
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 25.10.2017                                                                                      № 01-07/685 

с. Белая Глина 

 

Об утверждении   «Дорожной карты» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по           

образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в Белоглинском районе в 2018 году» 

 

 В целях организации качественной подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного    

общего и среднего общего образования в Белоглинском районе в 2017 - 2018 

учебном  году, во исполнение приказов  министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09 октября  2017  года № 4190  

«Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения                       

государственной итоговой аттестации по образовательным программам         

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае            

в 2018 году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  «Дорожную карту» подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования в Белоглинском районе в 2018 году     

(приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению         

государственной итоговой аттестации в муниципальном образовании Бело-

глинский район в 2018 году (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

                                                                              

 

 

 
 

 



Приложение № 1  

к приказу начальника Управления 

образования администрации  

муниципального образования  

Белоглинский район 

от 25.10.2017 № 01-07/685 

 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Белоглинском районе в 2018 году 

 

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ проведения ГИА в 2017 году 

1.1. 

Проведение статистического анализа и подго-

товка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 

июль-август  2017 

А. В. Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

1.2. 
Подготовка аналитических материалов по ито-

гам ГИА в 2017 году 
июль-август  2017 

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 

1.3. 

Проведение анализа школьных Дорожных карт 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2017-2018 учебном году 

ноябрь 2017 

А. В. Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

 

1.4. 
Проведение методического анализа результа-

тов краевых диагностических работ  
по отдельному плану 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 



1.5. 

Представление итогов проведения ГИА с ана-

лизом проблем и постановкой задач на сове-

щаниях,  семинарах, РМО: 

- руководителей ОО; 

- заместителей директоров ; 

- учителей-предметников 

август-декабрь 2017   

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

1.6. 

Сравнительный анализ результатов ГИА вы-

пускников 2017 года, получивших аттестаты  о 

среднем общем образовании с отличием и ме-

дали «За особые успехи в учении» 

август-сентябрь 2017 

А. В. Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

руководители ОО 

1.7. 

Проведение анализа недостатков и нарушений, 

выявленных при подготовке и проведении 

ГИА в 2017 году 

август-сентябрь 2017 

А. В. Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

1.8. 
Проведение анализа результатов ЕГЭ в обще-

образовательных организациях с профильным 

обучением 

сентябрь - ноябрь 2017 Г. С. Шевченко 

1.9. 

Проведение анализа результатов работы ОО  

по подготовке и проведению ГИА в 2017 году 

с последующим собеседованием о проблемах, 

стоящих перед ОО в текущий период 

 

август-октябрь 2017 

А. В.Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

1.10 

Анализ организации работы с одаренными вы-

пускниками по подготовке к  ГИА-9 и ГИА-11 

 

ноябрь 2017 - апрель 2018 
МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация и проведение муниципальной  

диагностики  и мониторинга учебных дости-

жений обучающихся  общего образования 

 

по отдельному плану 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 



2.2. 

Организация и проведение краевых, муниципаль-

ных  диагностических и мониторинговых работ, 

направленных на повышение качества образования 

по отдельному плану 

Начальник УО 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

руководители ОО 

2.3. 

Формирование районного тьюторского сооб-

щества и плана его работы по подготовке к 

ГИА 

 

сентябрь-октябрь 2017  
МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

2.4. 
Методическое обеспечение работы районных 

тьюторов по предметам 
ноябрь 2017 - апрель  2018 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

руководители ОО 

2.5. 

Организация участия в курсах повышения ква-

лификации муниципальных тьюторов ГИА-9 и 

ГИА-11 по учебным предметам 

по отдельному плану 
МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

2.6. 

Организация участия в курсах повышения ква-

лификации учителей по учебным предметам 

ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному плану 
МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

2.7. 

Оказание методической (консультативной) по-

мощи общеобразовательным учреждениям по 

планированию мероприятий по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 2016 - май 2017 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

руководители ОО 

2.8. 

Участие в реализации проекта  повышение ка-

чества образования в образовательных органи-

зациях, показывающих низкие образователь-

ные результаты по итогам учебного года  

«Сдать ЕГЭ про100!» 

по отдельному плану 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

руководители ОО 

2.9. 

Организация и проведение обучающих семи-

наров, организация участия в краевых обуча-

ющих семинарах (выездных и в дистанцион-

ном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11 

в районе, показавших низкие результаты по 

итогам  краевых диагностических работах 

по отдельному плану 

начальник УО 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

руководители ОО 



2.10. 

Организация участия в краевых обучающих 

семинарах с региональными и муниципальны-

ми тьюторами, руководителями методических 

объединений, учителями-предметниками и 

специалистами, курирующими преподавание 

учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному плану 

начальник УО 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

руководители ОО 

2.11. 

Организация работы учителей-предметников 

по подготовке обучающихся к ГИА с исполь-

зованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2017-май 2018 

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

2.12. 

Участие в краевом семинаре-совещании для 

руководителей УО,  учителей  математики  и 

русского языка ОО,  работающих в сложных 

социальных условиях 

февраль-март 2018  

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 

2.13. 

Оказание методической (консультативной) по-

мощи учителям и обучающимся при подготов-

ке к сдаче устной части по иностранным язы-

кам, математике и русскому языку 

октябрь 2017 – май 2018 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 

2.14. 

Организация работы межшкольных факульта-

тивов: 

- для обучающихся  9, 11 классов, имеющих 

низкий уровень предметной обученности по 

математике и русскому языку; 

- для обучающихся, имеющих высокий уро-

вень мотивации 

октябрь 2017 – май 2018 

А. В. Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко  

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

руководители ОО 

2.15. 

Организация работы районных тренингов,  

квестов, индивидуальных занятий  для обуча-

ющихся 9,11 классов. 

октябрь 2017 – май 2018 

А. В. Ионова  

О. Б. Шпак  

Г. С. Шевченко  

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

руководители ОО 

 

 



III. Нормативно-правовое  обеспечение ГИА 

3.1. Подготовка  распорядительных  документов по 

подготовке и проведению ГИА: 

 - «Об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МО 

Белоглинский район в 2018 году»; 

 -  «О работе телефонов «горячей линии»»: 

 -  «О проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего об-

щего  образования в Краснодарском крае в 

2018 году»; 

 - «Об организации подготовки лиц, привлека-

емых к организации  и проведению ГИА»; 

 

 

октябрь 2017 

 

 

 

 

октябрь 2017 

 

октябрь-ноябрь  2017 

  

 

 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

 

3.2. 

Подготовка  распорядительных документов 

(приказов УО) по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения): 

 - «Об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении сочи-

нения (изложения) в Белоглинском районе»; 

 - «О проведении сочинения (изложения) в Бе-

логлинском районе» 

октябрь-ноябрь 2017  

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

3.3. 

Обновление методических рекомендаций, ин-

струкций по подготовке и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в 2018 году 

по мере опубликования фе-

деральных и региональных 

документов 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

3.4. 

Подготовка и обновление  методических мате-

риалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению школьных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предметных информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов 

с выпускниками и родительских собраний (с 

приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информаци-

онных блоков в школьных библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов 

«горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопро-

вождению родителей (законных представите-

лей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников, членов предметных комиссий 

 

октябрь 2017 –май 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

 

3.5. 

Разработка памятки для обучающихся по     

подготовке к: 

- экзамену по русскому языку (в форме ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по математике (в форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору 

 

ноябрь 2017 – январь 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

3.6. 

Организация работы по повышению методиче-

ского уровня учителей-предметников при под-

готовке выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 и изу-

чению опыта лучших учителей-предметников 

 

октябрь 2017 – апрель 2018 
МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

3.7. 

Организация работы учителей-предметников 

по ознакомлению с материалами федеральной 

и региональной базы тестовых заданий 

 

октябрь 2017 – май 2018 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 

3.8. 

Проведение семинаров с заместителями дирек-

торов по УВР, учителями-предметниками 

 

по отдельному плану 
МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 



3.9. 

Организация  работы межшкольного методи-

ческого объединения на базе ресурсного цен-

тра  (МБОУ СОШ № 32) для учителей матема-

тики, русского языка по подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11 МКШ – МБОУ СОШ № 15,28,31,32,36 

по отдельному плану 
МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 

4.1. 

Очный мониторинг реализации субсидий из феде-

рального бюджета субъектов Российской Федера-

ции по мероприятию 5.1 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки каче-

ства общего образования через реализацию пилот-

ных региональных проектов и создание нацио-

нальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 

2016-2020 

с 22 августа 2017 по               

28 ноября 2017                      

(по графику Рособрнадзора) 

А. В. Ионова,  

В. А. Асеева  

 

4.2. 

Подготовка технической базы ППЭ, РЦОИ для 

проведения ГИА, приобретение: 

- приобретение сканеров для реализации тех-

нологии сканирования ЭР в ППЭ; 

- принтеров для реализации технологии печати 

КИМ в ППЭ; 
- автоматизированных рабочих мест. 

сентябрь – декабрь 2017  

А. В. Ионова 

Г. С. Шевченко 

 

4.3. 

Расчет объема средств, выделяемых МО из 

краевого бюджета в 2018 году на организацию 

и проведение ГИА в соответствии с государ-

ственной программой Краснодарского края 

"Развитие образования", в том числе на: 

- оплату работы педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА (членов 

ГЭК, руководителей, организаторов и техниче-

ских специалистов ППЭ, членов конфликтной' 

комиссии и ПК); 

- обеспечение видеонаблюдения; 

октябрь - декабрь 2017 

А. В. Ионова  

В. А. Асеева 

Г. С. Шевченко 

 



- дооборудование ППЭ; 

- обеспечение функционирования каналов свя-

зи; 

- обновление ключей шифрования 

4.4. 

Заключение государственных контрактов и дого-

воров с физическими и юридическими  лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

январь-август 2018 

А. В. Ионова  

Г. С. Шевченко 

 

4.5. 

Размещение заказов по выполнению работ 

(услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 (приобретение бумаги, канцелярских 

товаров, расходных материалов для офисной 

техники) 

сентябрь 2017 – август 2018 

А. В. Ионова 

В. А. Асеева 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 

5.1. 

Участие в  вебинаре по работе с порталом  

smotriege.ru для наблюдателей и работников 

региональных СИЦ 

февраль-март 

 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

Т. А. Подбуцкая 

5.2. 

Участие  в дистанционных обучающих меро-

приятиях для работников пунктов проведения 

экзаменов, общественных наблюдателей 

февраль-март 

   2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

работники ППЭ 

общественные наблюдатели 

5.3. 
Организация участия в обучении экспертов 

предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 
февраль-март 2018 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

5.4. 

Организация участия в проведении квалифика-

ционных испытаний для экспертов предметных 

комиссий ГИА-9 и ГИА-11 с последующим 

присвоением статусов 

до 1 апреля 2018 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 

5.5. 

Организация участия в  краевых  обучающих 

семинарах с последующим тестированием для 

ответственных за организацию проведения 

ГИА в муниципальных образованиях 

февраль-апрель 2018 (по 

отдельному плану 

МОНКК) 

Г. С. Шевченко 

О. Б. Шпак 

 



5.6. 

Организация участия в подготовке (на регио-

нальном уровне) с последующим тестировани-

ем: 

- руководителей ППЭ; 

- членов ГЭК 

февраль-апрель 2018       

(по отдельному плану 

МОНКК) 

Г. С. Шевченко 

О. Б. Шпак 

 

5.7. 

Проведение подготовки (на муниципальном 

уровне) с последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ по физике; 

- ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ. 

февраль-апрель 2018       

(по отдельному плану УО) 

Г. С. Шевченко 

О. Б. Шпак 

 

5.8. 

Проведение обучающих семинаров с членами 

территориальных конфликтных подкомиссий 

ГИА-9 

май 2018 О. Б. Шпак 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

6.1. 
Организация и проведение ГИА в сентябре 

2017 года 

август - сентябрь 2017 
О. Б. Шпак 

6.2. 
Организация проведения итогового сочинения 

в основной и дополнительный сроки 

ноябрь 2017 — май 2018 
Г. С. Шевченко 

6.3. 

Планирование работы ППЭ: 

- разработка схемы организации и подготовки 

помещений и оборудования ППЭ на ГИА-9 и 

ГИА-11 

- контроль над подготовкой ППЭ  

- обучение и инструктаж сотрудников ОУ, на 

базе которого расположен ППЭ 

- проведение профилактических работ и ре-

монт оборудования ППЭ 

 

ноябрь 2018 – август 2018 

начальник УО 

ведущие специалисты УО 

 



6.4. 

Организация проведения ГИА в муниципаль-

ном образовании  в досрочный период, основ-

ные и дополнительные сроки 

по единому федеральному 

расписанию 
О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.5. 
Организация заседаний рабочей группы по 

подготовке к проведению ГИА в 2018 году 
сентябрь 2017- май 2018 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.6. 

Организация  участия в видеоконференциях по 

вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА 

в 2018 году 

ежемесячно 

 (по отдельному плану) 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.7. 

Организация работы по заполнению регио-

нальной информационной системы ГИА-9 и 

ГИА-11 

до 1 марта 2018  

до 1 февраля 2018 

 (включительно) 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.8. 

Формирование персонального состава членов 

ГЭК, ПК Белоглинского района для включения 

в состав ГЭК, ПК Краснодарского края 

октябрь-ноябрь 2017 
О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.9. 

Участие в вебинаре с руководителями и орга-

низаторами ППЭ по вопросу подготовки к 

проведению досрочного периода ЕГЭ 

март 2018 
А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.10. 
Участие в семинаре  председателей конфликтных 

комиссий 
май 2018 

О. Б. Шпак 

 

6.11. 

Проведение мониторинга участников итогового со-

чинения (изложения), претендующих писать итого-

вое  сочинение (изложение) в особых условиях  

ноябрь 2017 
А.В. Ионова 

Г. С. Шевченко 

6.12. 
Организация проведения итогового сочинения (из-

ложения) в основной и дополнительные сроки 
ноябрь 2017 – май 2018 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.13. 
Сбор предварительной информации о планируе-

мом количестве участников ГИА  в 2018 году 
до 1 декабря 2017 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.14. 

Внесение данных в региональную информацион-

ную систему обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, 

по графику, утвержденно-

му ФЦТ 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 



освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

в соответствии с требованиями Правил формиро-

вания и ведения федеральной информационной си-

стемы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для полу-

чения среднего профессионального и высшего об-

разования и региональных информационных си-

стем обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвер-

жденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 

6.15. 
Организация заседаний рабочей группы по 

подготовке к проведению ГИА 
ноябрь 2017 - май 2018 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

6.16. 

Осуществление межведомственного взаимо-

действия с организациями, обеспечивающими 

онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское 

сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, 

охрану правопорядка в ППЭ 

  

сентябрь 2017 – сентябрь  

2018 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.17. 
Проверка готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ 
октябрь 2017 – май 2018 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 



6.18. 

Организация работы по созданию условий в 

ППЭ для выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов, инва-

лидов 

 

февраль-июнь 2018 

 

А.В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.19. 

Подготовка документов на аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдате-

лей, организация работы общественных 

наблюдателей ГИА-9 и ГИА-11  

февраль-июнь 2018 

начальник УО 

ведущие специалисты УО 

 

6.20. 
Участие  в вебинаре  для общественных 

наблюдателей  ГИА-2018 
май 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.21. 

Организация установки и проверки готовности 

систем видеонаблюдения в местах работы с эк-

заменационными материалами. Организация 

взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по осна-

щению ППЭ системами онлайн видеотрансля-

ции 

октябрь 2017-июнь 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

6.22. 

Мониторинг движения выпускников на терри-

тории Белоглинского района. Направление в 

министерство списков выпускников, выбыв-

ших - прибывших  

Ежемесячно  

 
Г. С. Шевченко 

6.23. 

Формирование состава ГЭК для проведения 

ГИА-9, территориальных экзаменационных 

подкомиссий 
Формирование составов территориальных 
конфликтных подкомиссий ГИА-9 
Формирование состава ГЭК для проведения 

ГИА-11, направление предложений о кандида-

турах председателя и заместителя председате-

ля ГЭК в Рособрнадзор 

Формирование составов конфликтной и пред-

метных комиссий Направление сведений о 

председателях ПК ГИА-11 в Рособрнадзор 

декабрь 2017- январь 2018 

 

 

декабрь 2017 - январь 2018 
 

февраль 2018 

 

 

 

март 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 



6.24. 

Обновление ключей шифрования члена ГЭК, 

записанного на защищенном внешнем носите-

ле (токен) для проведения экзаменов по ино-

странным языкам (раздел «Говорение»), печати 

КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ 

сентябрь - ноябрь 2017 Г. С. Шевченко 

6.25. 
Проведение мониторинга участников ГИА, 

имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ 
ноябрь 2017 - январь 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.26. 
Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, де-
тей-инвалидов и инвалидов февраль - сентябрь 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.27. 
Направление сведений в МОНКК для формирова-

ния региональной информационной системы 
по графику МОНКК 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

6.28. 
Организация проверки готовности ППЭ к про-

ведению экзаменов 

28 февраля  

(досрочный период) 

12 мая 2018  

(основной период) 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.29. 
Организация доставки экзаменационных мате-

риалов в ППЭ и РЦОИ 
апрель-сентябрь 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.30. Комплектование ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11 январь-март 2018 

В. А. Асеева 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

6.31. 

Организация транспортного обслуживания при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11, составление му-

ниципальной транспортной схемы подвоза. 

март-июнь 2018 

В. А. Асеева 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

О. В. Черкова 

6.32. 

Организация участия членов ПК в работе 

предметной комиссии, членов ГЭК в работе 

предметной комиссии 

февраль-июнь 2018 

О. Б. Шпак, 

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 



6.33. 
Участие в апробации технологии Печати КИМ 

в ППЭ 

2-3 ноября 2017 

(по графику МОН и МПКК)  

 

Г. С. Шевченко 

 

6.34. 

Тренировка по технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов 

(с привлечением всех ППЭ) 

март 2018 
Г. С. Шевченко 

 

6.35. 

Участие в региональных  тренировочных ме-

роприятиях по технологиям печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов и 

проведения экзамена по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

март  2018  Г. С. Шевченко 

6.36. 

Тренировка по технологии проведения экзаме-

на по иностранным языкам (раздел «Говоре-

ние») перед основным периодом ЕГЭ 

май 2018 Г. С. Шевченко 

6.37. 

Региональные тренировочные мероприятия по 

печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов 

март - апрель 2018 Г. С. Шевченко 

6.38. 

Формирование на ГИА-9 и ГИА-11: 

- состава руководителей ППЭ; 

- состава организаторов ППЭ, технических 

специалистов, ассистентов; 

- состава членов предметных комиссий в соответ-

ствии с результатами квалификационных испытаний 

январь-март 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

6.39 Организация работы ППЭ сентябрь 2017 - август 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

6.40 

Организация проведения ГИА в муниципаль-

ном образовании Белоглинский район в до-

срочный, основной, дополнительный периоды 

Апрель-сентябрь 2018 г.  

(согласно графику  

экзаменов) 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 



VII. Организация работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися 9, 11 классов 

7.1. 

Формирование списка слабоуспевающих уча-

щихся 9, 11 классов по русскому языку и ма-

тематике 

октябрь 2017 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

7.2. 

Проведение совещаний с руководителями об-

щеобразовательных учреждений района и их 

заместителями по вопросам подготовки слабо-

успевающих учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018 году 

 

по плану проведения сове-

щаний директоров 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

 

7.3. 

Создание временных творческих групп, педа-

гогических дуэтов, трио по вопросам каче-

ственной подготовки к ГИА-9 и ГИА-11,       

оттачиванию приемов педагогической техники 

 

в течение года 

 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

7.4. 

Проведение открытых уроков для учителей – 

предметников, которые впервые участвуют в 

ГИА, учителей-предметников, учащиеся кото-

рых показывают низкие результаты           

(СОШ № 5, 11,18, 20, 31,36) 

в течение учебного года, по 

графику проведения        

открытых уроков 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

7.5. 

Организация и проведение семинаров-

практикумов, открытых уроков, методических 

объединений для учителей, показавших низкие 

результаты на ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

 

по отдельному графику 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

заместители  

руководителей ОО 

7.6. 

Оказание методической (консультативной)   

помощи учителям-предметникам, обучающим-

ся через работу межшкольных факультативов 

(дифференцированно для одаренных и слабо-

успевающих), организованных в МАОУ СОШ 

№ 9 (математика, русский язык); МБОУ СОШ 

№ 16 (математика, русский язык); МБОУ СОШ 

№ 32 (математика, русский язык) 

 

ноябрь 2017 – май 2018 

ведущие специалисты УО 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

руководители ОО, 

заместители  

руководителей ОО 



7.7. 

Организация дистанционного обучения уча-

щихся 9, 11 классов через информационно-

образовательные сайты  

октябрь 2017 – май 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

7.8. 
Проведение «Дня регуляции» в МБОУ СОШ 

№ 12,15,16,18,20,28,31,32,36, МАОУ СОШ № 9  
октябрь 2017 – апрель 2018 

начальник УО 

ведущие специалисты УО 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

заместители  

руководителей ОУ 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. 
Участие в ключевых мероприятиях информа-

ционной кампании ГИА-2018 

по графику Рособрнадзора 

и медиа-плану 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

8.2. 

Организация работы по информированию о проце-

дурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участни-

ков экзаменов, их родителей (законных представи-

телей), ведение официального сайта УО: 

ГИА-11: 

- объявление сроков и мест подачи заявлений 

на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу 

ЕГЭ (досрочный и основной этап); 
- объявление сроков проведения ГИА-11; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 
рассмотрения апелляций (досрочный этап); 

- объявление о сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах ГИА -11 (досроч-

ный этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

 

сентябрь 2017 -  май 2018 

 

 

1 декабря 2017 

 

до 19 января 2018 

 

 

14 февраля 2018 

 

26 апреля 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 



рассмотрения апелляций (основной этап); 

- объявление о сроках, местах и порядке ин-
формирования о результатах ГИА-11 (основ-
ной этап) 

ГИА-9: 
- объявление о сроках и местах подачи заяв-
лений на прохождение ГИА-9; 

- объявление о сроках проведения; 

 

 

- объявление о сроках, местах и порядке пода-

чи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах 

и порядке информирования о результатах; 

 

 

по графику ФЦТ 

 
 
 
 

 

до 31 декабря 2017 
(основной период) 

 

 

до 1 апреля 2018 
(основной период) 
до 1 августа 2018  

(дополнительный период) 
до 20 апреля 2018 
(основной период) 
до 17 августа 2018  

(дополнительный  период) 

8.3. 

Участие в  краевых родительских собраниях в 
режиме видеоконференций об особенностях 
проведения ГИА в 2018 году: 

- ГИА-11 

 

- ГИА-9 

 

 

 
 

16 ноября 2017  

18 января 2018  

17 мая 2018 

8 февраля 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко  

 

8.4. 

Организация сопровождения участников ГИА 

в ОО по вопросам психологической готовности 

к экзаменам 

постоянно 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО  

 

 



8.5. 

Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА 2018 года по срав-

нению с ГИА 2017 года и о работе с демовер-

сиями ФИПИ 2018 года 

постоянно 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

8.6. 

Организация межмуниципальных семинаров 

(МАОУ СОШ № 12   Белоглинского района, 

МАОУ СОШ № 1 Новопокровского района) 

 

09 февраля 2018 г., 
 

 16 февраля 2018 г. 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова), 

МБУ «ИМЦ»  

(И. В. Озерова) 

8.7. 
Организация работы «горячей линии» по во-

просам ГИА 

с 1 ноября 2017 - сентябрь 

2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

8.8. 

Проведение анкетирования обучающихся и ро-

дителей по вопросам проведения ГИА в 2017 

году: 

- о выборе предметов  для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче 

ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения ин-

формации о результатах ГИА 

март-апрель 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

8.9. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприя-

тиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году 

ноябрь 2017 — июль 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

8.10. 
Организация информирования участников 

ГИА  на web-сайтах УО и ОО: 

 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 



- о сроках и местах подачи заявления на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет); 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмот-

рения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

до 31 декабря 2017 

 

 

до 20 января 2018 

 

 

до 20 февраля 2018 

 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

8.11. 

Проведение муниципальных и школьных ро-

дительских собраний, классных часов с обуча-

ющимися, семинаров для учителей, привлека-

емых к проведению ГИА о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, в частности: 

- о сроках предоставления заявлений на уча-

стие в ГИА, 

- о сроках проведения ГИА, о выборе предме-

тов для сдачи ГИА, 

- о проведении итогового сочинения (изложения), 

- о проведении экзамена по математике на базовом 

и профильном уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по ино-

странному языку; 

- о правилах поведения на экзаменах, основаниях 

для удаления с экзамена, процедуре проведения 

ГИА, подаче апелляций,  пересдаче экзаменов; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум) 

 

 

 

 

 

сентябрь 2017 г. 

 

октябрь 2017 г. 

 

октябрь-ноябрь 2017 г. 

 

в течение 2017-2018 года 

 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

8.12 

Семинары по обобщению опыта работы по 

подготовке выпускников к итоговой аттеста-

ции: 

МБОУ СОШ №  9 

МБОУ СОШ  № 32 

 

 

 

 

22.12.2017 г. 

26.01.2018 г. 

МКУ «ИМЦ» 

(О.В.Черкова) 

Руководители ОО 



8.13. 

Участие в видеоконференциях, проводимых 

министерством образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края  по во-

просам подготовки к государственной итого-

вой аттестации  

по плану  министерства об-

разования, науки и моло-

дежной политики Красно-

дарского края 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

 

8.14. 

Организация семинаров-практикумов, мастер-

классов для учителей-предметников: 

- «Совершенствование форм и методов кон-

троля по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 по рус-

скому языку, математике в МКШ – МБОУ 

СОШ № 16, 32» 

- «Продуктивные формы и методические при-

емы при работе с учащимися по подготовке к 

ГИА-9 и ГИА-11 (из опыта работы МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ № 32)» 

в рамках РМО 

27 декабря 2017 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

8.15 

Оказание методической помощи учителям-

предметникам МБОУ СОШ № 5, 11, 18, 20, 31, 

36), показывающими низкие результаты по 

итогам ГИА по математике и русскому языку; 

тьюторами по подготовке выпускников 9, 11 

классов к ГИА-9 и ГИА-11 

 

по отдельному плану 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

тьюторы 

 
Выездные методические консультации  по под-

готовке к ГИА-9 и ГИА-11 в МКШ 
по запросам ОО 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

8.16. 

Подготовка рекомендаций для учителей-

предметников по работе со слабоуспевающими 

учащимися (по итогам КДР) 

 

ноябрь 2017, январь, март 

2018 

МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 

 

Участие в обучающих семинара, вебинарах в 

дистанционном режиме для учителей-

предметников в базовой школе 

 

по графику ИРО 
МКУ «ИМЦ» 

(О. В. Черкова) 



IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

9.1. 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной 

работы в ОО по вопросам подготовки и прове-

дения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА (в 

том числе за оформлением информационных 

стендов в ОО) 

ноябрь 2017 - март 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

 

9.2. 

Организация контроля за оформлением ин-

формационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году, с размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО 

ноябрь 2017 - апрель 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

 

9.3. 

Проведение выборочного собеседования с за-

местителями директоров по УВР (в том числе с 

заместителями директоров МКШ № 15, 28, 36) 

на предмет знания ими нормативных и право-

вых актов, регламентирующих процедуру ГИА 

1 раз в квартал  

(по мере обновления нор-

мативных актов) 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

9.4. 

Осуществление контроля за ходом подготовки 

и проведением ГИА: 

- реализация в муниципальном образовании 

плана подготовки к проведению ГИА; 

соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ  

март - июнь, сентябрь 2018 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

руководители ОО 

 

9.5. 

Контроль работы в ОО за использованием учите-

лями-предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в 

работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2017 - май 2018 
О. В. Черкова 

МКУ «ИМЦ» 

9.6. 
Осуществление контроля за функционирова-

нием системы видеорегистрации в ППЭ 
февраль - июнь 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

9.7. 

Организация и проведение контроля над осу-

ществлением внутришкольного контроля под-

готовки к ГИА-9 и ГИА-11 в ходе комплекс-

ных проверок и «Дней регуляции» (все ОО) 

по плану контрольно-

инспекционной деятельности 

Управления образования 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

О. В. Черкова  

(МКУ «ИМЦ») 



9.8. 

Собеседование с заместителями директоров по 

УВР (выборочно) по выполнению Дорожной 

карты в части организации работы со слабо-

успевающими 

февраль 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

9.9. 

Осуществление контроля: 

- подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях; 

- реализации плана подготовки к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11; 

- соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в ППЭ 

 

январь-апрель 2018 

 

 

март-июнь, сентябрь 2018 

 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

 

9.10. 

Проведение совещаний с руководителями (за-

местителями руководителей) ОО, по организа-

ции подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2017 году 

сентябрь 2017 - май 2018 

 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

9.11. 
Осуществление контроля за проведением ито-

гового сочинения (изложения) 

6 декабря 2017, 

7 февраля 2018, 

16 мая 2018 г. 

А. В. Ионова 

Г. С. Шевченко 

 

9.12 

Контроль допуска обучающихся к участию в 

ГИА: 

- досрочный период ГИА 

- основной период 

до 10 марта 2018 

до 25 мая 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

9.13. 

Осуществление контроля за правомерностью 

организации особых условий при проведении 

ГИА для детей с ОВЗ   

февраль, май 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

9.14. 

Осуществление контроля промежуточной атте-

стации обучающихся 9-11 классов, получаю-

щих образование в семейной форме или в 

форме самообразования, в том числе в сокра-

щенные сроки 

декабрь, май 2018  

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 



9.15. 
Мониторинг публикаций о ходе проведения 

ГИА в региональных и районных СМИ 
октябрь 2017-июль 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

9.16. 

Проведение совещаний и собеседований с ру-

ководителями и заместителями руководителей 

ОО (выборочно), показавшими низкие образо-

вательные результаты на ГИА в 2017 году 

 

декабрь  2017- март 2018 

А. В. Ионова 

О. Б. Шпак 

Г. С. Шевченко 

 

X. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

10.1. Проведение  диагностики: 

- уровня тревожности и стрессоустойчивости 

обучающихся; 

- ведущего  типа восприятия; 

- индивидуальные диагностики 

 

ноябрь  2017 - март 2018г. 

 

Селихова М. Н., 

ответственные за ГИА-9, 

ГИА-11  в ОО 

10.2. Обеспечение учащихся, родителей, учителей 

рекомендациями по подготовке к экзаменам 

до 15 мая 2018 г. ответственные за ГИА-9, 

ГИА-11  в ОО 

10.3. Индивидуальные консультации для обучаю-

щихся и их родителей 

по мере обращения Селихова М. Н., 

ответственные за ГИА-9, 

ГИА-11  в ОО 

10.4. 

Проведение психологической подготовки к 

ГИА обучающихся 11-х классов: 

- размещение на школьном стенде по ГИА-11 

материалов педагогов-психологов; 

- консультирование учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

- проведение собраний, классных часов, цик-

лов занятий в форме психологических тренин-

гов для выпускников по развитию у них вни-

мания, памяти, самоорганизации и само-

контроля, снятия эмоционального напряжения, 

групповых и индивидуальных бесед по про-

 

 

ноябрь 2017  -  май 2018 г. 

 

Селихова М. Н., 

ответственные за ГИА-9, 

ГИА-11  в ОО 



блемам психологической готовности к ГИА 

обучающихся 11-х классов;  

- собрания (консультирование) родителей (за-

конных представителей) учащихся 11-х клас-

сов с выдачей памяток для родителей 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

 



Приложение № 2  

к приказу начальника Управления 

образования администрации  

муниципального образования  

Белоглинский район 

от 25.10.2017 № 01-07/685 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования  

в муниципальном образовании  

Белоглинский район в 2018 году 

 

Руководитель группы: 

Ионова А.В. начальник Управления образования администрации муни-

ципального образования Белоглинский район 

 

Члены группы: 

 

Шпак Оксана Бо-

рисовна 

 

Ведущий специалист Управления образования администра-

ции муниципального образования Белоглинский район 

 

Шевченко Галина 

Сергеевна  

 

Ведущий специалист Управления образования администра-

ции муниципального образования Белоглинский район 

Асеева  

Вера  

Александровна  

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия образова-

ния Белоглинского района» 

 

Черкова  

Ольга  

Викторовна  

 

Директор муниципального казенного учреждения «Инфор-

мационно-методический центр Белоглинского района» 

 

Козуба  

Ирина  

Ивановна  

 

Методист муниципального казенного учреждения «Инфор-

мационно-методический центр Белоглинского района» 

 

Селихова  

Марина 

Николаевна  

 

Директор муниципального казенного учреждения «Центр 

«Надежда» Белоглинского района» 

 


