
Администрация муниципального образования «Зеленоградский район» 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ № 291 

от 28 сентября 2015 года 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

«дорожной карты» по подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в МО «Зеленоградский 

район» в 2016 году 

 

 В целях организации подготовки к проведению в Калининградской 

области в 2016 году государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, на основании статей 17, 59 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

аккредитации граждан в  качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, в соответствии с приказом 

Министерства образования Калининградской области от 07.09.2015 г. № 

800/1 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Калининградской области в 

2016 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА - 9) в МО 

«Зеленоградский район» в 2016 году согласно приложению 1. 

2. Руководителям образовательных организаций  МО «Зеленоградский 

район» организовать: 

 - информационно – разъяснительную работу по информированию 

педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 



- 9, участников ГИА- 9 и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году; 

 - работу по выполнению  плана мероприятий «дорожной карты»; 

 - разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке 

выпускников подведомственных образовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Отделу общего и дошкольного образования (Ганюхина Л.В.) 

обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, 

информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение 

на территории МО «Зеленоградский район» государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                Н.В.Менячихина



                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                           к приказу управления  

                                                                                                           образования 

                                                                                                           №   291  от   28.09. 2015 г. 

 

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования в  МО «Зеленоградский район»  

в 2016 году 

 

№ 

п/п  

Мероприятие  Срок  Ответственные 

1. Формирование и утверждение плана 

мероприятий 

«дорожной карты» по подготовке к 

проведению 

ГИА - 9  в  МО «Зеленоградский 

район» в 2016 году 

Сентябрь 2015 

года 

Ганюхина Л.В. 

2. Обеспечение нормативного и 

правового сопровождения 

подготовки и проведения ГИА-9 на 

территории  МО «Зеленоградский 

район» 

Октябрь 2015 

года -  июнь  

2016 года 

Ганюхина Л.В. 

3. Организация  информирования 

участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-9  путем взаимодействия со 

СМИ, организации работы 

телефонов «горячей 

линии», ведения раздела на 

официальном сайте администрации 

МО «Зеленоградский район», 

размещения информации на 

информационном стенде 

управления образования 

Сентябрь  2015 

года -  июнь  

2016 года 

Ганюхина Л.В., 

Шеламкова Г.В. 

4. Направление  в Министерство 

образования Калининградской 

области кандидатур в составы 

предметных и конфликтных 

комиссий и подкомиссий 

Калининградской области, 

руководителей и организаторов 

ППЭ, технических специалистов, 

ассистентов, специалистов по 

Март - май, 

     2016 года 

Ганюхина Л.В., 

руководители 

ОО 



проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ в 

ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК 

Калининградской  области; 

5. Направление сведений в РЦОИ,  в 

соответствии с графиком: 

- об образовательных организациях, 

выпускниках текущего года; 

 

- о ППЭ, об аудиторном фонде; 

 

- о форме ГИА 9, сведений об 

участниках ГИА с указанием 

перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА 9; 

- о работниках ППЭ 

 

 

Январь-февраль 

2016 года 

Февраль 2016 

года 

Март 2016 года 

 

 

Март 2016  

года 

 

 

Ганюхина Л.В., 

руководители 

ОО 

6. Осуществление контроля за  

обучением в КОИРО председателей 

и членов предметных комиссий, 

руководителей 

ППЭ, организаторов в аудиториях, 

общественных  наблюдателей 

 

 

Январь – май 

2016 года  

Шеламкова Г.В., 

руководители 

ОО 

7. Направление на  обучение в РЦОИ  

ответственного за ведение базы 

данных  

 

 

Январь – май 

2016 года  

Шеламкова Г.В., 

руководители 

ОО 

8. Проведение семинара для 

ответственных за ведение базы 

данных в ОО 

 

 

Январь – май 

2016 года  

Шеламкова Г.В., 

руководители 

ОО 

9. Проведение  совещаний 

руководителей ОО  по вопросам 

подготовки к  ГИА – 9. 

Отчеты руководителей ОО по 

выполнению планов подготовки 

выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Сентябрь 2015 г. 

Декабрь 2015 г. 

Январь 2015 г. 

Март 2015 г. 

Апрель 2015 г. 

Ганюхина Л.В., 

руководители 

ОО 

10. Осуществление контроля  за 

участием в    семинарах, курсах 

повышения квалификации  учителей 

- предметников по вопросам 

подготовки  обучающихся к ГИА -  

9 в форме ОГЭ и ГВЭ  

В течение 

учебного года 

Шеламкова Г.В., 

руководители 

ОО 



 

11. Проведение пробных ОГЭ и ГВЭ по 

русскому языку и математике 

 

Февраль – март 

2016 года 

Ганюхина Л.В., 

руководители 

ОО  

12. Проведение проверок  выполнения 

образовательными организациями 

планов подготовки к ГИА - 9 

Апрель – май 

2016 года 

Ганюхина Л.В., 

руководители 

ОО 

13. Обеспечение   условий для 

проведения ГИА-9 в ППЭ, 

расположенных на территории  МО 

«Зеленоградский район»; 

Во время 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Ганюхина Л.В., 

руководитель 

ППЭ, 

руководитель 

ОО, на базе 

которого создано 

ППЭ 

14. Обеспечение    условий  участия в 

ГИА-9 обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидов, 

детей -инвалидов 

Во время 

проведения  

государственной 

итоговой 

аттестации 

Ганюхина Л.В., 

руководитель 

ППЭ, 

руководитель 

ОО, на базе 

которого создано 

ППЭ 

15. Организация  получения 

экзаменационных материалов, 

доставку их в ППЭ, расположенных 

на территории МО «Зеленоградский 

район», в день проведения 

экзаменов, доставку заполненных 

бланков экзаменационных работ на 

обработку в  РЦОИ 

Калининградской области, 

обеспечение   информационной 

безопасности при передаче 

экзаменационных материалов на 

обработку в РЦОИ 

Во время 

проведения  

государственной 

итоговой 

аттестации 

Ганюхина Л.В., 

муниципальная 

экзаменационная  

подкомиссия 

ГЭК 

16. Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности в ППЭ 

участников  ГИА-9 

В дни 

проведения 

экзаменов 

 Руководитель 

ППЭ, 

руководитель 

ОО, на базе 

которого создано 

ППЭ, 

уполномоченный 

представитель 

МЭК 

 Осуществление взаимодействия   с  Во время Ганюхина Л.В. 



ОМВД России по Зеленоградскому 

району по вопросам обеспечения 

безопасности проведения   

ГБУЗ КО «Зеленоградская 

центральная районная больница» по 

вопросам обеспечения безопасности 

участников ГИА  в  ППЭ 

проведения  

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

17. 

Назначение ответственного  за 

доведения  до сведения 

образовательных организаций 

результаты ГИА – 9 

Май 2016 года Ганюхина Л.В. 

18. Проведение  анализа  результатов 

ГИА – 9. Рассмотрение результатов 

государственной итоговой 

аттестации на совещании 

руководителей ОО  

Июнь 2016 года Ганюхина Л.В., 

Шеламкова Г.В., 

руководители 

ОО 

19. Предоставление   отчётных 

материалов  по результатам ГИА-9 в 

Министерство образования 

Калининградской области. 

Июнь – июль  

2016 года 

Ганюхина Л.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


