
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОСРКОГО КРАЯ 

П Р И К А 3 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в Красноармейском муниципальном районе. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на 

территории Красноармейского муниципального района в 2016 году на 

основании приказа департамента образования и науки Приморского края № 

868-а от 31 июля 2015года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Красноармейском 

муниципальном районе (приложение №1) 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

07 сентября 2015 с.Новопокровка 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 
Приложение №1 

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

Красноармейского муниципального района в 2016 году 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные Срок исполнения Ответственные 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат 

об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их 
к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: 
1Хклассы 
XI (XII) классы 

В период до 05.09.2015г. 
В период до 12.09.2015г. 

УО АКМР 
ОУ района 

2. Направить на курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы, выпускники которых показали низкие 
результаты ЕГЭ и не получили аттестат о среднем общем 
образовании. 

Январь 2016 г. Методический 
кабинет 

3. Направить на курсы повышения квалификации учителей математики, 
выпускники которых показали низкие результаты ЕГЭ и не получили 
аттестат о среднем общем образовании. 

Январь 2016 г. Методический 
кабинет 

( ( 



4. Направить на курсы повышения квалификации: 
-Формирование профессиональных компетенций учителя биологии 
для реализации ФГОС ООО; 
-Формирование профессиональных компетенций учителя химии для 
реализации ФГОС ООО; 
-Формирование профессиональных компетенций учителя географии 
для реализации ФГОС ООО; 
-Формирование профессиональных компетенций учителя физики для 
реализации ФГОС ООО; 
-Формирование профессиональных компетенций учителя 
иностранного языка для реализации ФГОС ООО; 
-Формирование профессиональных компетенций учителя русского 
языка и литературы для реализации ФГОС ООО; 
-Формирование профессиональных компетенций учителя 
информатики для реализации ФГОС ООО; 
-Квалификационная программа для учителей истории и 
обществознания; 
-Квалификационная программа для учителей иностранного языка; 
-Квалификационная программа для учителей русского языка и 
литературы; 
-Квалификационная программа для учителей математики; 
-Квалификационная программа для учителей химии; 
-Квалификационная программа для учителей биологии; 
-Квалификационная программа для учителей географии; 
-Квалификационная программа для учителей физики. 

18.04.2016-30.04.2016 г. 

18.04.2016-30.04.2016 г. 

18.04.2016-30.04.2016 г. 

18.04.2016-30.04.2016 г. 

20.06.2016-02.07.2016 г. 

07.11.2016- 19.11.2016 г. 

25.01.2016-23.11.2016 г. 

25.01.2016-23.11.2016 г. 
25.01.2016-23.11.2016 г. 

13.06.2016-02.07.2016 г. 
21.03.2016-09.04.2016 г. 
21.03.2016-09.04.2016 г. 
21.03.2016-09.04.2016 г. 
21.03.2016-09.04.2016 г. 
21.03.2016-09.04.2016 г. 

Методический 
кабинет 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА в 2016 году на территории 
Красноармейского муниципального района: 

Весь период УО АКМР 

( ( 



ГИА-11: 
-приказ об организации и проведении ГИА в Красноармейском 
муниципальном районе; 
-информация на утверждение состава ГЭК; 
- информация на утверждение персонального состава специалистов, 
ответственных за проведение ГИА в МОУО в 2015-2016 учебном 
году; 
-приказ об утверждении организационно-территориальных схем 
проведения ГИА; 
- информация на утверждение персонального состава предметных 
комиссий по каждому из учебных предметов по проведению ГИА; 
-информация на утверждение персонального списка лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА (члены ГЭК, руководители, 
организаторы 1111Э, технические специалисты по работе с 
программным обеспечением, оказывающие информационно-
техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, 
ассистенты); 
-приказ о проведении ГИА в досрочный и дополнительные периоды. 
ГИА-9: 
-приказ об организации и проведении ГИА в Красноармейском 
муниципальном районе; 
-приказ об утверждении организационно-территориальной схемы 
проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования; 
-приказ о месте и сроках работы предметных комиссий 
по русскому языку , математике и предметам по выбору в рамках 
проведения ГИА; 
-приказ о месте и сроках работы конфликтных комиссий по 
рассмотрению апелляций при проведении ГИА; 

I 

Ноябрь 2015 г. 

Ноябрь 2015 г. 

Ноябрь 2015 г. 

Декабрь 2015 г. 

Февраль-март 2016 г. 

Январь-февраль 2016 г. 

Январь- февраль 2016 г. 

Январь - апрель 2016 г. 

Январь- февраль 2016 г. 

Февраль- август 2016 г. 

Май- август 2016 г. 

( 



-приказ об утверждении резервного состава организаторов в пунктах 
проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ; 
-об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов на территории Красноармейского муниципального 
района; 
-приказ об утверждении ответственных за обеспечение 
информационной безопасности ГИА; 
-приказ о пакетировании контрольно-измерительных материалов; 
-приказы о пересдаче экзаменов в дополнительные сроки ГИА; 
-приказ об организации выдачи удостоверений об аккредитации 
гражданам в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА. 
Методические и информационные письма: 
-по организации и проведению ГВЭ и ОГЭ; 
-об организации и проведении совещаний с руководителями 
образовательных организаций по вопросам проведения ГИА; 
-об организации и проведении родительских собраний по вопросам 
проведения ГИА; 
-о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; 
-о формировании ФИС и РИС; 

Март- апрель 2016 г. 

Январь - апрель 2016 г. 

Март-апрель 2016 г. 

Май 2016 г. 
Июль-август 2016 г. 

Май 2016 г. 

Весь период. 

-

2. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в 
соответствие с региональными и федеральными нормативно-
правовыми актами: 
-обновление методических рекомендаций по подготовке и 
проведению ГИА в 2016 году в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными на федеральном уровне; 

До 01.02.2016 г. УО АКМР 



Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Направить на обучение : 

- экспертов муниципальных предметных комиссий 
- членов ГЭК; 
- руководителей 1111Э; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- членов конфликтной комиссии. 

Ноябрь-март 2016 г. Ответственные за 
ЕГЭ/ОГЭ 

методический 
кабинет 

2. Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения 
ГИА на муниципальном уровне. 

Май-июнь 2016 г. Ответственные за 
ЕГЭ/ОГЭ 

УО района 
Организационное сопровождение ГИА 

1. Формирование и внесение данных сведений в РИС: 
-сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования; 
-сведения об участниках ЕГЭ; 
-форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи 
ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории; 
-место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ); 
-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА; 
-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей; 
-распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по 
помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для 
проведения ГИА. 

По графику РЦОИ 

Октябрь-декабрь 
2015г. 

До 18.12.2015г. 
Не позднее, чем за 2 
недели до экзамена 

Не позднее, чем за 3 дня 
до экзамена 

Ответственные за 
ЕГЭ/ОГЭ, 
системные 

администраторы 

( ( 



о Сформировать списочный состав лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, 
внесение данных сведений в РИС: 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- членов предметных комиссий; 
- членов конфликтной комиссии. 

До 18.12.2015г. 
До 01.03.2016 г. 

До 01.04.2016г. 

Ответственные за 
ЕГЭ/ОГЭ 

J. Организация и проведение итогового сочинения: 
- в основной срок; 
- в дополнительные сроки. 

02.12.2015 г. 
03.02.2016 г. 
04.05.2016 г. 

Ответственные за 
ЕГЭ 

4. -Семинары и совещания для членов ГЭК ЕГЭ, для членов ГЭК ОГЭ 
руководителей ППЭ, организаторов аудиторий; для системных 
администраторов, технических специалистов ППЭ 
-Приёмка экзаменационных материалов ЕГЭ: 
-Приёмка экзаменационных материалов ОГЭ; 
-Подготовка материалов к уничтожению; 
-Подготовка архивных материалов; 
-Подготовка аналитических материалов для сборника по итогам ОГЭ 
2016 года; 
-Подготовка статистической информации по итогам ГИА. 

Декабрь 2015 г., апрель 
2016 г. 

Май-июнь 2016 г. 
Май-сентябрь 2016 г. 

Согласно срокам 
хранения 

До15.07.2016 г. 

Согласно срокам 

УО АКМР 

Контроль за организацией и проведением ГИА 



1. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА: 
-размещение информации в муниципальных СМИ; 
-организация контроля за оформлением информационных стендов в 
ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; 
-проведение совещаний руководителей ОО, районных родительских 
собраний. 

Весь период УО АКМР 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 
-мониторинг готовности ППЭ; 
-мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в 
проведении ГИА; 
-создание муниципальной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей проведение ГИА; 
-взаимодействие с РЦОИ; 
-осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ; 
-организация работы предметных и конфликтной комиссий. 

Весь период УО АКМР 


