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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
П Р И К А З

от
г. Анапа

©§ утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

©шовного общего образования на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 2 августа 2016 года № /S43715 
«Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 
2017 году», а также в целях организации качественной подготовки и, 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1 «Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее -  ГИА-9) на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году (приложение).

2. Отделу содержания образования и организационной работы 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Анапа (Булах) довести данный приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Анапа в срок до 12 октября 2016 года.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить разработку и утверждение «Дорожной карты» по 

подготовке к ГИА-9 в общеобразовательном учреждении.
3.2. Предоставить утвержденную «Дорожную карту» в отдел 

содержания образования и организационной работы управления образования в 
срок до 20 октября 2016 года.

3.3. Обеспечить реализацию «Дорожной карты» на школьном уровне, а 
также ежемесячно предоставление отчета о проведенной работы в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
содержания образования и организационной работы Г.А. Булах.

Начальник управления Н.В. Микитюк



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования

Дорожная карта
пподштовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа в 2017 году

№
оо/оп

Направления деятельности Сроки Ответственные
лица

1.Анализ проведения ГИ А-9 в 2016 году
1. Проведение статистического анализа по итогам 

ГИА-9 в 2016 году.
Август 2016 МОУО, 

МБУ ЦРО, 
ОУ

2. Представление итогов проведения ГИА-9 с 
анализом проблем и постановкой задач на 
семинарах, методических объединениях: 
-руководителей общеобразовательных
учреждений;
- учителей-предметников.

Август-декабрь
2016

МОУО, 
МБУ ЦРО, 

ОУ

3. Подготовка и издание информационного 
сборника «Государственная итоговая аттестация 
в 9-х классах в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа в 2016 году».

Август- 
сентябрь 2016

МБУ ЦРО
V

4. Проведение анализа планов подготовки и 
проведения ГИА общеобразовательных 
учреждений по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 году.

Октябрь- 
ноябрь 2016

МОУО, 
МБУ ЦРО

5. Проведение методического анализа результатов 
краевых диагностических работ.

После каждой 
работы

МБУ ЦРО

6. Проведение анализа планов работы (Дорожной 
карты) по подготовке и проведению ГИА-9 в
2017 году

Октябрь- 
ноябрь 2016

МОУО, 
МБУ ЦРО

2. М еры  по повы ш ению  качества преподавания учебны х предметов
1. Организация подготовки • обучающихся, не 

получивших аттестат об основном общем 
образовании в 2016 году, к пересдаче ГИА по 
обязательным учебным предметам.

Август- 
сентябрь 2016 Руководители ОУ

2. Организация и проведение краевых 
диагностических работ по подготовке 
обучающихся к ГИА. Проведение 
аналитической работы по результатам краевых 
диагностических работ

По отдельному 
плану ИРО

МБУ ЦРО 
ОУ

3 Организация и проведение краевых 
диагностических и мониторинговых работ по 
повышению качества достижений обучающихся 
начального и основного общего образования.

По отдельному 
плану ИРО

МБУ ЦРО 
ОУ



4. Организация участия в обучающих семинарах, 
проводимых в дистанционном режиме для 
участников ГИА-9 , показавших низкие 
результаты на краевых диагностических работах 
и ША-2016.

По отдельному 
плану ИРО

МОУО 
МБУ ЦРО 

ОУ

5. Проведение муниципальных обучающих 
семинаров с руководителями 
общеобразовательных учреждений, 
руководителями методических объединений, 
учителями -  предметниками по вопросам 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации.

Октябрь 2016- 
апрель 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

6. Оказание методической (консультативной) 
помощи учителям и обучающимся при 
подготовке к сдаче экзаменов по математике, 
русскому языку, предметам по выбору (по 
заявкам ОУ).

Октябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

7. Организация работы с общеобразовательными 
учреждениями, показавшими низкие 
образовательные результаты на 
государственной итоговой аттестации в 2016
году.

В течение 
учебного года 

(по отдельному 
плану)

МОУО 
МБУ ЦРО

оо. Методическое сопровождение и контроль за 
деятельностью малокомплектных школ.

В течение 
учебного года

МОУО 
МБУ ЦРО

9. Организация работы на муниципальном уровне 
межшкольных факультативов для 
слабоуспевающих учащимися 9-х классов по 
математике и русскому языку.

Январь-апрель
2017

МБУ ЦРО 
ОУ

10. Организация работы с одаренными 
обучающимися.

В течение 
учебного года

ОУ

11. Проведение мастер-классов по математике, 
русскому языку.

Декабрь 2016- 
март 2017

ОУ

12. Проведение пробного экзамена по математике. Март 2017 МБУ ЦРО
З.Н орм ативно-правовое и методическое сопровож дение ГИ А-9

1 . Обеспечение общеобразовательных 
учреждений федеральными, региональными 
методическими рекомендациями, 
инструкциями по подготовке и проведению 
ГИА-9, методическими материалами для 
проведения информационно-разъяснительной 
работы с участниками ГИА и лицами, 
привлекаемыми к её проведению

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО



2. Обеспечение общеобразовательных 
учреждений рекомендациями:
- по оформлению школьных и предметных 
информационных стендов;

по проведению классных часов с 
выпускниками;
- по проведению родительских собраний;
- по оформлению информационных блоков в 
школьных библиотеках;
- по работе сайтов и телефонов «горячей
линии»;
- памятки по подготовке к экзамену по 
математике, русскому языку в форме ОГЭ и 
ГВЭ, экзаменам по учебным предметам по
выбору.

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

4.Ф инансовое обеспечение ГИ А-9

1.
Подготовка расчета к смете расходов на 2017 
год по государственной программе города- 
курорта Анапа «Развитие образования».

Декабрь 2016 МБУ «МЦБ АМО 
г-к Анапа»

2. Расчет объема средств, выделяемых МОУО из 
краевого бюджета в 2017 году на организацию 
и проведение ГИА-9 в соответствии с 
государственной программой Краснодарского 
края «Развитие образования», в том числе на:
- оплату работы лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА (уполномоченные 
представители ГЭК, руководители ППЭ, 
организаторы и технические специалисты 
ППЭ, члены конфликтной и предметных 
комиссий).
- дооборудование ППЭ.

Декабрь 2016 МБУ «МЦБ АМО 
г-к Анапа»

j  **

Л-

3. Заключение МОУО договоров с лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, 
связанных с организацией и проведением ГИА.

Январь-май 2017 МБУ «МЦБ АМО 
г-к Анапа»

4. Подготовка технической базы ППЭ для 
проведения ГИА-9:
- приобретение принтеров;
- приобретение сканеров;
- приобретение гарнитуров для проведения 
экзамена по иностранному языку.

Январь-май 2017 МБУ «МЦБ АМО 
г-к Анапа»

5. О бучение лиц, привлекаемы х к проведению  ГИ А -9
1. Направление на семинары, курсы, 

организуемые министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского
края:
- ответственного за организацию проведения 
ГИА-9 в муниципальном образовании город- 
курорт Анапа;
- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК;
- он-лайн наблюдателей.

Февраль-апрель
2017

(по плану 
МОНиМП)

МОУО 
МБУ ЦРО

2 Направление на обучение экспертов 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ.

Февраль-март
2017

МБУ ЦРО

3. Направление на обучение председателей 
предметных экзаменационных комиссий.

По плану ПРО МБУ ЦРО



4. Проведение обучающих семинаров с 
последующим тестированием для 
ответственных за организацию и проведение 
ГИА-9 в муниципальном образовании город- 
курорт Анапа:
-организаторов ППЭ,
-технических специалистов ППЭ, 
-общественных наблюдателей.

Февраль-апрель
2017

МОУО 
МБУ ЦРО

5. Межмуниципальное взаимодействие по 
обмену опытом организации и проведения 
ГИА-9. Изучение опыта работы Темрюкского 
управления образования и методической 
службы по вопросу организации и проведения 
ГИА-9.

Декабрь 2016- 
январь 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

б. Размещение на сайтах управления 
образования, центра развития образования 
нормативно-правовых, инструктивных 
материалов по проведению ГИА-9 в 2017 году.

В течение 
учебного года

МОУО 
МБУ ЦРО

6. О рганизационное сопровож дение ГИ А -9
1. Организация и проведение ГИА по 

обязательным учебным предметам в 
дополнительные сроки (сентябрь), 
установленные приказом Минобрнауки России 
(сбор информации, подготовка 
распорядительных документов, обработка 
результатов).

Август- сентябрь 
2016

МОУО 
МБУ ЦРО

j  «*

2. Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА-9 в 
2017 году.

До 1 декабря 
2016

МОУО 
МБУ ЦРО

3. Создание рабочей группы по подготовке к 
проведению ГИА-9 и организация ее
заседаний.

Ноябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

4. Формирование состава территориальной 
экзаменационной подкомиссии, предметных 
подкомиссий, конфликтной подкомиссии.

Январь-март
2017

МОУО 
МБУ ЦРО

5.

1

Подготовка распорядительных документов по 
подготовке и проведению ГИА по 
муниципальному образованию город-курорт
Анапа.

В течение года МОУО 
МБУ ЦРО

6 . Организация работы по созданию условий в 
ППЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья, детей -  инвалидов.

Февраль-июнь
2017

МОУО

7. Организация проверки готовности ППЭ к 
проведению экзаменов.

Март-апрель
2017

МОУО

оо. Формирование базы оргшшзаторов ГИА: 
-уполномоченных представителей ГЭК; 
-состава руководителей ППЭ;
-состава организаторов, технических 
специалистов, ассистентов;
- состава членов предметных подкомиссий;
- состав членов конфликтной подкомиссии.

Январь-апрель
2016

МБУ ЦРО

8. Формирование базы общественных 
наблюдателей.

Декабрь 2016- 
апрель 2017

МБУ ЦРО

9. Организация проведения ГИА в досрочный 
период, основные и дополнительные сроки на 
территории муниципального образования

По единому 
федеральному 

плану

МОУО 
МБУ ЦРО



шрод-курорт Анапа.
10. Организация транспортного обслуживания при 

проведении ГИА.
Апрель- 

сентябрь 2017
МОУО

11. Организация работы предметных подкомиссий 
по предметам по выбору.

Июнь -  сентябрь 
2017

МОУО 
МБУ ЦРО

12. Организация работы общественных 
наблюдателей.

Апрель-сентябрь
2016

МОУО 
МБУ ЦРО

13. Проверка готовности систем видеонаблюдения
вП П Э.

Октябрь 2016- 
май 2017

МОУО
Руководители ОУ

14. Создание условий в ППЭ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-ннвалидов и инвалидов.

Февраль-июнь
2017

МОУО
Руководители ОУ

15. Составление ежемесячного плана подготовки и 
проведения ГИА-9.

До 25 числа 
каждого месяца

МОУО
ЦРО

Руководители ОУ
16. Организация мониторинга движения 

выпускников в общеобразовательных 
учреждениях город-курорт Анапа. 
Направление в РЦОИ списков выпускников, 
выбывших из региональной информационной 
системы или поступившие в неё.

Ежемесячно МБУ ЦРО 
Руководители ОУ

17. Формирование ППЭ и распределение между 
ними участников ГИА-9

Январь-март
2017

МОУО 
МБУ ЦРО

18. Организация проверки готовности ППЭ к 
проведению экзаменов

Февраль- 
сентябрь 2017

МОУО

19. Организация доставки экзаменационных 
материалов в управление образования.

Апрель-сентябрь
2017

МОУО

г 20.
i

Организация транспортного обслуживания при 
проведении ГИА-9.

Апрель-сентябрь
2017

МОУО
хэк

21.
|
!
1............

Организация работы предметных 
подкомиссий, членов ГЭК, конфликтной 
подкомиссии.

Апрель-сентябрь
2017

МОУО 
МБУ ЦРО

j 22. Проведение мониторинга участников ГИА-9, 
имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ

Ноябрь 2016- 
январь 2017

МБУ ЦРО 
Руководители ОУ

23. Взаимодействие с вузами и ссузами по 
привлечению студентов для участия в качестве 
общественных наблюдателей и он-лайн 
наблюдателей за проведением ГИА-9 в 2017
году.

Ноябрь 2016 МБУ ЦРО

24. Участие в апробации технологии Печать КИМ
в ППЭ

Апрель 2017 МБОУ

25.

1
I
1
\

\

Осуществление межведомственного 
взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими • медицинское 
сопровождение участников ГИА-9, охрану 
правопорядка в ППЭ.

Сентябрь 2016- 
июнь 2017

МОУО

26.

i
i

Проведение проверки готовности ППЭ к 
проведению ГИА в досрочный период.

28 февраля 2017 
(досрочный 

период)

МОУО

7. М ероприятия по информационному сопровож дению  ГИ А -9
! 1.
!
i

Организация информационно-разъяснительной 
работы в общеобразовательных учреждениях о 
порядке проведения ГИА в 2017 году:
-о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; 
-о сроках проведения ГИА,
-о выборе предметов для сдачи ГИА,

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО 

ОУ



т

-о порядке информирования о результатах
ГИА,
~ о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций(досрочный и 
основной период).

2. Организация совещаний с ответственными за 
организацию проведениям ГИА и 
руководителями общеобразовательных 
учреждений по вопросам подготовки и 
проведения ГИА.

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 
информирования общественности о 
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 
2017 году.

Ноябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

4. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в образовательных 
учреждениях по процедуре проведения ГИА-9 
в 2017 году,, размещением соответствующей 
информации на сайтах общеобразовательных 
учреждений.

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО 
МБУ ЦРО

5. Проведение родительских собраний по 
вопросам проведения ГИА-9.

Ноябрь 2016- 
май 2017

Руководители ОУ
j  **

б. Организация сопровождения участников 
ГИА-9 в общеобразовательных учреждениях 
по вопросам психологической готовности к 
экзаменам.

Постоянно Руководители ОУ

7. Организация межмуниципального 
взаимодействия по обмену опытом 
организации и проведения ГИА-9.(г. Темрюк)

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО

8. Организация работы телефона «горячей 
линии» по вопросам ГИА-9.

С 1 ноября 2016- 
сентябрь 2017

МОУО У

9. Организация информирования участников 
ГИА через СМИ, на сайте управления 
образования и центра развития образования:
- о сроках и местах подачи заявления на сдачу

ГИА,
- о сроках проведения ГИА,
-о ' сроках, местах и порядке подачи 
рассмотрения апелляций,
-о сроках, месте, и порядке информирования о
результатах ГИА.

Декабрь 2016- 
сентябрь 2017

МОУО 
МБУ ЦРО 

ОУ

10.

|
|

Проведение анкетирования обучающихся и 
родителей по вопросам проведения ГИА-9 в
2017 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка 
проведения ГИА-9;
- о дополнительных материалах при сдаче
ГИА;
- о сроках, порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке получения 
информации о результатах ГИА-9.

Март-апрель
2017

МБОУ
ОУ

11. Проведение тематической недели «Мы Март 2017 МОУО



готовимся к ГИА» ОУ
8. Контроль за организацией и проведением ГИ А -9

1. Осуществление контроля за организацией и 
проведением информационно-разъяснительной 
работы по вопросам подготовки и проведения 
ГИА-9 с их участниками и лицами, 
привлекаемыми к их проведению.

Октябрь 2016- 
сентябрь 2017

МОУО

2. Осуществление контроля:
- подготовки к проведению ГИА-9 в 
общеобразовательных организациях;

реализации в общеобразовательных 
учреждениях плана подготовки к проведению 
ГИА-9

Январь- 
апрель 2017

МОУО

3. Проведение собеседований с руководителями 
и заместителями руководителей 
общеобразовательных учреждений, 
показавших низкие образовательные 
результаты ГИА-9 в 2016 году.

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО

4. Проведение собеседований с руководителями 
и заместителями руководителей 
общеобразовательных учреждений по 
организации подготовки к ГИА-9 в 2017 году.

Сентябрь 2016- 
май 2017

МОУО

' J  «*

Начальник управления Н.В. Микитюк


