
                       

         АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА  
   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      
                    ПРИКАЗ 
   
18.10.2016  №  533 
 
Об утверждении дорожной 

карты подготовки к проведе-

нию государственной итого-

вой аттестации по образова-

тельным программам основно-

го общего и среднего общего 

образования  в городе Магни-

тогорске в 2017 году 

       

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челя-

бинской области от 10.08.2016 № 01/2530 «Об утверждении дорожной карты 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 

Челябинской области в 2017 году», в целях обеспечения организационно-

технологических условий подготовки к проведению государственной итого-

вой  аттестации  по программам основного общего и среднего общего обра-

зования в 2017 году в городе Магнитогорске  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования (далее - ГИА)  в городе Магнитогорске в 

2017 году (приложение 1). 

2. Отделу организации общего образования  обеспечить своевременное 

и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования  в 

городе Магнитогорске в 2017 году. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о.начальника управления      Т.Л.Полунина  

приказ выдан: в дело – 1,  ОООО, ОУ, Полуниной Т.Л., ЦПКИМР, сайт 

Н.А. Зубкова 

260449 

Л.В. Тихонова 

260441



Приложение  

к приказу от 18.10.2016 № 533 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования   

в городе Магнитогорске в 2017 году 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

1 Подготовка, анализ и публикация статистических отчетов по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-

9) и среднего общего образования  (далее- ГИА-11) в 2016 году в городе Магнитогор-

ске 

август 2016 г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

2 Проведение анализа итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске август 2016 г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

3 Представление итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске на сове-

щаниях руководителей общеобразовательных учреждений (далее -ОУ), заместителей 

директоров по учебно – воспитательной работе, руководителей методических объ-

единений учителей – предметников  

август 2016 г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 4 Подготовка сборников статистической информации об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2016 

году в городе Магнитогорске  

август 2016 г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

5 Представление статистической информации об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в 

городе Магнитогорске в публичном отчете управления образования 

сентябрь 2016 г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем, среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязатель-

ным учебным предметам 

2016-2017 учебный год Руководители ОУ 

2 Разработка и утверждение плана методического сопровождения подготовки к ГИА в 

2017 году в городе Магнитогорске 

сентябрь 2016 г. Бирюк О.И. 



3 Проведение городских методических мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов-предметников в вопросах подготовки 

выпускников к ГИА по общеобразовательным предметам 

октябрь 2016 г.- май 

2017г. 

Бирюк О.И. 

4 Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей-предметников 

по вопросам  подготовки обучающихся к ГИА 

2016-2017 учебный год Бирюк О.И. 

Руководители ОУ 

5 Разработка плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в 
ОУ с низкими результатами общего образования 

октябрь 2016 г. Полунина Т.Л. 
Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

6 Реализация плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в 

ОУ с низкими результатами общего образования 

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

Руководители ОУ 

7 Реализация мероприятий региональной и муниципальной систем оценки качества об-

щего образования.  Анализ результатов независимых экспертиз качества общего обра-

зования.   

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

Руководители ОУ 

8 Участие выпускников 9, 11(12) классов в проведении тренировочных тестирований по 

материалам ГИА-9 и ГИА-11 с использованием материалов ФГБУ«Федеральный 

центр тестирования», анализ затруднений участников тренировочных тестирований, 

ликвидация затруднений, выявленных в ходе тренировочных тестирований 

2016-2017 учебный год Руководители ОУ 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Подготовка нормативно-регламентирующих документов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в городе Магнитогорске. 

Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными и региональными нормативными документами 

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 2 Изучение, использование в работе обновленных методических рекомендаций, ин-

струкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л.  

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 



3 Подготовка постановления администрации города Магнитогорска «Об организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории города Магнитогор-

ска в 2017 году»  

 

февраль 2017 года Полунина Т.Л.  

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Распределение средств городского бюджета на 2017 год с учетом планирования рас-
ходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Магни-

тогорска, в том числе на: 

 -оборудование систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (далее-

ППЭ); 

- дооборудование  ППЭ компьютерной техникой; 

-приобретение устройств для подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

 

 

- обеспечение ППЭ расходными материалами и канцтоварами. 

до 31.12.2017 Полунина Т.Л. 
Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Участие представителей города Магнитогорска в информационно-методических со-

вещаниях по подготовке к проведению ГИА-2017 регионального уровня (в соответ-

ствии с планом Министерства образования и науки Челябинской области). 

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

 2 Проведение инструктивных совещаний для руководителей ОУ, заместителей дирек-
торов по учебно – воспитательной работе, руководителей ППЭ по вопросам подго-

товки и проведения ГИА-9, ГИА-11 

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л. 
Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

 3 Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:   
3.1 - руководителей ППЭ, членов ГЭК февраль –март 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 
3.2 - технических специалистов ППЭ, в том числе ответственных за видеонаблюдение февраль –март 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 
3.3 -организаторов  и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 

ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» 

февраль –март 2017г. Зубкова Н.А. 

3.4 -руководителей ППЭ, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 
ППЭ с технологией «Сканирование в ППЭ» 

февраль –март 2017г. Зубкова Н.А. 

3.5 -организаторов в аудитории, ассистентов, организаторов вне аудитории февраль –март 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 4 Участие в курсах повышения квалификации разных категорий лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, экспертов для работы в региональных предметных комиссиях при 

проведенииГИА-9, ГИА-11, в том числе дистанционных 

2016-2017 учебный год Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 



5 Проведение информационной работы по вопросам организации и проведения ГИА-9, 

ГИА-11 в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюда-

телей 

февраль –апрель 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ из числа: 

- выпускников ОУ текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  

до 15 ноябрь 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ 

2 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего общего образования  (далее-РИС) в соответствии с требованиями 

Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего  и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего професси-

онального и высшего образования и региональных информационных систем обеспе-

чения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего  и среднего общего образо-

вания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755   

по отдельному графику 

 в течение 2016-2017 

учебного года 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В.  

Чумакова С.В. 

Дермидонтова М.В 

Руководители ОУ 

3 Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов и пр.; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- общественных наблюдателей. 

 

по отдельному графику Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Чумакова С.В. 

Дермидонтова М.В. 

Руководители ОУ 

4 Информационное и технологическое сопровождение формирования и ведения РИС в 

2017 году 

Обеспечение взаимодействия с Региональным центром обработки информации (да-

лее- РЦОИ); 

 

по отдельному графику 

  

в течение 2016-2017 

учебного года 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Чумакова С.В. 

Дермидонтова М.В. 

5 Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС в 2017 году постоянно Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Чумакова С.В. 

Дермидонтова М.В. 

6 Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополни-

тельные сроки 

Ноябрь – декабрь 2016г. 

Февраль 2017г. 

Май 2017г. 

Зубкова Н.А. 

Руководители ОУ 



7 Участие в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», 

«Проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

по плану Министерства 

образования и науки Че-

лябинской области 

Полунина Т.Л. 

Зубкова Н.А. 

Руководители ОУ - ППЭ 

8 Техническое дооснащение ППЭ ОГЭ, ЕГЭ 

Целевое освоение средств городского бюджета на 2017 год для организации и прове-

дения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Магнитогорска, в том числе на: 

 -оборудование систем видеонаблюдения в ППЭ; 

- дооборудование ППЭ компьютерной техникой; 

- приобретение устройств для подавления сигналов подвижной связи; 

- обеспечение ППЭ расходными материалами и канцтоварами.  

январь-май 2017 г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ-ППЭ 

 

9 Осуществление межведомственного взаимодействия с управлением здравоохранения 
администрации города Магнитогорска, управлением МВД по городу Магнитогорску, 

муниципальными предприятиями по вопросам создания условий проведения ГИА в 

ППЭ в соответствии с требованиями 

январь – сентябрь 2017г. Зубкова Н.А. 
Тихонова Л.В. 

10 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов, инвалидов 

январь – сентябрь 2017г. Зубкова Н.А. 
Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ-ППЭ 

11 Обеспечение условий организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА -11, ГИА-9 январь – сентябрь 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ-ППЭ 

12  Подготовка и обеспечение организационно – технологических условий функциони-

рования ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на территории города Магнитогорска в 2017 году 

январь – сентябрь 2017г. Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ-ППЭ 

13 Обеспечение экзаменационными материалами (далее - ЭМ), 

заказ ЭМ ГИА-11, ЭМ ГИА-9 

 

по отдельному графику Зубкова. Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Чумакова С.В. 

Дермидонтова М.В. 

14 Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ в 

2017 году (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ, 

ассистенты) 

по отдельному графику Зубкова. Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 

15 Обеспечение организации и проведения ГИА -9, ГИА- 11 в 2017 году в соответствии с 

расписанием ГИА 

в соответствии с распи-

санием ГИА 

Полунина Т.Л. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ППЭ 

16 Обеспечение условий для работы общественных наблюдателей в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

в соответствии с распи-

санием ГИА 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ППЭ 



17 Оценка эффективности информационного, организационно - технологического обес-

печения проведения ГИА-9, ГИА-11  

август 2017г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

18 Оценка эффективности работы ОУ в соответствии с индикативными показателями 

реализации образовательного проекта развития естественно - математического и тех-

нологического образования «ТЕМП» в части освоения образовательных программ ос-

новного и среднего общего образования 

август 2017г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 

1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участ-

ников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта 

управления образования администрации города Магнитогорска, сайта МУ ДПО 

««Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» города 

Магнитогорска, сайтов общеобразовательных учреждений 

постоянно Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Захарова Т.В. 

Бирюк О.И. 

Руководители ОУ 

2 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА постоянно Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 3 Организация работы он-лайн приемной управления образования администрации го-

рода Магнитогорска 

постоянно Полунина Т.Л. 

Захарова Т.В. 

4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году 

постоянно Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Захарова Т.В. 

5 Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях города 

Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2017 году, обеспечение оперативного 

обновления актуальной информации на стендах 

постоянно Руководители ОУ 

6 Организация контроля содержания информационных стендов в общеобразовательных 

учреждениях города Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2017 году 

2016-2017 учебный год Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

7 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, родите-

лей (законных представителей), учителей - предметников в ОУ по вопросам психоло-

гической готовности к экзаменам 

2016-2017 учебный год Руководители ОУ 



8 Использование новых форм работы с участниками ГИА-9, ГИА-11, их родителями 

(законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11: 

индивидуальные консультации со специалистами в области психологии, педагогики, 

психиатрии, демонстрация видеозаписей экзаменов, «правовой ликбез» для родителей 

(законных представителей) 

2016-2017 учебный год Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ 

9 Организация предоставления психолого – педагогической, медицинской, социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-

вательных программ, в своем развитии и социальной адаптации 

постоянно  Руководители ОУ 

10 Подготовка сборников статистической и аналитической информации об итогах ГИА-

9, ГИА-11 в 2017 году в городе Магнитогорске  

август 2017 г. Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

Контроль подготовки условий проведения ГИА 

1 Контроль  организации и проведения информационно-разъяснительной работы по во-

просам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

2016-2017 учебный год Полунина Т.Л.  

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 2 Проведение мониторинга содержания сайтов общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

ноябрь 2016г. 

январь 2017г. 

апрель 2017г. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Бирюк О.И. 

 3 Осуществление контроля деятельности руководителей общеобразовательных учре-

ждений города Магнитогорска по вопросам качественной подготовки выпускников 

9,11(12) классов к ГИА 

ноябрь 2016 г.,  

март 2017 г. 

Полунина Т.Л. 

Сафонова Н.В. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

 4 Проведение проверки готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ,  условий 

проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов 

май 2017г. 

июль 2017г. 

сентябрь 2017г. 

Зубкова Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Руководители ОУ-ППЭ 

5 Контроль качества освоения программ обучающимися, осваивающими программы 

среднего общего образования за один год 

постоянноо Руководители ОУ 

6 Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА постоянно Зубкова. Н.А. 

Тихонова Л.В. 

Чумакова С.В. 

Дермидонтова М.В. 

 

 


