
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;  

E-mail: obraz3@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16.09.2016                                                                                                №158 
 

 
Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе 
в 2017 году» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от 
14.07.2016 № 02-282, приказом управления образования и науки от 
05.08.2016 №2522 «Об утверждении дорожной карты «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Тамбовской области в 2017 году» и в целях обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 
2017 году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе 

в 2017 году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.Б.Власову. 

 

 

 

  

Начальник отдела образования                                            Е.И.Пятых 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования  

от 16.09.2016 №158 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Инжавинском районе в 2017 году» 

 
№пп Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 
Инвариантная часть 

1.  Проведение статистического анализа  

по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 

году 

июль - август 2016 Отдел образования, 

ИМЦ 

2.  Подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 

году 

июль - август 2016 Отдел образования, 

ИМЦ 

3.  Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем 

и постановкой задач на августовских 

конференциях, педагогических советах 

август-сентябрь 

2016 

Отдел образования, оо  

Вариативная часть 

1. Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном 

публичном отчете 

  август 2016 Отдел образования  

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
Инвариантная часть 

1. Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем 

образовании.  

Подготовка их к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам 

август-сентябрь 

2016 

Отдел образования, оо 

Вариативная часть 

1. 

 

Участие в проведении мониторинга 

оценки качества общего образования 

в Тамбовской области 

 

 

сентябрь 2016 

 

Отдел образования, 

ИМЦ 

оо 

2. Изучение модулей по повышению 

качества преподавания учебных 

предметов (русский язык, математика, 

химия, физика, биология, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, 

география, литература, английский, 

немецкий, французский язык) в рамках 

проведения курсов повышения 

квалификации учителей 

сентябрь-октябрь 

2016 

ИМЦ, 

образовательные организации 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 
Инвариантная часть 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Подготовка нормативных правовых 

актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году: 

  

Приказ «Об утверждении дорожной 
карты «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Инжавинском районе в 
2017 году» 
 

        сентябрь 2016 Отдел образования  

 

 

 

 

 

Подготовка муниципальных 

нормативных правовых актов по 

организации и проведению 

 

итогового сочинения (изложения); 
 

ГИА-9; 

 

 

ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь - июнь  

 

 

 

ноябрь-июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

администрации района 

Отдел образования 

администрации района 

 

 

Отдел образования 

администрации района 

 

Вариативная часть 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. Участие в обучении лиц, 

привлекаемых к проведению  ГИА-9 и 

ГИА-11, на региональном  уровне: 

лиц, ответственных за 

формирование РИС; 

      руководителей ППЭ; 

членов ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016-  

май 2017 

 

Отдел образования, 

оо  

Вариативная часть 

1. Участие в мониторинге уровня 

качества обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь-май,2016-

2017 

Отдел образования; 

ИМЦ; 

оо 

5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
Инвариантная часть 



1 Организация работы по 

информированию о процедурах 

проведения  ГИА-9 и ГИА-11 

общественности,   участников 

экзаменов, их родителей (законных 

представителей). 

 

 

В течение года 

Отдел образования, оо     

Размещение информации о порядке 

проведения ГИА на сайте издания 

газеты «Инжавинский вестник»: 

 

о сроках и месте регистрации для 

написания итогового сочинения 

(изложения); 

 

о сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ; 

 

о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА; 

 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), 

ГИА 

в установленные 

Порядком сроки 

Ознакомление участников, родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами о порядке 

проведения ГИА 

постоянно Отдел образования, оо     

   

2. Организация работы «горячей линии», 

телефона доверия по вопросам ГИА-9 

постоянно Отдел образования, оо     



и ГИА-11 

3. Ведение и актуализация официальных 

сайтов отдела образования и оо 

постоянно Отдел образования, оо     

4. Обеспечение взаимодействия со СМИ 

с целью информирования 

общественности о мероприятиях , 

проводимых  в рамках ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году. 

постоянно Отдел образования, оо     

Реализация мероприятий по 

освещению темы ЕГЭ на телевидении: 

 сообщений, заметок, статей 

в течение года Отдел образования, оо     

5. Организация  контроля за 

оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году, размещение соответствующей 

информации на сайтах ОО 

постоянно Отдел образования 

6. Проведение  родительских собраний 

по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11   

в течение года Отдел образования, оо     

7. Организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по 

вопросам психологической готовности 

к экзаменам 

в течение года Отдел образования, оо     

8. Работа с обращениями граждан, 

поступающими на официальные сайты 

администрации района, отдела 

образования, оо, на телефон «горячей 

линии» 

в течение года Отдел образования, оо     

 


