
 
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 29.12.2015 г.   № 400                                           

г. Нязепетровск   

 

Об утверждении плана мероприятий 
«дорожная карта» организации подготовки  
и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2016 году 
в Нязепетровском муниципальном районе 

 
 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
№03/3641 от 17 декабря 2015 года «Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» 
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Челябинской области в 2016 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 
Нязепетровском муниципальном районе в 2016 году. 

2. Ведущему специалисту управления образования Шерстнёвой Л.А., координатору 
ГИА-9 и ГИА-11,  и руководителям образовательных организаций обеспечить своевременное 
и качественное исполнение мероприятий, включенных в план мероприятий «дорожная 
карта» организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Нязепетровском муниципальном районе в 2016 году. 

3. Считать утратившим силу приказ управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района от 12.08.2015 г. № 249/1 «Об утверждении 
дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Нязепетровском муниципальном районе в 2016 году». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник  
управления образования            Р.В. Лаврова   



Приложение  
к приказу управления образования  

от 29.12.2015 г. № 400 
 

План мероприятий «дорожная карта» 
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в Нязепетровском муниципальном районе в 2016 году 
 

Мероприятия Сроки  Ответственные 
исполнители 

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

1.1 Подготовка, анализ и публикация статистических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 
2015 году в Нязепетровском муниципальном районе 

Сентябрь – 
октябрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

1.2 
Подготовка и проведение РМО по аналитическим материалам предметных комиссий 
Челябинской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

Октябрь-ноябрь  
2015 г. Вехова О.Н. 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Организация работы с обучающимися, которые не прошли ГИА-11 и не получили 
аттестат о среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным 
учебным предметам 

В течение года 
Шерстнёва Л.А. 

Образовательные 
организации 

2.2 
Организация повышения квалификации учителей-предметников по теме «Теория и 
методика преподавания учебных предметов в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования» 

В течение года 
Вехова О.Н. 

Образовательные 
организации 

2.3 Организация проведения пробных тестирований по материалам ГИА-9 и ГИА-11 через 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) 

Октябрь 2015 г.-
март 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.  Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Постановления администрации Нязепетровского муниципального района  Лаврова Р.В. 
Шерстнёва Л.А. 

3.1.1 О проведении в 2016 году в Нязепетровском муниципальном районе государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования Март 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.1.2 О проведении в 2016 году в Нязепетровском муниципальном районе государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования Март 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.2 
Распоряжение администрации Нязепетровского муниципального района «Об 
организации работы транспорта в период государственной итоговой аттестации в 
Нязепетровском муниципальном районе в 2016 году» 

Май 2016 г. Шерстнёва Л.А. 



3.3 Приказы управления образования администрации Нязепетровского муниципального 
района 

 Лаврова Р.В. 
Шерстнёва Л.А. 

3.3.1 О назначении ответственных за организацию подготовки и проведения ГИА Ноябрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.2 О местах регистрации в Нязепетровском муниципальном районе на сдачу ГИА-11 в 
2015-2016 учебном  году Ноябрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.3 О местах и порядке регистрации на прохождение ГИА-9 в Нязепетровском 
муниципальном районе в 2016 году Ноябрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.4 О порядке формирования и ведения региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации Ноябрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.5 О порядке проведения итогового сочинения в 11 классах  
в 2015-2016 учебном году Ноябрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.6 

Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» организации подготовки  
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2016 году 
в Нязепетровском муниципальном районе 

Декабрь 2015 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.7 
О государственной экзаменационной комиссии Челябинской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования  в 2016 году 

Январь 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.7 
О конфликтной комиссии Челябинской области для рассмотрения апелляций при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2016 году 

Январь 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.8 Об организационно-территориальной схеме проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году Январь 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.9 О государственной экзаменационной комиссии Челябинской области для проведения 
ГИА-11 в 2016 году Январь 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.10 Об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9 в 2016 году Февраль 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.11 О местах расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году Февраль 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.12 Об организации психологического сопровождения подготовки и проведения ГИА в 
Нязепетровском районе в 2015 году Февраль 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.13 Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ГИА в 2015 году Февраль 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.14 
О конфликтной комиссии Челябинской области для рассмотрения апелляций при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2016 году 

Март 2016 г. Шерстнёва Л.А. 



3.3.15 О местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в Нязепетровском районе в 2016 
году Март 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.16 Об инструкциях по подготовке и проведению ГИА в 2016 году Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.17 Об обеспечении проведения ГИА в 2016 году Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.18 О предметных комиссиях Челябинской области для проведения ГИА Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.19 О составах работников ППЭ Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.20 О транспортных схемах доставки экзаменационных материалов Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.21 О порядке и сроках ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими результатами 
по каждому учебному предмету в 2016 году в Челябинской области 

Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.22 О порядке и сроках ознакомления участников ГИА-11 с полученными ими 
результатами по каждому учебному предмету в 2016 году в Челябинской области 

Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.23 

О минимальном количестве баллов и шкалах перевода первичных баллов в 
пятибалльную систему оценивания по каждому учебному предмету государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена в 2016 году 

Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.24 

О минимальном количестве баллов и шкалах перевода первичных баллов в 
пятибалльную систему оценивания по каждому учебному предмету государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
форме государственного выпускного экзамена в 2016 году 

Март – апрель 
2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.25 О назначении работников в пункт проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Нязепетровском  
муниципальном районе на каждый экзамен Май-июнь 2016 г. Шерстнёва Л.А. 

3.3.26 Другие   
4.   Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в информационно-методических совещаниях по подготовке к проведению 
ГИА-2016 регионального уровня 

В течение года Лаврова Р.В. 
Шерстнёва Л.А. 

4.2 Проведение совещаний и семинаров муниципального уровня по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Нязепетровском муниципальном районе 

В течение года Шерстнёва Л.А. 

Организация и проведение обучения для: В течение года  4.3 
 членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) Апрель 2016 г. Лаврова Р.В. 

Шерстнёва Л.А. 



 руководителей ППЭ Апрель 2016 г. Лаврова Р.В. 
 

 организаторов ППЭ Январь-июнь 
2016 г. 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 

 технических специалистов ППЭ Январь-июнь 
2016 г.. 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 

 общественных наблюдателей Февраль –  
июнь  2016 г. 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 

4.4 Повышение квалификации работников ППЭ В течение года Вехова О.Н. 
5.  Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация, подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года 

5.1.1 
 сбор заявлений С 25 августа  

по 12 сентября 
2015 г. 

Шерстнёва Л.А. 
Образовательные 

организации 

5.1.2 

 участие в ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России 
(приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 г. №534 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», 
зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 г., регистрационный номер №37738) 

По отдельному 
графику 

Шерстнёва Л.А. 
Образовательные 

организации 

5.2 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 
году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа 
 выпускников ОО текущего учебного года; 
 обучающихся и выпускников СПО; 
 выпускников прошлых лет; 
 лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 
 лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

До 1 декабря 
2015 года 

Шерстнёва Л.А. 
Образовательные 

организации 

5.3 

Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. №1400) (далее – Порядок) и графиком, 
утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – график ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: 
 мест регистрации; 
 списка ППЭ и их аудиторий 

По отдельному 
графику 

Шерстнёва Л.А. 
Юмагужина А.И. 

5.4 

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 
сведений в РИС: 
 членов ГЭК/уполномоченных членов ГЭК; 

По отдельному 
графику 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 
Юмагужина А.И. 



 руководителей  ППЭ; 
 организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов и пр.; 
 технических специалистов ППЭ; 
 членов предметных комиссий; 
 членов конфликтной комиссии 

5.5 Приобретение электронных ключей шифрования для членов ГЭК  Январь 2016 г.  

5.6 Техническое дооснащение/переоснащение ППЭ Январь – май 
2016 г. 

Шерстнёва Л.А. 
Бычков В.В. 

5.7 
Организация и проведение итогового сочинения: 
 в основной срок; 
 в дополнительные сроки 

Декабрь 2015 г. 
февраль 2016 г. 

май 2016 г. 

Шерстнёва Л.А. 
Вехова О.Н. 

 

5.8 

Технологическое обеспечение функционирования РИС ГИА: 
 формирование и ведение РИС ГИА; 
 обеспечение взаимодействия с региональным РИС ГИА; 
 еженедельный отчет по состоянию РИС ГИА; 
 организация основного и резервного канала связи 

В течение года Шерстнёва Л.А. 
Юмагужина А.И. 

Бычков В.В. 

5.9 Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», учреждениями 
здравоохранения, силовыми структурами 

В течение года Шерстнёва Л.А. 
 

5.10 
Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ В соответствии с 

расписанием 
ГИА 

Бычков В.В. 

5.11 
Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья В соответствии с 

расписанием 
ГИА 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 

 

5.12 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 
общественных наблюдателей 

В соответствии с 
расписанием 

ГИА 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 

Вехова О.Н.  
Бычков В.В. 

5.13 
Заявка на обеспечение экзаменационными материалами (далее – ЭМ) 
 заказ  ЭМ ГИА-11; 
 заказ  ЭМ ГИА-9 

По  отдельному 
графику 

Шерстнёва Л.А. 
 

5.14 
Организация, подготовка и проведение ГИА В соответствии с 

расписанием 
ГИА 

Шерстнёва Л.А. 
Цыпышева Н.Н. 



6.  Мероприятия по организационному сопровождению ГИА 

6.1 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 
участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального 
сайта Управления образования и сайтов образовательных организаций 

В течение года Шерстнёва Л.А. 
Бычков В.В. 

Образовательные 
организации 

6.2 
Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-
9 и ГИА-11 в 2016 году и направление их в образовательные организации для 
руководства в работе 

  

6.3 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА В течение года Лаврова Р.В. 
Шерстнёва Л.А. 

6.4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году 

В течение года Лаврова Р.В. 
Шерстнёва Л.А. 

6.5 
Организация контроля за оформление информационных стендов в 
общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году 

В течение года Шерстнёва Л.А.  
Образовательные 

организации 
6.6 Организация работы он-лайн приемной Управления образования на сайтах СМИ В течение года Бычков В.В. 

7.  Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 
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 Лаврова Р.В. 
 

7.2 
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА В соответствии с 

расписанием 
ГИА 

Лаврова Р.В. 
 

7.3 Муниципальный мониторинг проведения ГИА В течение года Шерстнёва Л.А. 
 
 
 
 


