
 
        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:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 ПРИКАЗ 

 

09.10.2018  №  266 

 
Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе  
в 2018/2019 учебном году» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Инжавинском районе  в 2019 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 

2019 году» согласно приложению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования администрации района Т.В. 

Быстрову. 

 

  

Начальник отдела образования   Е.И.Пятых 
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Приложение  

к приказу отдела образования 

от 09.10.2018  №266 
  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Инжавинском районе  в 2019 году» 

 
№пп Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1.  Проведение статистического 

анализа  по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году 

август 2018 Отдел образования 

Образовательные организации 

2.  Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 

и ГИА-11 в 2018 году 

август 2018 ИМЦ 

3.  Представление  итогов    

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

с  анализом  проблем и 

постановкой задач на 

августовской конференции, 

совещании руководителей 

образовательных 

организаций 

август 2018 Отдел образования 

4. Представление итогов ГИА-

9 и ГИА-11 в   публичном 

отчете 

  август 

2018 

Образовательные организации 

5. Организация работы с 

обучающимися, не 

получившими  аттестат об 

основном  общем 

образовании. 

Подготовка их к пересдаче 

ГИА-9  

 (разработка комплекса мер, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для  подготовки 

выпускников к пересдаче 

экзаменов в сентябрьские 

сроки). 

июль, 

август-

сентябрь 

2018 

Отдел образования  

Образовательные организации 

6. Разработка плана 

мероприятий по повышению 

качества общего образования 

на основании мониторинга  

октябрь 

2018 

Отдел образования  

Образовательные организации 

7. Всероссийские проверочные 

работы  

октябрь 

2018, 

апрель 

2019 

Образовательные организации 

ГИА в 2019 году 

8. приказ «Об утверждении 
дорожной карты 

октябрь 

2018 

Отдел образования 



 

 

«Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования в Тамбовской 
области в 2019 году» 
 

9. приказ «Об обеспечении 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования» 

октябрь 

2018 

Отдел образования 

10. приказ о назначении лица, 

ответственного за 

информационное 

взаимодействие с Центром 

экспертизы, соблюдение 

информационной 

безопасности при передаче 

информации и сроков 

предоставления информации 

  

сентябрь 

2018 

Отдел образования 

11. Подготовка муниципальных 

нормативных правовых 

актов по организации и 

проведению итогового 

сочинения (изложения), в 

том числе приказы: 

о подготовке и проведении 

итогового сочинения 

(изложения)  в Инжавинском 

районе в 2018-2019 учебном 

году 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 октябрь 

2018 

 

 

Отдел образования 

12. о проведении итогового 

сочинения (изложения) 

(декабрь, февраль) 

 

декабрь 

2018, 

февраль 

2019 

 

13. Приведение нормативной 

правовой документации 

муниципального уровня в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными правовыми 

актами 

в течение 

года 

Отдел образования 

Обучение 

 

14. 

 

Участие в 

обучении ,проводимом 

ноябрь 

2018 –  

Отдел образования 

Образовательные организации 



 

 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», лиц, 

пивлекаемых к проведению 

ГИА – 9 и ГИА – 11: 

лиц, ответственных за 

формирование РИС; членов 

ГЭК; руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; 

ассистентов; технических 

специалистов ППЭ; 

общественных наблюдателей 

 

май 2019 

15. Участие в семинарах, 

вебинарах, проводимых 

управлением образования и 

науки области, ТОГКУ 

«Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

по графику 

управления 

образовани

я и науки 

области, 

ТОГКУ 

«Центр 

экспертизы 

образовате

льной 

деятельнос

ти» 

 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

16. 

 

 

Организация и подготовка к 

проведению ГИА-9 и ГИА-

11 

август 2018 Отдел образования 

Образовательные организации 

 

 

17. 

 

Назначение лица, 

ответственного за 

формирование РИС 

октябрь 

2018 

Отдел образования 

Образовательные организации 

 

18. 

 

 

 

Участие в семинаре по 

вопросам формирования 

РИС 

ноябрь, 

декабрь 

2018. 

февраль 

2019 

Отдел образования 

 

19. 

 

 

 

 

 

Информирование 

руководителей 

образовательных 

организаций, населения, 

общественности по 

вопросам организации и 

проведении ГИА 

в течение 

года 

Отдел образования 

Образовательные организации 

 

20. 

 

 

Обеспечение работы горячей 

линии по вопросам 

проведения ГИА в формах 

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ 

в течение 

года  

Отдел образования 

 

21. 

 

Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) в основной и 

декабрь 

2018, 

февраль 

Отдел образования, 

образовательные организации 



 

 

 

 

 

 

дополнительные сроки 

 

2019 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации о 

количестве участников ГИА-

9 и ГИА-11 с ОВЗ, 

инвалидов и детей-

инвалидов; 

 

сбор документов для 

предоставления особых 

условий при проведении 

ГИА-9 и ГИА -11 для 

выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов 

и предоставление 

документов в управление 

образования и науки области 

 

организация взаимодействия 

с ТОГБУЗ «Инжавинская 

ЦРБ», ПМПК по вопросам 

обеспечения проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 для 

выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов; 

 

проверка готовности ППЭ 

для проведения ГИА-9 для 

выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь –

май 2019 

 

 

 

 

май 2019 

 

 

 

 

Отдел образования 

Образовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проведении 

селекторных совещаний, 

проводимых управлением 

образования и науки 

области, по вопросам 

организации общественного 

наблюдения в 2019 году; 

 

Освещение темы 

общественного наблюдения 

в СМИ на районном 

родительском собрании 

 

 

Организация 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в период 

проведения 

ГИА 

 

 

 

 

Отдел образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействия с 

общественными 

наблюдателями  в период 

проведения ГИА; 

 

Организация 

индивидуальных 

консультаций с 

общественными 

наблюдателями 

 

 

 

 

в течение 

года 

24. Участие в апробации новых 

технологических решений 

при проведении ГИА 

По графику 

РОН 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

25. Организация работы по 

информированию о 

процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

общественности, участников 

экзаменов, их родителей 

(законных представителей) в 

СМИ, в социальных сетях 

в течение 

года 

Отдел образования 

Образовательные организации 

26. Ознакомление участников, 

родителей (законных 

представителей) с 

нормативными документами 

о порядке проведения ГИА 

постоянно Отдел образования 

Образовательные организации 

27. Организация работы 

«горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Отдел образования 

28. Ведение и актуализация 

официального сайта отдела 

образования 

постоянно Отдел образования, ИМЦ 

29. Изучение оформления 

информационных стендов в 

ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 году, размещения 

постоянно Отдел образования 

30. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

года 

Отдел образования 

Образовательные организации 

31. Организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 

в образовательных 

организациях по вопросам 

психологической готовности 

к экзаменам 

в течение 

года 

Отдел образования 

Образовательные организации 

 


