы по вопросам подго-
товки  и  проведения  ГИА  с  его
участниками  и  лицами,  привлекае-
мыми к проведению ГИА

по  отдельному
графику

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции

2.
Осуществление  контроля  за  ходом
подготовки и проведения  ГИА

по  отдельному
графику

Отдел  образования,  обще-
образовательные  организа-
ции


