
 
Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_29_»_12__2017 г.                                                                           №_398_-Д 

    

г. Чебаркуль 

 

Об утверждении дорожной карты 

подготовки к проведению государственной  

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Чебаркульском 

городском округе в 2018 году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.12.2017г. №03/3905 «Об утверждении 

организационно- территориальной схемы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2018 году», от 14 декабря 2017 г. № 

03/3768 «Об утверждении организационно - территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Челябинской области 2018 году» в 

целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году», 

ПРИКАЗЫАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки  к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Чебаркульском городском округе  в 2018 году. 

2. Ведущему специалисту УОА Артамоновой Т.М. обеспечить 

своевременное исполнение мероприятий дорожной карты подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ 

№1» (Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.). МБОУ «СОШ № 4» 

(Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» (Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ № 7 

(Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ № 9 (Коробейникова Е.С.), МБОУ ООШ № 10 

(Кривоносова Е.А.), МОУ ООШ №76 (Зуев Ю.В.): 

- содействовать в реализации мероприятий дорожной карты подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской 

области и Чебаркульском городском округе в 2018 году; 



- организовать размещение нормативных и инструктивных материалов 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах муниципальных образовательных организаций; 

-организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                        Н.Е.Попова 

 

 

 
Исполнитель: 

Т.М.Артамонова  

т. 8(35168)-23963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Утверждена 

                                                        приказом УОА от «_29_»_12_2017 г. № _398-Д 

 

Дорожная карта подготовки  к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Чебаркульском городском округе  в 2018 году 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году 

1.1. Подготовка статистической информации по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Чебаркульском 

городском округе 

июль 2017 г. Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

1.2 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на 

Совете управления 

сентябрь 2017 г. Артамонова Т.М. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация пробных тестирований обучающихся 

выпускных 9-х и 1-х классов по учебным предметам 

ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 2017 г.- 

март 2018 г. 

руководители ОО 

2.2. Обеспечение участия педагогических работников 

ОО в курсах повышения квалификации и модульных 

курсах 

сентябрь 2017 г.- 

май 2018 г. 

руководители ОО 

2.3. Обеспечение участия образовательных организаций 

в мониторинге оценки качества общего образования  

сентябрь 2017 г.- 

май 2018 г. 

руководители ОО 

2.4. Собеседование с руководителями ОО по вопросу 

организации подготовки обучающихся к ГИА-9 и 

ГИА-11, в том числе для обучающихся не 

прошедших ГИА-9 в 2017 году 

декабрь 2017 г. Попова Н.Е. 

3. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации  

3.1. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в 

Чебаркульском городском округе 

сентябрь 2017 г.- 

август 2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.2. Постановление администрации Чебаркульского 

городского округа «О проведении  в Чебаркульском  

городском округе государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в  

2018 году» 

февраль-март 

2018 г 

Артамонова Т.М. 

3.3. Приказ Управления образования администрации «Об 

организации регистрации заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в Чебаркульском 

городском округе в 2017/2018 учебном году 

октябрь 2017 г. Артамонова Т.М. 

3.4. Приказ Управления образования администрации «О  

формировании и ведении региональной 

информационной    системы    обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на территории 

ноябрь 2017  г. Артамонова Т.М. 



Чебаркульского городского округа в 2017-2018 

учебном году» 

3.5. Приказ Управления образования администрации «О 

местах регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 

году» 

ноябрь 2017 г. Артамонова Т.М. 

3.6. Приказ Управления образования администрации «О 

местах регистрации  на прохождение 

государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2017  году в Чебаркульском 

городском округе» 

декабрь 2017 г Артамонова Т.М. 

3.7. Приказ Управления образования администрации 

«Об итогах проведения итогового сочинения 

(изложения) в Чебаркульском городском округе  6 

декабря 2017 года» 

 

декабрь 2017 г Артамонова Т.М. 

3.8. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования с составом и 

Положением государственной экзаменационной 

комиссии Челябинской области в 2018 году» 

февраль - март  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.9. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования с составом и 

Положением государственной экзаменационной 

комиссии Челябинской области в 2018 году» 

февраль - март  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.10. Приказ Управления образования администрации «Об 

утверждении организационно-территориальной 

схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  в 2018 году в 

Чебаркульском городском округе» 

февраль - март  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.11. Приказ Управления образования администрации «Об 

утверждении организационно-территориальной 

схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году в 

Чебаркульском городском округе» 

февраль - март  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.12. Приказ Управления образования администрации  «О 

местах расположения ППЭ государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  в 

Чебаркульском городском округе в 2018 году» 

февраль - март  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.13. Приказ Управления образования администрации  «О 

местах расположения ППЭ государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  в 

Чебаркульском городском округе в 2018 году» 

февраль - март  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.14. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с Положением и составом 

конфликтной комиссии Челябинской области для 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 



проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

3.15. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с Положением и составом 

конфликтной комиссии Челябинской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

3.16. Приказ Управления образования администрации « О 

направлении педагогических работников 

общеобразовательных организаций в состав 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2018 г.» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

3.17. Приказ Управления образования администрации « О 

направлении педагогических работников 

общеобразовательных организаций в состав 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 г.» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

3.18. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с Порядком и сроками ознакомления 

участников государственной итоговой  аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования с полученными ими результатами 

экзаменов по каждому учебному предмету в 2018 

году в Челябинской области» 

март- апрель 

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.19. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с Порядком и сроками ознакомления 

участников государственной итоговой  аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования с полученными ими результатами 

экзаменов по каждому учебному предмету в 2018 

году в Челябинской области» 

март- апрель 

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.20. Приказ Управления образования администрации «О 

составе руководителей и организаторов, технических 

специалистов пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Чебаркульском городском округе в 

2018 г.» 

февраль – апрель   

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.21. Приказ Управления образования администрации «О 

составе руководителей и организаторов, технических 

специалистов пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Чебаркульском городском округе в 

2018 г.» 

февраль – апрель   

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

3.22. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с инструкцией по осуществлению 

общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

январь-март 

2018 г. 

Артамонова Т.М. 



образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Чебаркульском 

городском округе в 2018 году» 

3.23. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с инструкциями по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного 

экзамена в Челябинской области в 2018 году» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

3.24. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с инструкциями по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного 

экзамена в Челябинской области в 2018 году» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

3.25. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с инструкциями по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и в форме единого 

государственного экзамена в  Челябинской области в 

2018 году» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

3.26. Приказ Управления образования администрации «Об 

ознакомлении с инструкциями по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования в Челябинской области в 2018 году» 

март 2018 г. Артамонова Т.М. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Дооборудование пункта проведения ЕГЭ с 

соответствии с требованиями и для проведения 

процедуры печати полного комплекта ИК и 

сканирования материалов в ППЭ 

январь -февраль Перенесеев В.А., 

Артамонова Т.М. 

4.2. Оснащение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 материалами, 

используемыми при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

февраль-май Халина Н.В., 

Перенесеев В.А., 

Менщикова Л.З., 

Кривоносова Е.А., 

Артамонова Т.М. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Организация и проведение информационно-

методических совещаний по подготовке и 

проведению ГИА в 2018 году 

в течение года Артамонова Т.М. 

5.2. Обеспечение участия руководителей ППЭ,  

организаторов, технических специалистов, экспертов 

предметных комиссий в курсах повышения 

квалификации по организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 

в течение года руководители ОО 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Предоставление информации в Министерство 

образования и науки Челябинской области, 

РЦОКИО сведений в РИС 

в соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

Министерством 

образования и 

науки 

Челябинской 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 



области 

6.2. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

декабрь 2017 г., 

февраль, май 

2018 г. 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

6.3. Осуществление межведомственного взаимодействия 

с организациями, обеспечивающими онлайн-

видеонаблюдение в ППЭ, медицинское 

сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану 

правопорядка в ППЭ 

январь-сентябрь 

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

6.4. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение года руководители ОО, 

на базе которых 

расположены ППЭ 

6.5. Организация информирования общественности о 

возможности аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

в течение года Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

6.6. Участие во Всероссийской апробации технологии 

печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по 

обществознанию с участием обучающихся 11-х 

классов  

17 мая 2018 г. Артамонова Т.М. 

6.7. Участие в тестировании системы видеонаблюдения май 2018 г. Перенесеев В.А. 

Артамонова Т.М. 

6.8. Планирование и подключение он-лайн трансляции 

видеоизображений хода проведения экзаменов в 

ППЭ 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Артамонова Т.М. 

6.9. Организация и осуществление психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

выпускных 9-х и 11-х классов образовательных 

организаций 

в течение года Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

6.10. Организация и проведение мониторинга ГИА-9 и 

ГИА-11 

июнь-август 

2018 г. 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

6.11. Оценка эффективности информационного и 

организационно-технологического обеспечения 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

август- сентябрь  

2018 г. 

Артамонова Т.М. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 

их родителей (законных представителей), в том 

числе через ведение раздела сайта Управления 

образования администрации и образовательных 

организаций  

в течение года Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

7.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

в течение года Попова Н.Е., 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

7.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях в 

рамках ГИА в 2018 году (газета «Юноуралец», ТРК) 

в течение года Попова Н.Е., 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

7.4. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в общеобразовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 

году 

в течение года Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

7.5. Привлечение родителей к участию в областных 

родительских собраниях по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

по отдельному 

графику 

Артамонова Т.М., 

руководители ОО 



8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Контроль за организацией и проведением 

информационно- разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

в течение года Артамонова Т.М. 

8.2. Самодиагностика формирования и ведения РИС 

ГИА 

в течение года Артамонова Т.М. 

 

8.3. Муниципальный мониторинг организационный 

подготовки к  ГИА 

в течение года Артамонова Т.М., 

руководители ОО 

 


