
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

С? в  2017 г. № 4U
г. Барнаул

Об утверждении Дорожной карты 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в Алтайском крае в 

2018 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году

П р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить дорожную карту организации и проведения государствен

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела об
щего образования Дроздову И.Н.

Колмагорова Юлия Михайловна, 29 86 22



Приложение
к приказу Министерства образова
ния и науки Алтайского края ^
от «_йГ» 09 2017 г. № ПЗЬ

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИА—11 в 2017 году

1.1 Разработка статистического сборника с результатами проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него общего образования в Алтайском крае в 2017 году 
(далее - ГИА -1 1 )

октябрь 2017 Овечкин Б.П.

1.2 Разработка статистического сборника с результатами проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в Алтайском крае в 2017 году 
(далее - ГИА -  9)

октябрь 2017 Овечкин Б.П.

1.3 Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского 
края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педа
гогических измерений»

до 14 августа 
2017

председатели пред
метных комиссий 
Алтайского края

1.4 Предоставление на муниципальный уровень в электронном виде стати
стических и аналитических материалов по итогам ГИА 2017 года

октябрь 2017 Овечкин Б.П., 
Дроздова И.Н.

1.5 Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам 
ГИА в КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалифи
кации работников образования» в электронном виде

октябрь 2017 Овечкин Б.П., 
Дроздова И.Н.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1.6 Рассмотрение итогов ГИА — 9 и ГИА — 11 в рамках секционных меро

приятий краевой августовской педагогической конференции «Образова
ние Алтайского края - будущее создаём сегодня»

август 2017 Дроздова И.Н.

1.7 Проведение окружных совещаний «Итоги государственной итоговой ат
тестации в 2017 году в Алтайском крае»

октябрь-ноябрь
2017

Дроздова И.Н.

1.8 Рассмотрение итогов ГИА-9, ГИ А -11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, 
ГИ А -11 в 2017-2018 уч. году на окружных общественных слушаниях

октябрь-ноябрь
2017

Дроздова И.Н.

1.9 Рассмотрение итогов ГИА—9, ГИА—11 на ежегодной конференции крае
вых профессиональных объединений педагогов

сентябрь 2017 Дроздова И.Н.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные за
нятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА—9, ГИА—11 по 
обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки

июль—сентябрь 
2017

руководители МО- 
УО, руководители 
ОО

2.2 Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педа
гогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результа
ты по итогам ГИА -  9, ГИА -  11 в 2017 году

июль-октябрь
2017

Костенко М.А., 
Овечкин Б.П.

2.3 Апробация региональной модели повышения квалификации работников 
образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей ма
тематики и русского языка

октябрь 2017 - 
май 2018

Костенко М.А.

2.4 Корректировка дополнительных профессиональных программ повыше
ния квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем 
в качестве подготовки учащихся по следующим предметам ГИА: инфор
матика и ИКТ, физика, химия, география, биология, история, иностран
ные языки

октябрь 2017 -  
май 2018

Костенко М.А.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
2.5 Разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по ко
торым проводится ГИА, с учетом выявленных профессиональных дефи
цитов и результатов ГИА

сентябрь-октябрь
2017

Костенко М.А., 
Бутенко О.Н.

2.6 Проведение курсов повышения квалификации учителей по разработан
ным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу допол
нительным профессиональным программам

в соответствии с 
графиком курсо
вых мероприя
тий

Костенко М.А., 
Бутенко О.Н.

2.7 Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших ква
лификацию, оказание им методической поддержки

в течение одного 
года

Костенко М.А., 
муниципальные ме
тодические службы, 
образовательная 
организация

2.8 Проведение региональных оценочных процедур по физике (9 кл.), мате
матике (7 кл.)

октябрь-ноябрь
2017

Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.

2.9 Организация участия школ в национальных исследованиях качества об
разования:
- химия, биология (10 кл.);
- литература, МХК (6,8 кл.)

октябрь 2017 
апрель 2018

Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.

2.10 Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах 
(4,5,11 кл.)

март-май 2018 Бутенко О.Н., 
Янголова Н.Г.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
2.11 Рассмотрение результатов региональных оценочных процедур на IX 

межрегиональной научно-практической конференции имени И.К. Ша
лаева

декабрь 2017 г. Бутенко О.Н., 
Кольченко С.А.

2.12 Оказание методической и консультационной поддержки учителям- 
предметникам:

проведение вебинаров для учителей края по повышению качества 
предметного образования;

оказание адресной консультационной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций членами отделения КУМО че
рез сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБОУ ДПО 
АКИКПРО;

проведение общественно-профессиональной экспертизы методиче
ских материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отде
ления КУМО.

ежемесячно

постоянно

постоянно

Костенко М.А.

2.13 Трансляция эффективных педагогических практик:
размещение на страницах отделений КУМО инновационного педа

гогического опыта учителей по повышению качества образовательных 
достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к 
ГИ А - 9 ,  ГИА -  11;

презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведе
ния региональными инновационными площадками стажерских практик;

представление эффективных педагогических практик в рамках вы
ездных дней института, проекта «Мобильный педагог»

сентябрь 2017- 
май 2018

Костенко М.А.

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1 Подготовка нормативных правовых актов Министерства образования и 

науки Алтайского края (далее - Министерство) в соответствии с дейст
вующим законодательством по организации и проведению



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
3.1.1 ГИА—9:

— утверждение персонального состава государственной экзаменационной 
комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае; 
-корректировка организационно-территориальной схемы проведения 
ГИА—9 в 2018 году;
— утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА—9;
— утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА—9 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ), 
технические специалисты, ассистенты, организаторы);
— утверждение перечня ППЭ;

февраль 2018

до 1 марта 2018

апрель 2018 
май 2018

май 2018 
ноябрь 2017

февраль 2018

август 2018

март 2018

Дроздова И.Н. 
Лебедев С.Н. 
Печатнов В.В.

— утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА- 9;
— приказ о проведении досрочного периода ГИА -  9 в Алтайском крае в 
2018 году;
— приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведе
ния ГИА — 9 в 2018 году;
— об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобра
зовательным предметам



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
3.1.2 ГИА-11:

— утверждение персонального состава государственной экзаменационной 
комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11 в Алтайском крае;
— утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИ А -11; 
-утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению 
ГИ А -11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, ор
ганизаторы, медицинские работники);
— утверждение перечня ППЭ;
— назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, 
учет и выдачу контрольно-измерительных материалов;
— о проведении ГИ А -11 в досрочный период;
— о проведении ГИА—11 в и дополнительный период;
— утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об
щего образования;
— утверждение мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложе
ния);
— утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и 
проведения итогового сочинения (изложения);
—назначение регионального координатора системы видеонаблюдения;
— назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА—11 в 
2018 году;
— разработка и утверждение Положения о работе предметных комиссий 
Алтайского края по проведению ГИА-9 и ГИА-11;
— формирование и утверждение персонального состава председателей 
предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий 
по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9 
и ГИ А -11

февраль 2018

апрель 2018 
май 2018

апрель 2018 
март 2018

февраль 2018 
август 2018

ноябрь 2017

октябрь 2017

октябрь 2017

январь 2018 
октябрь 2017

февраль 2018

февраль-май
2017

Дроздова И.Н. 
Лебедев С.Н. 
Печатнов В.В.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
3.2 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА—11 в Алтайском крае в 2018 году
в течение учеб
ного года

Дроздова И.Н. 
Сорокина О.В. 
Лебедев С.Н.

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА—11
4.1 Внесение предложений в Закон Алтайского края «О бюджете в Алтай

ском крае на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» в части:
-  оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА—9, ГИА—11 
(членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 
специалистов ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и предметных комис
сий);
— обеспечение 100% ППЭ ГИА—11 видеонаблюдением в режиме онлайн в 
2018 году;
-  приобретения расходных материалов;
— обновления электронных цифровых подписей и др.

август 2017 Дроздова И.Н. 
Шимко Т.В. 
Котлярова О.В.

4.2 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ для прове
дения ГИА-9 и ГИ А -11:

Кузнецов Е.Н.

- организацию видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;
- электронно-цифровые подписи для использования технологий печати и 
сканирования;
- приобретение картриджей для ППЭ, картриджей и ремкомплектов для 
РЦОИ;
- приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, CD дисков для 
формирования ЭМ;
- приобретение ПО для проведения ГИА-9;
- услуги по изготовлению бланков ОГЭ

март 2018 
февраль 2018

март 2018

март 2018

март 2018 
февраль 2018



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
4.3 Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией 
и проведением ГИА - 9 и ГИА —  11

В период прове
дения ГИА-9 и 
ГИА- 11

Дроздова И.Н. 
Котлярова О.В. 
Кузнецов Е.Н. 
Печатное В.В.

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1 Организация и проведение серии вебинаров для лиц, ответственных за 

проведение ГИА-9 и ГИА—11 в муниципальных районах/городских окру
гах Алтайского края, по актуальным вопросам организации и проведе
нию ГИА-9 и ГИА-11

ежемесячно Дроздова И.Н. 
Лебедев С.Н. 
Печатнов В.В. 
Сорокина О.В.

5.2 Организация и проведение
5.2.1 на региональном уровне обучения с последующим тестированием для

проведения
ГИА-9:
-  уполномоченных представителей ГЭК-9;
-  руководителей ППЭ;
— членов конфликтной комиссии;
— технических специалистов ППЭ

октябрь 2017- 
апрель 2018

Дроздова И.Н. 
Лебедев С.Н. 
Печатнов В.В.

ГИА—11:
-  членов ГЭК-11;
-  руководителей ППЭ;
-  членов конфликтной комиссии;
-  технических специалистов ППЭ



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
5.2.2 на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для

проведения
ГИА-9:
-  организаторов ППЭ 
ГИ А -11:
-  организаторов ППЭ

январь-апрель
2018

руководители МО- 
УО, руководители 
общеобразователь
ных организаций 
(далее -  ОО)

5.3 Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о 
порядке проведения ГИА-9, ГИА—11 с лицами, привлекаемыми к прове
дению ГИА-9, ГИА-11

для ГИА—9: 
апрель, май, 
сентябрь 2018 
для ГИА-11: 
февраль, май, 
сентябрь 2018

руководители МО- 
УО,
руководители ОО

5.4 Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов 
предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 
старший, основной эксперт)

февраль-март
2018

Дроздова И.Н. 
Костенко М.А.

5.5 Обучение в семинарах, курсах и др. для председателей и заместителей 
предметных комиссий, проводимых ФГНУ «Федеральный институт пе
дагогических измерений»

по отдельному 
плану ФИЛИ

Дроздова И.Н.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
5.6 Организация и проведение обучающих семинаров (по запросу МОУО) 

для вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических 
специалистов, ответственных организаторов, привлекаемых к проведе
нию ГИА:
- использование в ППЭ технологией «11ечать КИМ в 1111Э» и технологии 
«Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид»;
- организация получения, хранения и доставки в РЦОИ материалов ГИА, 
особенности упаковки материалов ГИА в аудиториях и штабе ППЭ;
- использование новых технологий при проведении ГИА 2018 года (пе
чать полного комплекта в ППЭ, проведение устного экзамена по русско
му языку и др.)-

ноябрь 2017 -  
апрель 2018

Печатнов В.В. 
Лебедев С.Н. 
Дроздова И.Н.

5.7. Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, 
членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования 
системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ 
в ППЭ

январь -  июль 
2018

Печатнов В.В. 
Лебедев С.Н. 
Дроздова И.Н.

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
6.1 Организация и подготовка к проведению ГИА — 9, ГИА—11 в сентябре 

2017 года
август 2017 года Дроздова И.Н. 

Печатнов В.В. 
Лебедев С.Н. 
руководители МО
УО

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участни
ков ГИА—9, ГИА—11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего 
учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предме
тов.

о  1 г*до j  I декаоря 
2017

Печатнов В.В.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
6.3 Формирование сведений в региональной информационной системе обес

печения проведения ГИА—9, ГИА—11 в соответствии со сроками, уста
новленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2013 года№  755:

-  списка Ш1Э;
-  аудиторий ППЭ;
-  членов ГЭК;
-  руководителей ППЭ;
-  организаторов ППЭ;
-  технических специалистов 1И1Э;
-  членов предметных комиссий;
-  членов конфликтной комиссии и др.

в соответствии с 
Порядком про
ведения ГИА-9 и 
ГИА—11, графи
ком ФЦТ

Печатнов В.В.

6.4 Обновление данных о ключевых носителях с записанными на них клю
чами шифрования (токен) необходимых для проведения ЕГЭ по ино
странным языкам (раздел «Говорение»), реализации в ППЭ технологии 
печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.
Распределение токенов членам ГЭК и уполномоченным сотрудникам 
РЦОИ с использованием специализированного ПО «Планирование ГИА»

март - май 2018 Печатнов В.В. 
Г ниденко А.О.

6.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
-  разработка и утверждение организационно-территориальной схемы 
подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);
— обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по 
оцениванию итогового сочинения (изложения);

октябрь 2017 
ноябрь 2017

Дроздова И.Н. 
Лебедев С.Н.

Костенко М.А. 
методические 
службы МОУО



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
— организация и проведение итогового сочинения (изложения) в допол
нительные сроки

февраль, май 
2018

Дроздова И.Н. 
Печатнов В.В. 
Лебедев С.Н.

6.6 Разработка и утверждение плана работы РЦОИ октябрь 2017 Овечкин Б.П. 
Печатнов В.В.

6.7 Утверждение в Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки председателя и заместителя председателя ГЭК

февраль 2018 Дроздова И.Н.

6.8 Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростеле
ком», Управлением специальной связи по Алтайскому краю, Министер
ством здравоохранения Алтайского края, Главным управлением МВД по 
Алтайскому краю в соответствии с компетенцией, в том числе:
- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по 
вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;
- подготовка технического задания на получение услуги по организации 
видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн;
- согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю 
графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ.

в течение прове
дения ГИ А -11

февраль 2018

март, май, август 
2018

Дроздова И.Н. 
Овечкин Б.П. 
Лебедев С.Н.

6.9. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки 
ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии

Март-май 2018 Овечкин Б.П. 
Дроздова И.Н.

6.10 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможно
стями здоровья (далее -  с ОВЗ):
-  организация работы в муниципальных районах/городских округах края 
психолого-медико-педагогических комиссий;
-  сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, 
на дому;
-  создание в ППЭ условий для участников ГИА—9, ГИА-11 с ОВЗ

в течение года

февраль-март
2018

Багина Л.В.

Дроздова И.Н. 
руководители МО- 
УО



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
6.11 Формирование института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитации в качестве общественных наблюда
телей:
- проведение круглого стола «Об итогах работы студенческого корпуса 
общественных наблюдателей при проведении государственной итого
вой аттестации в 2017 году»

сентябрь 2017

Сорокина О.В.

6.12 Проведение мероприятий с образовательными организациями высшего 
образования по привлечению студентов в корпус общественных наблю
дателей: совещание с ректорами, отбор студентов

ноябрь 2017- 
февраль 2018

Сорокина О.В.

6.13 Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведе
нии ГИА-9 и ГИ А -11

январь - май 
2018

Сорокина О.В.

6.14 Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей январь-март 2018 Сорокина О.В.

6.15 Организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в 
качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

март - июнь 2018 Сорокина О.В.

6.16 Прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного на
блюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Мини
стерство

март - май 2018 Руководители МО- 
УО

6.17 Аккредитация общественных наблюдателей.
Обеспечение методическими материалами, лиц, аккредитованных в каче
стве общественных наблюдателей

март - май 2018 Сорокина О.В.

6.19 Подведение итогов участия студентов в общественном наблюдении сентябрь 2018 Сорокина О.В.

6.20 Аккредитация СМИ март - май 2018 Сорокина О.В.

6.21 Планирование и организация работы Ситуационно-информационного 
центра

март-сентябрь
2018

Дроздова И.Н. 
Овечкин Б.П.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
6.22 Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные мате

риалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополни
тельные сроки

февраль, март 
2018

Печатнов В.В. 
Дроздова И.Н.

6.23 Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов 
ГИА 2017

март-май 2018 Лебедев С.Н.

6.24 Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение 
информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организато
рами в аудиториях, и вне аудиторий, сотрудниками РЦОИ

март, май 2018 руководители му
ниципальных орга
нов управления об
разованием, 
Печатнов В.В.

6.25 Ознакомление под роспись председателей предметных комиссий, экс
пертов об ответственности за разглашение информации ограниченного 
доступа (КИМ, критерии оценивания)

март, май, сен
тябрь 2018

Лебедев С.Н.

6.26 Формирование КИМов ОГЭ март, май 2018 Печатнов В.В. 
председатели крае
вых предметных 
комиссий ГИА

6.27 Тиражирование и комплектование индивидуальных комплектов по пред
метам ОГЭ

март, май 2018 Лебедев С.Н.

6.28 Участие в апробации новых технологий используемых для проведения 
ГИА в 2018 году

по графику РОН

7. Мероприятия но информационному сопровождению ГИА
7.1 Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11
в течение года Дроздова И.Н. 

Лебедев С.Н.
7.2 Информационное наполнение сайта Главного управления (подготовка 

«актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)
в течение года Кузьмич Т.С.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
7.3 Организация информационной кампании в краевых средствах массовой 

информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, статьи в печат
ных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.)

в течение года Кузьмич Т.С.

7.4 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на селекторных 
совещаниях с руководителями МОУО

в течение года Дроздова И.Н.

7.5 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках краево
го родительского собрания

в течение года Дроздова И.Н.

7.6 Проведение:
— родительских собраний в общеобразовательных организациях края;
-  консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителя
ми (законными представителями)

в течение года руководители МО
УО, ОО

7.7 Размещение в СМИ информации:
7.7.1 по ГИА—9:

-  о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учеб
ным предметам;
-  о сроках проведения ГИА;
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

до 31.12.2017

до 01.04.2018 
до 20.04.2018 
до 20.04 2017

Дроздова И.Н. 
Кузьмич Т.С.

7.7.2 по ГИА—11:
-  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового со
чинения;
- о  сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;
-  о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА-11

до 01.10.2017

до 01.12.2017 
до 15.10.2017 
до 20.04.2018 
до 01.11.2017, 
до 20.04.2018

Дроздова И.Н. 
Кузьмич Т.С.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
7.8 Разработка и направление региональных рекомендаций по проведению 

информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, 
размещения соответствующей информации на сайтах ОО

ноябрь 2017 Дроздова И.Н.

7.9 Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных 
организациях по процедуре проведения ГИА -  9 и ГИА - 11

в течение года руководители МО- 
УО
Сорокина О.В.

7.10 Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обу
чающихся к ГИА -  9 и ГИА - 11

в течение года руководители МО- 
УО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1 Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления 

образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по во
просу наличия актуальной информации по организации и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11

декабрь 2017 
апрель 2018

Овечкин Б.П. 
Дроздова И.Н.

8.2 Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за под
готовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11

по плану учреди
тельного контро
ля

Дроздова И.Н. 
руководители МО- 
УО

8.3 Государственный контроль качества образования образовательных учре
ждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА-9, ГИА- 
11

по отдельному 
графику

Сорокина О.В.

8.4 Проверка готовности ППЭ и РЦОИ Март, май 2018 Руководители ППЭ, 
члены ГЭК

8.5 Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ Март-апрель, 
май-июнь 2017

Дроздова И.Н. 
Овечкин Б.П.


