
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2015                                      г. Кирсанов               № 596

Об  утверждении  дорожной  карты  «Организация  и  проведение
государственной  итоговой  аттестации   по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования в Кирсановском районе в
2016  году»

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  письмом  Рособрнадзора  от
13.07.2015  №02-246  и  в  целях  обеспечения  проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего  общего  образования  в  Кирсановском  районе  в  2016  году
администрация района постановляет:   

1.  Утвердить  дорожную  карту  «Организация  и  проведение
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  общего и  среднего  общего образования в  Кирсановском районе
2016 году».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову.

Глава района                                                                                     В.А.Хатунцев



                                                УТВЕРЖДЕНА
 постановлением  администрации  района

                              от __________________  № _________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Кирсановском районе  в 2016 году

№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные

исполнители

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году

1
Рассмотрение результатов ГИА-2015  на 
совещании при главе района

июль 2015 Отдел образования 

2

Обсуждение результатов  ГИА-2015, в том
числе единого государственного экзамена
(далее-ЕГЭ)  и  определение  направлений
повышения  качества  образования  в  2016
году на  районном педагогическом совете

август 2015 Отдел образования, ОО

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1

Организация  работы  с  обучающимися,
которые  не  получили  аттестат  об
основном  общем  или  среднем  общем
образовании,  подготовка  их  к  пересдаче
ГИА по обязательным учебным предметам

июль-август 2015 Отдел образования, завуч школы

2 Проведение  мероприятий  по  повышению
качества преподавания учебных предметов

по отдельному
плану

Отдел образования, ОО

Нормативное правовое обеспечение

1.

Приведение муниципальной нормативной
правовой документации в  соответствии с
федеральными  и региональными  НПА по
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-
11 в 2016 году

2015-2016 Отдел образования

2.
Доведение  до  сведения  ОО обновленные
методические  рекомендаций,  инструкций
по  подготовке  и  проведению  ГИА-9  и
ГИА-11 в 2016 году

сентябрь- декабрь Отдел образования

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1. Организация и проведение обучения:

руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ.

февраль – май
2016

Отдел образования



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные

исполнители

2. Организация и проведение совещаний по
вопросам организации и проведения ГИА  

в течение года Отдел образования

 Организационное сопровождение  ГИА- 9 и ГИА- 11

1.

Организация  и  подготовка  к  проведению
ГИА  по  обязательным  предметам  в
августе и сентябре 2015 года:
проведение  ГИА-9  по  расписанию,
утвержденному  приказом  Минобрнауки
России  от  03.02.2015  №46  (август,
сентябрь)
сбор заявлений на ГИА-11 (25 августа- 12
сентября 2015); 
проведение  ГИА-11  по  расписанию,
утвержденному  приказом  Минобрнауки
России от  27.05.2015 №534 «О внесении
изменений  в  некоторые  приказы
Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации)

август – сентябрь
2015

Отдел образования, ОО

2.

Сбор  предварительной  информации  о
планируемом количестве участников ГИА
в 2016 году  из числа:
выпускников  ООО  текущего  учебного
года;
лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

до 1 декабря 2015 Отдел образования, ОО

3.
Внесение сведений в РИС:
Информацию о ППЭ;
аудитории ППЭ

до 15 ноября 2015 Отдел образования

4.

Внесение данных сведений  в РИС:
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
 технических специалистов ППЭ;

в   сроки,
утвержденные

графиком РЦОИ
Отдел образования

5

Организация  и  проведение  итогового
сочинения:
 в основной срок:
 в дополнительные сроки

декабрь, февраль,
май 2016

Отдел образования, ОО

6

Организация взаимодействия с областной
психолого-медико-педагогической
комиссией  по  вопросам  обеспечения
проведения  ГИА  для  выпускников  с
ограниченными возможностями здоровья

в течение года Отдел образования, ОО

7 Организация  и  проведение  мероприятий, в течение года Отдел образования, ОО



№ 
п/п

Мероприятие Срок
Ответственные

исполнители

направленных  на  психологическое
сопровождение  и  организацию
психологической подготовки выпускников
к ГИА

8

Общешкольные  родительские  собрания
для выпускников  9,11 классов
итоги ГИА 2015 и процедура проведения и
подготовки к ГИА 
Итоговое  сочинение  в  декабре  2015г.  как
допуск к ГИА 2016. 

сентябрь Отдел образования, ОО

9
Общешкольные  родительские  собрания
«Нормативные документы по ГИА (ОГЭ,
ЕГЭ)  в 2015-2016 учебном году»

март
Отдел образования, ОО

10
Подготовка документов для аккредитация
граждан  в  качестве  общественных
наблюдателей

август – октябрь
2015, 2016

Отдел образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.

Организация работы по информированию
о  процедурах  проведения  ГИА  всех
участников ГИА, их родителей (законных
представителей),  ведение  официального
сайта управления

постоянно Отдел образования, ОО

2.

Обеспечение  взаимодействия  со  СМИ
(  «Кирсановская  газета»)  с  целью
информирования  общественности  о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА
в 2016 году

постоянно Отдел образования

3.

Организация  контроля  за  оформлением
информационных  стендов  в
образовательных  организациях  по
процедуре  проведения  ГИА  в  2016  году,
размещения  соответствующей
информации на сайтах ОО

постоянно Отдел образования, ОО


