
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

г. Тамбов №

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Тамбовском районе в 2018 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в 2018 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Тамбовском районе в 2018 году» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образован Т.А. Бурашникова
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Приложение
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ДОРОЖНАЯ КАРТА4 ^ ^ ^  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Тамбовском районе в 2018 году

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные
исполнители

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1. Обсуждение результатов ГИА-2017, в том 

числе единого государственного экзамена 
(далее-ЕГЭ) и определение направлений 
повышения качества образования в 2018 
году на ежегодной педагогической конфе
ренции работников образования, педагоги
ческих советах в образовательных органи
зациях

август 2017 Управление образо
вания администрации 
Тамбовского района 
(далее - управление 
образования), обра
зовательные органи
зации (далее-ОО)

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Организация работы с обучающимися, ко

торые не получили аттестат об основном 
общем или среднем общем образовании, 
подготовка их к пересдаче ГИА по обяза
тельным учебным предметам

июль-август 2017 У плавление образо
вания, ОО

2. Реализация Комплекса мероприятий по по
вышению качества преподавания учебных 
предметов

по отдельному 
плану

Уппявление образо
вания, ОО

Нормативное правовое обеспечение
1. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. 
Приведение муниципальной нормативной 
правовой документации в соответствии с 
федеральными НПА

2017-2018 Уппявление образо
вания

Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11
1. Подготовка к проведению ГИА по обяза

тельным предметам в августе 2017 года: 
сбор заявлений на ГИА-11, ГИА-9 (07 ав
густа- 21 августа 2017)

август 2017 Управление образова
ния, ОО

ГВЕРЖДЕНО 
жказом управления образования 
шниСТрации Тамбовского района



2. Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА 
в 2018 году из числа: выпускников 0 0  те
кущего учебного года; выпускников про
шлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2017 
году; лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья, инвалидов и детей-

до 1 декабря 2017 Уппяртение образо
вания, ОО

3. Создание условий в ППЭ для выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья

в течение года Уппявпение образо
вания, ОО

4. Организация взаимодействия с областной 
психолого-медико-педагогической комис
сией по вопросам обеспечения проведе
ния ГИА для выпускников с ограничен
ными возможностями здоровья

в течение года Уппявпение образо
вания, ОО

5 . Организация и проведение мероприятий, 
направленных на психологическое сопро
вождение и организацию психологической 
подготовки выпускников к ГИА

в течение года Уппяяттение образо
вания, ОО

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1. Организация работы по информированию о 
процедурах проведения ГИА всех участни
ков ГИА, их родителей (законных предста
вителей), ведение официального сайта 
управления

постоянно Уппявление образо
вания, ОО

2. Обеспечение взаимодействия со СМИ (ра
дио, телевидение, периодические издания) 
с целью информирования общественности 
о мероприятиях, проводимых в рамках 
ГИА в 2018 году

постоянно Уппявление образо
вания

3. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в образователь
ных организациях по процедуре проведе
ния ГИА в 2018 году, размещения соответ
ствующей информации на сайтах ОО

постоянно ОО


