
Приложение 2 

Утверждена 

Приказом Департамента образования 

от 12.10.2015 № 053-01-03/350 

 

«Дорожная карта» 

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования  

в городском округе город Рыбинск в 2016 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия сроки Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2015 октябрь ДО, ОО 

2.  Подготовка информации о ППЭ ГИА-9  Октябрь-ноябрь ДО,ОО 

3. Предложения по формированию членов ПК на отдельные предметы ГИА-9 в 

соответствии с квотой ДО ЯО 

ноябрь ДО, ИОЦ, ОО 

4. Работа по изучению нормативной документации по ГИА-9 В теч. года по мере 

опубликования на 

сайте ДО ЯО, 

ЦОиККО 

ДО, ОО 

5. Предложение кандидатур для формирования персональных составов: 

- муниципальных координаторов 

- предметных комиссий (согласно квоте) 

- руководителей и организаторов ППЭ 

-уполномоченных представителей ГЭК 

- технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов 

-количества и мест расположения ППЭ 

- общественных наблюдателей 

 

Октябрь 2015 

Ноябрь 2015 

Февраль 2016 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

Апрель-май 2016 

 

ДО 

ДО, ИОЦ 

ДО, ОО 

 

 

 

 

ДО 

ОО 

6. Проведение совещаний- семинаров заместителей директоров, курирующих 

вопросы проведения ГИА-9, по вопросу подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации 

Ноябрь 2015, февраль 

2016,  апрель 2016 

ДО 

7.  Организация и проведение обучения по организационно-технологическим 

вопросам: 

- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 

- уполномоченных представителей ГЭК 

- руководителей ППЭ 

- технических специалистов 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

 

 

Ноябрь 

Февраль-апрель 2016 

 

 

 

 

 

ДО 

ДО ЯО, ЦОиККО, ДО 

 

 

 



- ассистентов (при их наличии) 

- общественных наблюдателей 

 

Май 2016 

 

 

ДО 

8.  Организация и проведение консультаций для лиц, участвующих в проведении 

ГИА-9 

В течение года ДО 

9. Участие специалиста ДО в региональных совещаниях В течение года ДО, ЦОиККО 

Организационное сопровождение ГИА-9 

10. Мониторинг участия выпускников ГИА-9 в 2015-16 году (формы ГИА, выбор 

предметов) 

Сентябрь 2015 ДО,ОО 

11. Организация психологической помощи участникам ГИА-9 В течение года ДО,ОО 

12 Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (формирование базы, 

направление и прохождение  ПМПК) 

Январь-февраль ДО, ОО 

13. Формирование и внесение сведений в РИС: 

-списка ППЭ 

- аудиторий ППЭ 

В соответствии с 

графиком ФЦТ 

ДО по представленной информации 

ОО 

14. Формирование списочных составов лиц, внесение сведений в РИС: 

- участники ГИА 

- руководители ППЭ 

- уполномоченные ГЭК 

- организаторы ППЭ 

- технические специалисты 

- специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

- экзаменаторы-собеседники 

- ассистенты 

В соответствии с 

графиком ФЦТ 

ДО, ОО 

15. Организация взаимодействия с ЦОиККО, РЦОИ Весь период Муниципальный координатор ГИА-9 

16. Формирование и актуализация сведений в РИС Весь период ДО,ОО 

17. Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и 

на обработку в РЦОИ 

Март-апрель Муниципальный координатор 

ГИА-9 

18. Формирование маршрутов доставки выпускников в ППЭ Март,май 2016 ДО,ОО 

19 Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по 

экзаменационным дням 

Март 2016 ЦОиККО, ДО,ОО 

20. Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка Февраль-июнь 2016 ДО, руководители ОО и  ППЭ 

21. Информирование о распределении руководителей, организаторов, 

уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторов –собеседников в ППЭ 

За 3 рабочих дня до 

проведения 

ДО 

22. Согласование взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с УВД г. Март-апрель 2016 ДО 



Рыбинска, учреждениями здравоохранения  

23 Техническое дооснащение ППЭ По отдельн плану ДО,ОО 

Информационное сопровождение ГИА-9 

24. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех 

участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) 

Сентябрь 2015- июнь 

2016 

ДО, ИОЦ, ОО 

25 Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте 

«Образовательное пространство города Рыбинска», сайтах ОО 

Весь период ИОЦ, ОО 

26. Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 Весь период  ОО 

27. Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

Март 2016 ДО,ОО 

28 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией 

и проведением ГИА-9 

В течение года ДО ЯО, ЦОиККО, ДО, ОО 

29 Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными 

документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций, порядком 

ознакомления с результатами ГИА-9 

Сентябрь 2015- 

апрель 2016 

ДО, Руководители ОО 

30 Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком проведения 

ГИА-9 

Сентябрь 2015- март 

2016 

Руководители ОО 

31 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников 

ГИА-9 с Порядком проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка 

проведения ГИА в 2016 году (под роспись) 

Май 2016 Руководители ОО 

32 Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и 

проведения ГИА-9 

Весь период ДО ЯО, ЦОиККО, ДО 

Контроль за организацией и проведениемГИА-9 

33 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 Весь период ДО ЯО, ГЭК, ДО 

34 Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-9 в 2016 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

Декабрь 2015- май 

2016 

ДО ЯО, ДО 

35 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 Март, май 2016 ДО,ОО 

36 Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной 

части ОГЭ по иностранным языкам 

Февраль-май 2016 ДО, ОО 

37 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА. 

Сентябрь 2015- июнь 

2016 

ДО 

Используемые сокращения: ГИА-9- государственная итоговая аттестация   ДО ЯО- департамента образования Ярославской области 

ДО- департамент образования Г. Рыбинска ППЭ- пункт проведения экзамена ГЭК- государственная экзаменационная комиссия 

РИС- региональная информационная система РЦОИ- региональный центр обработки информации ЦОиККО- «Центр оценки и контроля качества 

образования», ФЦТ- федеральный центр тестирования, ФИС- федеральная информационная система. 


