
 УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 
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План («дорожная карта») 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,  

в том числе единого государственного экзамена  

на территории Сергиево-Посадского муниципального района  

в 2015 – 2016 учебном году  

 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА – 11 в 2015 году 

1.  Анализ проведения ГИА в 2015 году для 

использования в работе при подготовке к 

проведению ГИА в 2016 году (совещание с 

заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе) 

сентябрь  

2015 года 

Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.  Повышение квалификации педагогических 

работников по профилю их педагогической 

деятельности с учетом результатов единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и 

ГИА в 2015 году, в том числе: заседания 

предметных кафедр, курсы и семинары по 

повышению качества подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА, зональные 

семинары. 

по расписанию 

АСОУ 

Лейкина А.Г, 

методисты УМЦО, 

Кондрашкина С. В. 

3.  Организация и проведение заседаний 

районных методических объединений 

учителей-предметников, семинаров, круглых 

столов по вопросам: 

- изучения и использования документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным программам (в т. ч. 

демонстрационных версий 2016 года, 

спецификаций, кодификаций); 

- заполнения бланков ответов выпускниками; 

- критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих проведения ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена (далее 

– ГВЭ), ГИА-9 

 

 

Чузавкова И.Н.,  

Смирнова Н.И.,  

методисты УМЦО, 

руководители ОУ 



4. Организация и проведение работы с 

обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании. Подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным учебным 

предметам. 

август – сентябрь 

2015 года, далее в 

течение года с 

учетом единого 

расписания 

экзаменов  

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ. 

Нормативно-правовое обеспечение 

5. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 на территории Сергиево-

Посадского муниципального района в 2016 

году 

в течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием ГИА-9, 

по мере 

поступления 

федеральных 

нормативных 

правовых 

документов. 

Чузавкова И.Н.  

6. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-11 на территории Сергиево-

Посадского муниципального района в 2016 

году 

в течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием ГИА-9, 

по мере 

поступления 

федеральных 

нормативных 

правовых 

документов. 

Смирнова Н.И. 

7. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-11 на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района в 2016 году в 

соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми 

актами. 

в течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием ГИА-9 

 

Чузавкова И.Н.  

8. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района в 2016 году в 

соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми 

актами. 

в течение года в 

соответствии с 

единым 

расписанием ГИА-

11 

 

Смирнова Н.И. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



9. Подготовка председателей, заместителей 

председателя, экспертов предметных 

комиссий Московской области и 

территориальных предметных комиссий: 

- на базе АСОУ; 

- дистанционная подготовка на базе 

Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный 

институт педагогических измерений» (далее - 

ФИПИ) 

 

 

 

 

по графику АСОУ 

 

по графику ФИПИ 

Лейкина А.Г., 

Кондрашкина С.В., 

руководители ОУ, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций (далее - 

ПОО), 

руководители 

образовательных 

организаций высшего 

образования (далее – 

ОВО). 

10.  Организация и проведение обучения с 

последующим тестированием, проведение 

обучающих семинаров и инструктажей, в том 

числе по вопросам ответственности и 

информационной безопасности для 

различных категорий организаторов ГИА на 

региональном и муниципальном уровнях, а 

также в пунктах проведения экзамена: 

- ответственных муниципального уровня за 

организацию и проведение ГИА; 

- руководителей пунктов проведения экзамена 

(далее ППЭ); 

- организаторов ГИА в ППЭ; 

- членов государственной экзаменационной 

комиссии Московской области (далее ГЭК); 

- технических специалистов по работе с 

программным обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ; 

- технических специалистов, ответственных 

за работу видеонаблюдения; 

- руководителей образовательных 

учреждений; 

- ассистентов, оказывающих необходимую 

помощь техническую помощь участникам 

ГИА с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- общественных наблюдателей. 

 

в течение года, с 

учетом единого 

расписания 

экзаменов 

 

 

 

 

 

Смирнова Н.И.,  

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ, 

руководители ПОО 

11.  Ежемесячные совещания с ответственными 

лицами за организацию и проведение ГИА и 

техническими исполнителями по вопросам 

январь – июль 

2016 года 

Чузавкова И.Н.,  

Смирнова Н.И. 



проведения: 

- ЕГЭ; 

- ГВЭ; 

- ГИА-9. 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

12.  Техническое дооснащение ППЭ в течение года, с 

учетом единого 

расписания 

экзаменов 

Чузавкова И.Н.,  

Смирнова Н.И. 

13.  Организация и подготовка к проведению ГИА 

по обязательным учебным предметам в 

дополнительные сроки 2015 года: 

- сбор заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре 

2015 года; 

- проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 

2015 года; 

- проведение ГИА -11 в дополнительные 

сроки. 

по расписанию, 

утвержденному 

приказам 

Минобрнауки 

России от 

27.05.2015 № 534 

Чузавкова Н.И.,  

Смирнова Н.И. 

14.  Сбор информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2016 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года; 

- обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

 

- предварительная информация; 

 

- итоговая информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь – 

октябрь 2015 года 

февраль - март 

2016 года 

Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ, 

руководители ПОО 

 

 

 

15.  Мероприятия по формированию 

региональной информационной системы 

(далее-РИС) обеспечения проведения ГИА, в 

том числе внесение в РИС сведений: 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-

9, и ГИА-11; 

- о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе 

об участниках итогового сочинения 

(изложения); 

в соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

(далее – ФЦТ) 

Чузавкова И.Н., 

Евдокимова М.И., 

Смирнова Н.И., 

Крохичева Т.В., 

руководители ОУ, 

руководители ПОО 



- об общественных наблюдателях, в том числе 

о нарушениях, выявленных общественными 

наблюдателями; 

- о распределении участников ГИА 

(итогового сочинения (изложения), 

работников, общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения 

ГИА, итогового сочинения (изложения); 

- о полученных и использованных 

экзаменационных материалах; 

- об экзаменационных работниках участников 

ГИА, в том числе результатах обработки 

итогового сочинения (изложения); 

- о поданных апелляциях, результатах 

рассмотрений апелляций. 

16.  Сбор заявок на проведение ЕГЭ: 

- для выпускников образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, освобождённых от отбывания 

наказания; 

- для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

январь – февраль 

2016 года 

Смирнова Н.И.,  

Чузавкова И.Н. 

17.  Сбор информации об условиях, необходимых 

для проведения экзаменов в пунктах 

проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

январь – февраль 

2016 года 

Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И.  

 

18.  Формирование и утверждение ППЭ в 

соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации (далее-

Порядок): 

- для участников ЕГЭ; 

- для участников ГВЭ; 

- для участников ГИА-9. 

октябрь 2015 

года - апрель 2016 

года 

Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И.  

 

19.  Оснащение ППЭ для проведения устной 

части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») и ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

соответствии с техническими требованиями. 

в течение года Смирнова Н.И., 

руководители ОУ-ППЭ 

20.  Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком, с 

последующим внесением сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

декабрь 2015 

года - апрель 2016 

Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И.,  

руководители ОУ-ППЭ,  

руководители ПОО 



-членов предметных комиссий; 

-членов конфликтной комиссии. 

21.  Обновление электронных подписей членов 

ГЭК для иностранного языка (раздел 

«Говорение») и печати КИМ в ППЭ 

декабрь 2015 года 

- апрель 2016 года 

Смирнова Н.И.,   

члены ГЭК 

22.  Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- в основной срок; 

- в дополнительный срок. 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Порядком 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ, 

руководители ПОО. 

23.  Организация обеспечения 

межведомственного взаимодействия с 

федеральными организациями по вопросам: 

доставки материалов, видеонаблюдения, 

технического оснащения ППЭ. 

 

Организация обеспечения 

межведомственного взаимодействия с: 

- Территориальным управлением 

координационной деятельности медицинских 

и фармацевтических организаций 

министерства здравоохранения московской 

области № 6; 

- Главным управлением министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Сергиево-Посадскому району; 

- открытым акционерным обществом 

«Сергиево-Посадская электросеть» 

февраль-июнь 

2016 года март-

июнь, сентябрь 

декабрь 2016 года 

Смирнова Н.И., 

Лабазанов А. М., 

руководители ОУ-ППЭ  

24.  Организация: 

- установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

и проверки экзаменационных работ, в местах 

работы конфликтной комиссии Сергиево-

Посадского муниципального района: 

- создания пунктов проверки заданий 

экзаменационных работ участников ГИА - 9 

 

 

март - июнь, 

сентябрь, декабрь 

Смирнова Н.И.,   

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ-ППЭ  

 

25.  Организация деятельности предметных 

комиссий и конфликтной комиссии 

Московской области 

в соответствии с 

единым 

расписанием 

проведения ГИА 

Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И., 

Кондрашкина С.В. 

 

26.  Проведение пробного экзамена при условии 

печати КИМ в ППЭ 

до апреля 2016 

года 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ-ППЭ 

27.  Досрочный этап проведения ЕГЭ в соответствии с 

единым 

расписанием ЕГЭ 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ, 

руководители ПОО 

28.  Досрочный этап проведения ГВЭ, в том числе в соответствии с Смирнова Н.И., 



для обучающихся в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, освобожденных от отбывания 

наказания не ранее чем за 3 месяца до начала 

ГИА 

единым 

расписанием ГВЭ 

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ 

29.  Досрочный этап проведения ГИА -9 в соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-9 

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ 

 

30.  Основной этап проведения ГИА-9 в соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-9 

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ 

 

31.  Дополнительный этап проведения ГИА-9 в соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-9 

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ 

 

32.  Основной этап проведения ЕГЭ-11 в соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-11 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ, 

руководители ОУ-ППЭ 

33.  Дополнительный этап проведения ЕГЭ-11 в соответствии с 

единым 

расписанием 

ГИА-11 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ 

34.  Работа конфликтной комиссии Московской 

области: 

- досрочный период; 

-основной период; 

-дополнительный период 

в соответствии с 

единым 

расписанием 

Смирнова Н.И.,  

Крохичева Т.В., 

Кондрашкина С.В. 

35.  Ознакомление участников ЕГЭ с 

результатами ЕГЭ, в том числе с 

использованием Интернет – ресурсов. 

в соответствии со 

сроками ФЦТ 

Смирнова Н.И., 

Крохичева Т.В., 

руководители ОУ, 

руководителям ПОО 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

36.  Информирование о процедурах проведения 

ГИА всех участников ГИА, их родителей 

(законных представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА; 

- ведение специализированных разделов на 

сайтах Министерства, на подпортале 

«Образование Московской области» Портала 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области, 

официальный сайт управления образования 

в течение года Чузавкова И.Н., 

Смирнова Н.И., 

руководители ОУ 



администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района, образовательных 

учреждений: 

- размещение информации на стендах 

управления образования, образовательных 

учреждениях. 

37.  Обеспечение взаимодействия со средствами 

массовой информации с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 

2016 году. 

в течение года Смирнова Н.И., 

Чузавкова И.Н. 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

38.  Организация работы с образовательными 

учреждениями по осуществлению контроля за 

организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- размещением информации на официальном   

сайте управления образования администрации 

Сергиево-Посадского муниципального 

района, общеобразовательных учреждениях – 

ОУ, профессиональных образовательных 

организаций - ПОО; 

- оформлением информационных стендов в 

образовательных учреждениях по процедуре 

ГИА в 2016 году. 

в течение года Смирнова Н.И., 

Чузавкова И.Н., 

руководители ОУ, 

руководители ПОО 

 

 

 


