
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 
01.09.2015г.                   №  526 
Об утверждении плане мероприятий («дорожная карта»)                                 
по подготовке к проведению государственной итоговой                                  
аттестации по образовательным программам основного                                     
общего и среднего общего образования на территории                                   
Неклиновского района 

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 31.07.2015г. № 543 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению госу-
дарственной итоговой  аттестации по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования на территории   Ростовской облас-
ти в 2015-2016 учебном году» в целях обеспечения координации действий 
организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2015-
2016 учебном году на территории Неклиновского района 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к про-
ведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования на территории 
Неклиновского района в 2015-2016 учебном году (далее – «дорожная карта») 
(приложение). 

2.Саврасовой Ю.В., заместителю начальника Управления образования, Жер-
товской С.В., ведущему специалисту Управления образования, руководите-
лям общеобразовательных учреждений района обеспечить выполнение меро-
приятий «дорожной карты». 
3.Жертовской С.В., ведущему специалисту Управления образования в тече-
нии пяти дней с даты подписания разместить настоящий приказ на офици-
альном сайте Управления образования в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
И.о.начальника 
управления образования                                                                  В.И.Лиханов 
 
Исп.Жертовская С.В., 3-20-54 

 



Приложение 
к приказу управления образования 

от 01.09.2015г. № 526 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Неклиновского района 

 
№ 
п/п 

Основные направления деятельно-
сти 

Сроки реали-
зации 

Ответственные исполни-
тели 

Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2015 году 
1 Проведение статистического ана-

лиза и подготовка аналитических 
материалов по итогам проведения 
государственной итоговой атте-
стации по образовательным про-
граммам основного общего (далее 
– ГИА-9) и среднего общего обра-
зования (далее ГИА-11) в 2015 го-
ду в Неклиновском районе 

Август-
сентябрь 2015 
года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водитель ОУ 

1.1. Обсуждение полученных резуль-
татов ГИА в 2015 году на авгу-
стовской педагогической конфе-
ренции, совещаниях 

Август-
сентябрь 2015 
года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водитель ОУ 

2. Подготовка предложений для 
формирования государственного 
задания ГБОУ ДПО РО на вклю-
чение в перечень услуг повыше-
ния квалификации педагогических 
работников в условиях проведения 
ГИА-9, ГИА-11, экспертов терри-
ториальных комиссий по учебным 
предметам 

Сентябрь 2015 РИЦ, руководители ОУ 

2.1. Корректировка муниципальной 
системы методической поддержки 
повышения квалификации педаго-
гов и руководителей общеобразо-
вательных учреждений в условиях 
реализации ГИА-9, ГИА-1. Подго-
товка организаторов ГИА-9, ЕГЭ с 

В течение 
учебного года 
2015/2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
РИЦ, руководители ОУ 



учетом замечаний и нарушений, 
выявленных по результатам 2015 
года 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1 Организация работы с обучающи-

мися, которые не получили атте-
стат об основном общем и среднем 
общем образовании. Подготовка 
их к пересдаче ГИА по обязатель-
ным предметам  

Июль-август 
2015 года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водитель ОУ 

1.1. Разработка планов ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся, 
включая корректировку рабочих 
программ учителей с учетом ана-
лиза результатов ГИА по русскому 
языку и математике на основе ана-
лиза школьных и районных мето-
дических объединений 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

РИЦ, председатели 
ШМО, РМО 

1.2. Организация  проведения             
индивидуальных, групповых заня-
тий с обучающимися 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Руководители ОУ 

1.3. Психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся с целью 
эффективности качества подго-
товки обучающихся к прохожде-
нию ГИА 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Руководители ОУ, 
Председатель РМО педа-
гогов-психологов 

1.4. Контроль качества и результатив-
ности освоения программ основ-
ного общего и среднего общего 
образования по русскому языку и 
математике 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водитель ОУ 

1.5. Формирование плана-заказа на 
курсы повышения квалификации 
педагогов 

Август 2015 РИЦ 

1.6. Обеспечение участия предметных 
и непредметных сетевых сооб-
ществ в обмене опытом по повы-
шению качества образования на 
ресурсе  регионального узла РО в 
проекте «Открытый класс»: 
http://www.openclass.ru/rostov 

В течение 
2015-2016 года 

РИЦ, 
Председатели РМО, ру-
ководители ОУ 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 
1. Подготовка нормативных доку- В течение Саврасова Ю.В., замес-



ментов муниципального уровня по 
организации и проведению ГИА-9 
и ГИА-11 в 2016 году на террито-
рии Неклиновского района 

2015-2016 года титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

1.1. Подготовка проектов правовых 
актов Неклиновского района об 
утверждении персонального со-
става рабочей группы по подго-
товке к В течение 2015-2016 года 
ГИА при заместителе Главы Ад-
министрации Неклиновского рай-
она по экономическим вопросам 

 Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования 

1.2. Согласование предложений в ми-
нистерстве образования Ростов-
ской области по: 
-персональному составу террито-
риальной экзаменационной комис-
сии (далее ТЭК); 
- персональному составу муници-
пальной конфликтной комиссии 
при проведении ГИА-9; 
-персональному составу террито-
риальных предметных комиссий; 
-персональному составу организа-
торов (временных коллективов), в 
том числе руководителей ППЭ для 
проведения ГИА-9 в 2016 году по 
каждому учебному предмету  

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водитель ОУ 

1.3. Организация взаимодействия с 
министерством образования Рос-
товской области по вопросам при-
ведения муниципальной правовой 
документации в соответствие с ре-
гиональными и федеральными 
нормативными актами 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водитель ОУ 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Направление на обучение с после-

дующим тестированием: 
-членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
-организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- членов конфликтной комиссии  

По графику 
министерства 
общего и про-
фессионально-
го образования 
РО 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 



2. Организация формирования и ве-
дения муниципальной информа-
ционной системы обеспечения 
проведения ГИА (далее- МИС) и 
внесения сведений в региональ-
ную информационную систему 
(РИС) в установленном порядке 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, Рото-
ва О.С., методист РИЦ 

2.1. Формирование и внесение сведе-
ний в МИС, РИС: 
- список ППЭ; 
- аудиторный фонд; 
 

Ноябрь-
декабрь 2015 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, Рото-
ва О.С., методист РИЦ 

3 Оптимизация ППЭ в форме ЕГЭ с 
учетом установленных к ППЭ тре-
бований 

Октябрь-
ноябрь- 2015 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

3.1. Мониторинг ОУ, на базе которых 
размещены ППЭ, на предмет го-
товности использования техноло-
гии «Печать контрольно измери-
тельных материалов в аудиториях 
ППЭ» 

Август 2015 
года 

Ротова О.С., методист 
РИЦ 

3.2. Организация взаимодействия с со-
трудниками Ростелеком. Админи-
страцией Неклиновского района 
по вопросам модернизации суще-
ствующих каналов связи в ОО, на 
базе которых размещен ППЭ 

Август-октябрь 
2015 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования 

3.3 Участие в совещаниях по вопро-
сам организации и проведения 
ГИА в 2016 году 

Ноябрь 2015 
года – март 
2016 года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

4. Формирование списочного состава 
лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА и внесение сведений в МИС, 
РИС: 
- членов ГЭК, ТЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 

Февраль, март, 
май, август 
2016 года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 



- членов предметных комиссий; 
- членов конфликтных комиссий  

5. Утверждение актов готовности 
ППЭ к проведению ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭЖ 

Январь, май 
2016 года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
Руководители ОУ, руко-
водители ППЭ, члены 
ГЭК (ТЭК) 

5.1. Организация проверки готовности 
ППЭ к проведению ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭ, в 2016 году в 
установленном порядке 

Февраль, март, 
май, сентябрь 
2016 года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
Руководители ОУ, руко-
водители ППЭ, члены 
ГЭК (ТЭК) 

6. Организация и проведение итого-
вого сочинения (изложения): 
-в основной срок, 
- в дополнительный срок  

Декабрь 2015г., 
Февраль, май 
2016 г. 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водители ОУ 

6.1. Организация формирования и вне-
сения сведений о проведении ито-
гового сочинения (изложения) 
обучающихся в МИС, РИС в уста-
новленном порядке 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, Рото-
ва О.С., методист РИЦ 

6.2. Участие в инструктивно-
методических вебинарах, совеща-
ниях по вопросам организации и 
проведения итогового сочинения 
(изложения) 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования,  

7. Планирование работы Управления 
образования Администрации  Не-
клиновского района по вопросам 
проведения ГИА в 2015-2016 
учебном году                       

Сентябрь 
2015г. 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

8. Организация проверки готовности 
систем видеонаблюдения в ППЭ, в 
местах проведения ГИА 

Февраль-май 
2016 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
руководители ОУ, руко-



водители ППЭ, сотруд-
ник Ростелеком 

8.1 Обеспечение межведомственного 
взаимодействия по вопросам про-
ведения ГИА в 2016 году 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

8.2 Проведение работ по: 
-пуско-наладочным работам по 
поддержанию работоспособности-
программно-аппаратных комплек-
сов системы видеонаблюдения в 
ППЭ,  
- модернизации существующих 
каналов связи в ОО, на базе кото-
рых размещены ППЭ 

Февраль-май 
2016 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
руководители ОУ, руко-
водители ППЭ, сотруд-
ник Ростелеком 

8.3 Создание условий в ППЭ для вы-
пускников с ограниченными воз-
можностями здоровья 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
Руководители ОУ 

9 Формирование базы данных уча-
стников ГИА с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов, претен-
дующих на особые условия при 
проведении ГИА для согласования 
с ГЭК 

Ноябрь 2015г., 
Март 2016г. 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
Руководители ОУ 

9.1. Организация взаимодействия с 
районной ПМПК по вопросу орга-
низации психолого-
педагогической, медицинской, со-
циальной помощи обучающимся с 
ОВЗ 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
Руководители ОУ 

10. Формирование институтов обще-
ственных наблюдателей путем 
взаимодействия с общественными 
организациями, общественными 
советами, родительской общест-
венностью, СМИ, молодежными 
объединениями для привлечения 
их в качестве общественных на-
блюдателей при проведении ГИА 
в 2016 году 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
 

10.1 Проведение совещаний с руково- Ноябрь 2015., С.В.Жертовская , веду-



дителями ОУ по вопросу взаимо-
действия с общественными орга-
низациями по привлечению их в 
качестве общественных наблюда-
телей при проведении ГИА в 2016 
году 

Март 2016 г. щий специалист Управ-
ления образования 

10.2 Организация работы тьютеров по 
обучению граждан, изъявивших 
желание стать общественным на-
блюдателем в период проведения 
ГИА, в том числе через систему 
дистанционного обучения РИПК и 
ППРО  

 С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

10.3 Организация консультационных 
линий на форуме в сети «Интер-
нет» по вопросам аккредитации 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
ГИА 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

Мероприятия по информационному сопровождению 
1. Организация работы по информи-

рованию о процедурах проведения 
ГИА всех участников ГИА, их ро-
дителей (законных представите-
лей), ведение официального сайта 
Управления образования Админи-
страции Неклиновского района 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, По-
топахина О.Н, директор 
РИЦ 

1.1. Размещение  и обновление ин-
формационных методических ма-
териалов по вопросам проведения 
ГИА, итогового сочинения (изло-
жения) на официальном сайте 
Управления образования админи-
страции Неклиновского района 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

1.2 Организация и проведение проб-
ного экзамена для выпускников 
общеобразовательных организа-
ций, апробации организационно-
технологического обеспечения 
проведения ГИА 

Октябрь-
декабрь 2015г., 
Март 2016г. 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, руко-
водители ОУ 

1.3 Организация и проведение «Еди-
ного родительского собрания» по 
вопросам подготовки к проведе-

Апрель-май 
2016 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 



нию ГИА руководители ОУ 
1.4 Организация и проведение тема-

тических акций «ЕГЭ из года в 
год», «ЕГЭ-выбор будущего!» , 
«Единый день ЕГЭ» и др. 

Апрель-май 
2016 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
руководители ОУ 

1.5 Организация психологической 
поддержки выпускников текущего 
года в ходе подготовки к проведе-
нию ГИА в 2016 году  

Апрель-май 
2016 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования, 
Руководители ОУ 

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

круглогодично Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

2.1. Организация работы телефонов 
«горячей линии» на территории 
Неклиновского района по вопро-
сам организации и проведения 
ГИА, в том числе о правах и обя-
занностях участников ГИА 

круглогодично Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

3. Обеспечение взаимодействия со 
СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, 
проводимых врамках ГИА в 2016 
году 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

3.1. Организация информирования 
граждан о порядке проведения 
ГИА в части размещения инфор-
мации в СМИ, а также на офици-
альных сайтах: 
- о сроках и местах регистрации 
для участия  в написании итогово-
го сочинения (изложения) для вы-
пускников прошлых лет; 
-о сроках и местах подачи заявле-
ний на участие в ГИА и ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет); 
- о сроках проведения итогового 
сочинения (изложения); 

В сроки, опре-
деленные По-
рядком прове-
дения ГИА 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 



-о сроках, местах и порядке рас-
смотрения аппеляций; 
-о сроках, местах и порядке ин-
формирования о результатах ито-
гового сочинения (изложения), 
ГИА 

4. Организация контроля за оформ-
лением информационных стендов 
в образовательных организациях 
по процедуре проведения ГИА в 
2016 году, размещением соответ-
ствующей информации на сайтах 
ОУ 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

4.1. Участие в совещаниях, проводи-
мых министерством образования 
ростовской области по вопросам 
организации и проведения ГИА на 
территории Неклиновского района 
в 2016 году 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

Контроль за организацией и проведением ГИА 
1. Контроль за организацией и про-

ведением информационно-
разъяснительной работы ОУ по 
вопросам подготовки и проведе-
ния ГИА с его участниками и ли-
цами, привлекаемыми к проведе-
нию ГИА 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

1.1. Мониторинг официальных сайтов 
ОУ по вопросам размещения ин-
формации для участников ГИА 

Декабрь 2015г., 
апрель 2016г. 

С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

2. Осуществления контроля за ходом 
подготовки и проведением ГИА 

В течение 
2015-2016 
учебного года 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
С.В.Жертовская , веду-
щий специалист Управ-
ления образования 

2.1. Проведении самодиагностики 
уровня организации ГИА в форме 
ЕГЭ на территории Неклиновского 
района в соответствии с крите-
риями эффективности организаци-
онно-технологического обеспече-
ния ЕГЭ 

Октябрь 
2015г.,  
август 2016г. 

Саврасова Ю.В., замес-
титель начальника 
Управления образования, 
руководители ОУ 

 


