
Российская Федерация 

Отдел образования администрации

Ржаксинского района Тамбовской области 

ПРИКАЗ

«8  » сентября 2016г                          р.п.Ржакса                                 №  90/2

 

Об утверждении комплекса мер, необходимого для реализации Плана меро-
приятий (дорожной карты) «Организация и проведение государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования в 2017 году»

В соответствии  с  приказом   управления  образования  и  науки  области  от
08.09.2016 № 2524 «Об утверждении комплекса мер, необходимых для реа-
лизации Плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области     «
Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования», утвержденного постановлением администрации
Тамбовской области от 12.05.2014 № 521 в 2017 году»,        приказом отдела
образования администрации района от 15.08. 2016 № 81     «Об утверждении
дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования в 2017 году»   ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, необходимый для реализации Пла-
на мероприятий (дорожной карты) «Организация и проведение государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2017 году» согласно приложению. 
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  ведущего
специалиста отдела образования администрации района   О.В. Кузьмину.

Начальник отдела образования                                          М.Н. Шаронина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



к приказу  отдела образования 
администрации района 
от 08.09.2016 № 90/2  

Комплекс мер 
 для реализации Плана мероприятий (дорожной карты) «Организация и про-
ведение государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»

№
п/п

Наименование
деятельности

Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Организация и подготовка
к  проведению  ГИА  по
обязательным  предметам
в  дополнительные
сентябрьские сроки:
сбор заявления на участие
в ГИА-11
доставка  участника  до
ППЭ
сопровождение участника
до ППЭ медработником

Сентябрь 2016 Отдел образования
администрации района

(далее ОО),
общеобразовательные

учреждения (далее- ОУ) 

2 Проведение  классных  ча-
сов,  родительских  собра-
ний по вопросам ГИА 

В течение  года ОО
ОУ

3 Участие  учителей  пред-
метников в областных се-
минарах,  проводимых
ТОИПКРО 

В течение года ОУ 

4 Проведение методических
семинаров  по  учебным
предметам 

В течение года Муниципальное казенное
учреждение

«Информационно-
методический центр»

(далее- ИМЦ) 
5 Сбор  заявлений  на  уча-

стие в ГИА-9, ГИА-11, со-
гласий на обработку пер-
сональных данных, 

Ноябрь- декабрь



Заявлений на итоговое со-
чинение (изложение) 

не позднее, чем за две
недели до дня проведения

итогового сочинения
(изложения)  

6 Обновление  официально-
го  сайта  общеобразова-
тельных  учреждений,
отдела образования 

В течение года ОО
ОУ

7 Организация работы теле-
фона «горячей линии» по
вопросам  проведения
ГИА 

В течение года ОО

8 Проведение итогового со-
чинение (изложения) 

7 декабря 2016 ОУ

9 Проведение  совещания  с
директорами  базовых
школ  по подготовке ито-
гового  сочинения  (изло-
жения) 

до  15  ноября
2016г 

ОО

10 Проведение  совещания  у
заместителя  главы  адми-
нистрации района по про-
ведению ГИА   

до 25 апреля ОО

11 Реализация  Комплекса
мероприятий  по
повышению  качества
преподавания  учебных
предметов 

В течение года ИМЦ
ОУ

12 Проведение  единого
методического  дня  по
вопросам  подготовки  и
проведения
государственной итоговой
аттестации  обучающихся
по    образовательным
программам  основного
общего и среднего общего
образования 

 16 мая ОУ

13 Отбор граждан, привле-
каемых в качестве   обще-
ственного наблюдения за

Март- Апрель ОО
ОУ



проведением ГИА
14 Организация взаимодей-

ствия с общественными
наблюдателями в период

проведения ГИА 

Май-июнь ОУ
Руководители ППЭ

14 Подготовка технического
оснащения ППЭ для про-

ведения ГИА-9: 
ноутбуки для видеона-

блюдения в аудиториях
( оснащение 100% ППЭ
ОГЭ средствами офлайн

наблюдения) 

Май – июнь ОУ 

15 Подготовка ППЭ к прове-
дению ГИА (Акт готовно-

сти ППЭ) 

за день до 
проведения 
экзаменов  

ОУ
Руководитель ППЭ

16 Определение транспорт-
ных схем доставки экза-

менационных материалов 

до 25 мая ОО

17 Организация приема и
передачи апелляций

Согласно 
графика подачи 
апелляций 

ОУ


