
                                                                                                 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации  
Куйбышевского района    
от 06.10.2017 №  632-р                                          

План мероприятий 

 (дорожная карта)  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего  и среднего общего образования на территории Куйбышевского района                     

в 2017-2018учебном году (далее - План) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

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

2017 году в Куйбышевском районе. Подготовка и издание 
сборников: 

1) Статистический сборник «Результаты ГИА по 
образовательным программам основного общего образования 
в Куйбышевском районе в 2017 году» 

2) Статистический сборник «Результаты ЕГЭ в Куйбышевском 
районе в 2017 году» 

Август-сентябрь 
2017г. 

 
УО 

2. Обсуждение на совещаниях вопросов повышения качества 
образования с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 
году 

Август 2017 УО, ОО 

3. Проведение совещание с руководителями ОУ  «итоги проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 на территории Куйбышевского района в 2017 
году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2018 
году» 

Сентябрь 2017  УО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
4. Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат 

об основном общем  или среднем общем образовании: 
Август-сентябрь 
2017 

ОО 



1) Проведение дополнительных консультаций по подготовке к 
ГИА; 

2) Сбор заявлений о зачисление в ОУ на период проведения 
ГИА 

5. Проведение районными методическими объединениями учителей-
предметников специальных семинаров, посвященных обмену 
опытом подготовки выпускников к ГИА.  

В течение года ИМЦ 

6. Участие в вебинарах  для учителей школ «ЕГЭ 2017: структура 
КИМ и особенности проведения» в режиме ВКС 

Октябрь- декабрь 
2017 

ИМЦ, ОО 

7. Участие в вебинарах для учителей школ «ОГЭ 2017: структура 
КИМ и особенности проведения» в режиме ВКС 

Октябрь- декабрь 
2017 

ИМЦ, ОО 

8. Инструктивное совещание «Подготовка и проведение итогового 
сочинения (изложения) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» 

Ноябрь 2017 УО 

    
3. Нормативно-правовое обеспечение 

9. Подготовка проектов постановлений, распоряжений, приказов, 
обеспечивающих проведение ГИА на территории Куйбышевского 
района 
 

В течение 
учебного года 

УО, ОО 

10. Подготовка информационных материалов о порядке проведения 
ГИА 

Март-июнь 2018 УО, ОО 

11. Расчет потребности ГСМ для обеспечения подвоза материалов 
ГИА 

Март 2018 УО, ОО 

12. Утверждение маршрута доставки материалов ГИА Апрель 2018 УО, ОО 
13. Расчет потребности канцтоваров для обеспечения проведения ГИА Март 2018 УО 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
14. Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в УО и ОУ Октябрь 2017 УО, ОО 
15. Назначение муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, 

муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и 
Октябрь  2017 УО 



обеспечению взаимодействия с региональной информационной 
системой 

16. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА в 2018 году из числа: выпускников ОО текущего 
учебного года, обучающихся и выпускников ОО среднего 
профессионального образования, выпускников прошлых лет, не 
прошедших ГИА в 2017 году, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

Октябрь 2017г. УО, ОО 

17. Предоставление кандидатур уполномоченных представителей ГЭК, 
руководителей ППЭ 

Ноябрь 2017 УО, ОО 

18. Осуществление взаимодействия с Новосибирским филиалом ОАО 
«Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ  
в режиме онлайн 

В период 
проведения 
экзаменов 

УО 

19. Организация установки и проверки готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ 

Сентябрь 2017, 
май 2018 

УО 

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

Декабрь 2017 УО 

21. Внесение информации по ГИА-9 и ГИА-11 в региональную 
информационную систему 

 По отдельному 
графику 

УО, ОО 

22. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к  
проведению ГИА: членов ГЭК НСО, руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ 

Декабрь 2017, 
январь-май 2018 

УО, ОО 

23. Проведение итогового сочинения (изложения) на территории 
Куйбышевского района, в основной и дополнительный сроки 

Декабрь 2017, 
февраль, май 2018 

УО, ОО 

24. Обновление электронных подписей членов ГЭК Куйбышевского 
района для проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел 
«Говорение») и печати КИМ в ППЭ 

Январь, апрель 
2018 

УО 

25. Формирование списков составов руководителей и организаторов 
ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для 
проведения ГИА 

Март, апрель 2018 УО, ОО 

26. Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по Март, апрель 2018 УО, ОО 



ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей 
27. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ В период 

проведения ГИА 
УО 

28. Определение транспортных схем доставки выпускников к ППЭ, 
экзаменационных материалов в РЦОИ 

Март, апрель 2018 УО 

29. Сбор документов, подтверждающих право обучающихся на сдачу 
ГИА в досрочный период 

До 1 февраля 
До 1 марта  

ВСОШ 
ОО 

30. Оформление и предоставление в НИМРО заявки на 
экзаменационные материалы для проведения ГИА в досрочный 
период 

Февраль, март 
2018 

УО 

31. Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме 
ГВЭ 

Март, май 2018 УО 

32. Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей 

Март-июнь 2018 УО, ОО 

33. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей  

Март-июнь 2018 УО 

34. Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО 
«Ростелеком», Управлением специальной связи по Новосибирской 
области, органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, 
правоохранительными органами по вопросам обеспечения 
проведения ГИА в Куйбышевском районе в рамках их 
компетенции 

В период 
проведения ГИА 

УО 

35. Приобретение канцтоваров для проведения ГИА Апрель 2018 ОО 
36. Проведение инструктажа под роспись об ответственности за 

разглашение информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 
КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне 
аудиторий. 

Май 2018 УО, ОО 

37. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки 
Российской Федерации на этапе досрочного и основного периода 
государственной итоговой аттестации  

Март, май-июнь 
2018 

УО, ОО 

38. Получение экзаменационных материалов уполномоченными За 1 день до УО, ОО (ППЭ) 



представителями ГЭК экзамена 
39. Доставка уполномоченными представителями пакетов с 

выполненными экзаменационными работами для передачи в РЦОИ 
В день проведения 
экзаменов 

УО, ОО (ППЭ) 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
40. Поддержка в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального 

сайта управления образования администрации Куйбышевского 
района Новосибирской области по информированию о процедурах 
проведения ГИА 

В течение 
учебного года 

УО 

41. Информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет через СМИ, Интернет 
по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году 

В течение 
учебного года 

УО, ОО 

42. Публикация на сайтах УО, ОО и СМИ следующей информации: 
1) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-

11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет); 

2) О сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; 
3) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 
4) О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА 

 
До 31.12.2017 
 
 
До 01.04.2018 
До 20.04.2018 
 
До 20.04.2018 

УО, ОО 

43. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2017-2018 учебном году. 

В течение года УО, ОО 

44. Участие в онлайн родительских собраниях для родителей  
(законных представителей) 9,11 классов «ГИА-11 в 2018 году: что 
должны знать выпускники  и  их родителей», «ГИА-9 в 2018 году: 
что должны знать выпускники и их родители» 

Ноябрь 2017 УО, ОО 

45. Участие в областном родительском онлайн собрании «Что должны 
знать выпускники и их родители о ГИА» 

Май 2018 УО, ОО 

46. Участие в вебинарах для выпускников 9 классов и их родителей 
(законных представителей) «особенности проведения ОГЭ в 2018 

Апрель-май 2018 УО, ОО 



году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных 
представителей0 «Особенности проведения ЕГЭ в 2018 году»  

47. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по 
вопросам психологической готовности к экзаменам 

Сентябрь 2017, 
апрель, июнь 2018 

УО, ОО 

48. Информирование под роспись обучающихся, их родителей 
(законных представителей): 

1) О сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение  ГИА; 

2) О порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 
удаления с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов ГИА; 

3) О ведении в ППЭ видеозаписи; 
4) О порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 
баллами; 

5) О времени и месте ознакомления с результатами ГИА; 
6) О результатах ГИА, полученных обучающимися 

 
 
Декабрь 2017                 
 
До марта 2018 
 
 
Январь-февраль 
Январь-февраль 
 
 
Январь-февраль 
После 
утверждения ГЭК 
и передачи в ОУ 

ОО 

49. Мониторинг за оформлением информационных стендов в ОО по 
вопросам проведения ГИА в 2018 году, размещения 
соответствующей информации на сайтах ОО 

Январь-май 2018 УО 

6. Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 
50. Участие в семинаре для муниципальных координаторов по 

вопросам формирования региональной информационной системы 
ГИА-9 и ГИА-11 

Декабрь 2017 УО 

51. Участие в семинаре для специалистов УО, ответственных за 
организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль 2018 УО 

52. Направление на обучение в НИМРО специалистов, руководителей 
ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за 
организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Куйбышевском 

Март-май 2018 УО 



районе 
53. Проведение инструктивного совещания с руководителями ППЭ  Апрель 2018 УО 
54. Проведение семинаров для организаторов ППЭ   Апрель-май 2018 ОО 
55. Участие в вебинаре для кандидатов в общественные наблюдатели 

«Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» 
Май 2018 Руководители 

ППЭ 
56. Направление на обучение в НИМРО технических специалистов по 

организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении 
ГИА-11 

Май 2018 УО 

57. Участие в семинаре для операторов сканирования  и верификации Май 2018 УО 
58. Консультирование общественных наблюдателей В течение 

учебного года 
УО 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 
59. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11  в 2018 году, 
 размещением соответствующей информации на их сайтах  ОО 

Январь-май 2018 УО 

60. Организация контроля за  ходом  подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, в 
том числе: 
- за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
- организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА 

 
 
В течение года 
Март-май, август 
2018 

УО, ОО 

61. Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11: 
- за организацией  проведения ГИА, в том числе за 
информированием обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет 

По утвержденному 
плану плановых 
проверок 

УО, ОО 

62. Контроль за работой ОО. Анализ контрольных срезов пробных 
экзаменов 

Ноябрь 2017 
Март 2018 

УО 

 

 

 



 

Перечень используемых сокращений 

 

Сокращение Расшифровка 
УО Управление образования администрации Куйбышевского района Новосибирской 

области 
ОО Общеобразовательные организации 
НИМРО Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

институт мониторинга и развития образования» 
РЦОИ Региональный центр обработки информации Новосибирской области 
ГИА Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего 

общего образования 
ЕГЭ Единый государственный экзамен 
ОГЭ Основной государственный экзамен 
ГВЭ Государственный выпускной экзамен 
ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
ППЭ Пункт проведения экзамена 
ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 
КИМ Контрольно-измерительные материалы 
ОАО Открытое акционерное общество 
ГЭК Государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области 
СМИ  Средства массовой информации 
ГСМ Горюче-смазочные материалы 
 

 


