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0251221 
ОКУД 

№ 
1845-р 

Об утверждении Плана мероприятий 

<<Дорожная карта» по организации 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в Курортном районе в 2017 году 

------

В целях подготовки к проведению в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, на основании статей 47, 59 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
набmодателей 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 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 
1394, распоряжения Комитета по образованию от 15.07.2016 № 2034-р «06 
утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
в Санкт-Петербурге в 2017 году»: 

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) 
в Курортном районе в 2017 году (далее - План) согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 



5309004/2760(1) 

2 

2. Начальнику отдела образования и молодежной политики админист
рации Курортного района Санкт-Петербурга: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана в 2017 году. 
2.2. Обеспечить проведение необходимой организационной и информа

ционно-разъяснительной работы среди лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей), 
направленной на неукоснительное исполнение порядка проведения ГИА. 

2.3 . Обеспечить информирование граждан о проведении ГИА 
в 2017 году через официальный сайт администрации Курортного района: 
www.gov.spb.ru. 

3. Руководителю государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного педагогического профессионального 
образования центра повышения квалификации специалистов Курортного 
района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее -
ИМЦ): 

3.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение подготовки к проведению ГИА. 

3.2. В период подготовки и проведения ГИА в 2017 году осуществлять 
функции пункта первичной обработки информации (далее - ППОИ). 

3 .3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых 
актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и 
проведение ГИА, на портале системы образования Курортного района: 
www.kurobr.spb.ru. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций 
района, реализующих образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования: 

4.1. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных 
представителей), направленную на неукоснительное исполнение порядка 
проведения ГИА. 

4.2. Организовать своевременное ознакомление участников ГИА и их 
родителей (законных представителей) с информацией о сроках и местах 
проведения ГИА. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций 
района, реализующих образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, ИМЦ организовать работу по привлечению 
граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Модину А.В. 

Исполняющий обязанност· 

главы администрации 
· .. А.А.Константинов 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

ПЛАН 
от 29.09.2016 № 1845-р 

мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году 

Направление Основные мероприятия Сроки Ответственный 
деятельности исполнитель 

Анализ проведения Организация и проведение совещаний «Анализ результатов главnый специалист 

ГИА-9 и ГИА-11 ГИА-2016. ЗадаtШ по подготовке обучающихся 9, 11(12) классов сентябрь 2016г. ООиМП 

к ГИА в 2017 ГОЛУ» 
Анализ организации и проведения ГИА-2017 март-сентябрь главный специалист 

2017г. ООиМП,ИМЦ, 
руководители rш::::> 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в июль-сентябрь 2017г. главный специалист 

образовательных организациях Курортного района в 2017 году ООиМП, ИМЦ, заместители 
.mrоекторов по УВР 

Формирование отчетов по итогам ГИА в образовательных июнь 2017г. главный специалист 

организациях Курортного района в 2017 году ООиМП, ИМЦ, заместитеJШ 
директоров по УВР 

Меры по Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших июль-сентябрь 2016г. главный специалист 

повышению аттестат июль-сентябрь 2017г. ООиМП,ИМЦ, 

качества руководители ООО 

преподавания Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем август-сентябрь 2016г. имц 

учебных предметов учебным предметам август-сентябрь 2017г. 

Проведение информационно-методических семинаров для сентябрь 2016г. имц 

председателей школьных методических объединений по анализу сентябрь 2017г. 
содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам 

Разработка методических рекомендаций по каждому учебному октябрь 2016г. имц 
предмету с учетом особенностей подготовки к итоговой 

аттестации 2017 года 
Повышение квалификации педагогических работников, в том числе в течение учебного имц 
направление на курсы повышения квалификации с учетом анализа года в соответствии 
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содержательных. результатов итоговой аттестации вьшускников 

2016 года 
Выявление лучшего опыта работы педагогов и привлечение их 
к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА 

Проведение мониторингов качества знаний обучающихся 9-х 

и 11-х классов 

Анализ результатов участия обучающихся в национальных 

и международных исследованиях качества образования 

Распоряжение администрации Курортного района «Об 

утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2017 году» 
Разработка и утверждение плана мероприятий <<Дорожная карта» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в ООО в 2017 году 
Распоряжение администрации Курортного района «О порядке 

проведения итогового сочинения» 

Распоряжение администрации Курортного района «Об 
утверждении организационно-технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в 2017 году» 
Распоряжение администрации Курортного района «Об 
утверждении организационно-технологической схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Курортном районе 
Санкт-Петербурга в 2017 ГОдУ» 
Распоряжение администрации Курортного района «0 подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2017 гопv» 

с Планом-графиком 

в течение учебного ИМЦ, руководители ООО 
года 

в течение учебного ИМЦ, руководители ООО 

года в соответствии 

с региональным и 

районным планами 

в соответствии с ИМЦ, руководители ООО 
планом Рособрнадзора 

сентябрь 2016г. главный специалист 

ООиМП 

сентябрь 2016г. руководители ООО 

октябрь 2016г. главный специалист 

ООиМП, 

руководители ООО 

ноябрь 2016г. главный специалист 

ООиМП 

ноябрь 2016г. главный специалист 

ООиМП 

март 2017г. главный специалист 

ООиМП 
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Распоряжение администрации Курортного района «0 подготовке март 2017г. главный специалист 

к проведению государственной итоговой аттестации по ООиМП 
образовательным программам основного общего образования 

в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2017 году» 
4 Финансовое Организация и проведение работ по подготовке видеонаблюдения февраль-март 2017г. начальник 00и№1, 

обеспечение ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов руководители ООО 
и ГИА-11 Организация и проведение работ по оснащенmо пунктов проведения февраль-март 2017г. начальник ООиМП, 

ГИА металлоискателями или средствами подавления связи руководитеmr ООО 

Подготовка аудиторного фонда для проведения государственной апрель-май 2017г. руководители ООО 
итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена 

5 Обучение лиц, Обучение членов ГЭК февраль-март 2017г. главный специалист 

привлекаемых к ООиМП,ИМЦ, 

проведению ГИА руководители ООО 

Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов февраль-март 2017г. главный специалист 

ООиМП,ИМЦ, 

руководители ООО 

Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов февраль-март 2017г. главный специалист 

ООиМП,ИМЦ, 

руководители ООО 

Обучение технических специалистов пунктов проведения февраль-март 2017г. главный специалист 

·экзаменов ООиМП,ИМЦ, 

руководители ООО 

Обучение специалистов, ответственных за проведение инструктажа февраль-март 2017г. главный специалист 

по технике безопасности при проведении ГИА по образовательным ООиМП,ИМЦ, 

программа.'1 основного общего образования руководители ООО 

Обучение районных администраторов ГИА ноябрь, декабрь 2016г. главный специалист 

ООиМП,ИМЦ 

Обучение районных координаторов ГИА ноябрь 2016г. главный специалист 

февраль 2017г. ООиМП,ИМЦ 

Организация информационно-разъяснительной работы по правилам в течение учебного главный специалист 

проведения ГИА года ООиМП,ИМЦ, 

руководители ООО 
Обучение специалистов, ответственных за проведение итогового ноябрь 201 бг. главный специалист 

сочинения (изложения) в ОУ ООиМП,ИМЦ, 
руководители ООО 
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Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых в течение учебного главный специалист 

к провидению ГИА года ООиМП, ИМЦ, 
руководители ООО 

6 Организационное Регистрация участников государственной итоговой аттестации на 08.08.-22.08.2016 имц, 

сопровождение сентябрь 2016 года руководители ООО 
ГИА-9 и ГИА-11 Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены август 201бг. имц, 

участникам ГИА сентябрь 2016г. руководители ООО 

март-июнь 2017г. 

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА сентябрь-октябрь ИМЦ, 

в 2017 году (вьmускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА 2016г. руководители ООО 

в 2016 году) 
Утверждение ППЭ на 2017 год с учетом результатов мониторинга ноябрь 2016г. главный специалист 

численности ПDедполаrаемых участников экзаменов ООиМП 

Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в период подготовки главный специалист 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе кГИА ООиМП, ЦППМСП, ИМЦ, 

численность лиц, нуждающихся в организации нv.tU\.1a на дому Рvководители ООО 

Определение пунктов проведения экзаменов для организации в период подготовки главный специалист 

итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями, кГИА ООиМП, ЦППМСП, ИМЦ, 

в том числе территориальное размещение пунктов проведения руководители ООО 

экзаменов на дому 

Создание условий в пунктах проведения экзаменов для в период подготовки главный специалист 

вьmускников с ограниченными возможностями в соответствии кГИА ООиМП, 

с рекомендациями ЦПМПК и ТПМПК руководители ООО 

Регистрация участников государственной итоговой аттестации по 01.12.2016 - 01.03.2017 имц, 

образовательным программам основного общего образования руководители ООО 

в 2017 ГОдУ 
Регистрация участников государственной итоговой аттестации по 01.12.2016-01.02.2017 имц, 

образовательным программам среднего общего образования руководители ООО 

В 2017 ГОдУ 
Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России март-июнь 2017г. главный специалист 

ООиМП, ИМЦ, 

руководители ООО 

Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, в период проведения ИМЦ, 
устанавливаемые Рособрнадзором ГИА руководители ООО 
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Обеспечение формирования и ведения региональной по отдельпому плану- главный специалист 

информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА- графику ООиМП,ИМЦ, 
11 и внесение сведений в федеральную информационную систему руководители ООО 

Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на февраль 2017г. главный специалист 
защищенных внешних носителях (токены) для проведения ООиМП,ИМЦ, 
экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение») руководители ООО 

Формирование составов ГЭК февраль 2017г. главный специалист 

ООиМП,ИМЦ, 
руководители ООО 

Формирование составов конфликтных комиссий Курортного март 2017г. главный специалист 
района ООиМП,ИМЦ 
Создание условий в пунктах проведения экзаменов для лиц в период проведения ИМЦ, ЦППМСП, 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов ГИА руководители ППЭ 

и инвалидов 

7 Обеспечение Назначение лип, ответственных за получение, доставку, вьщачу, февраль 20 l 7r. главный специалист 

собmодения хранение, учет и уничтожение экза.\tевационных материалов ООиМП 

режима ГИА-11 

информационной Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в период проведения главный специалист 

безопасности при в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных ГИА ООиМП, 
доставке, хранении нарушений и утечки экзаменационных материалов путем руководители ППЭ 

и использовании .размещения их в сети Интернет 

экзаменационных Установка и настройка систем видеонабmодения во всех декабрь 2016г.- июнь руководители ППЭ 

материалов аудиториях проведения экзаменов 2017г. 

Закупка систем подавления сотовой связи, переносных рамок декабрь 201 бг. - май руководители ППЭ 
металлоискателей для проведения ГИА 2017r. 
Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации в течение учебного главный специалист 

и связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонабmодения года ООиМП, 
в пунктах проведения экзаменов руководители ППЭ 

8 Организация Информационная работа по привлечению граждан в качестве сентябрь 2016г.- май главный специалист 

общественного общественных набmодателей 2017г. ООиМП,ИМЦ, 

наблюдения руководители ООО 

Организация аккредитации граждан в качестве общественных декабрь 201 бr. - май имц, 
наблюдателей 2017г. руководители ООО 
Организация консультирования и обучения граждан, декабрь 2016г. - июнь ИМЦ, руководители ООО 
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 2017г. 
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9 Информационно- Проведение разъяснительной работы о целях и технолоmи октябрь 201 бr. - главный специалист 

разъяснительная проведения государственной итоговой апестации в форме ГИА со май2017г. ООиМП, :ИМЦ, 
работа по всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их руководитеJШ ООО 

сопровождению родителями (законными представителями), учителями -
ГИА nредметниками, классными руководителями 

Проведение родительских собраний «Организация и проведение ГИА ноябрь 2016г.- апрель главный специалист 
обучающихся, освоивпm:х образовательные программы основного 2017г. ООиМП, 
общего и среднего общего образования, в 2017 ГОдУ» РVКОВОдитеJШ ООО 
Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: окrябрь 2016г., февраль главный специалист 

- вьmусюшков текущего года; 2017г. ООиМП,ИМЦ, 

- вьшvсюшков пРОШЛЫХ лет оvководители ООО 

Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах октябрь 2016г.- имц, 

и стендах сведений по организации и пt>ОВедению ГИА mонь 2017г. оvководители ООО 

Проведение родительского интернет-собрания «Итоговая октябрь 2016r. руководители ООО 

аттестация в 2017 году» 
Проведение Дня открытых дверей в образовательных учреждениях окrябрь, ноябрь, руководители ООО 

для родителей выпускников текущего года и выпускников декабрь 2016г. 

проmлъIХ лет по вопросам организации итоговой аттестации 

в 2017 году 
Проведение вебинара для руководителей ООО «Об итогах сентябрь 201 бг. главный специалист 

проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году ООиМП,ИМЦ, 
и подготовке и проведению государственной итоговой аттестации руководители ООО 

В 2017 ГОЛУ» 
Определение пунктов проведения эюамепов, распределение ДО 01.03.2017 главный специалист 

руководителей Ш1Э, уполномоченных ГЭК, распределение ООиМП, 

участников эюаменов руководитешr ООО 

Обеспечение ознакомления участников ГИА: апрель - шо:нь 2017г. главный специалист 

- с полученньIМИ ими результатами ГИА; ООиМП, :ИМЦ, 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; руководитешr ООО 

- с решениями конфликгньIХ комиссий 
Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам сентябрь 2016г.- главный специалист 

организации и проведения ГИА июнь 2017г. ООиМП,ИМЦ 
10 Контроль за Проведение мероприятий ведомственного контроля по организации май-июнь 2017г. главный специалист 

J организацией и пунктов приема экзаменов ООиМП, 
проведением ГИА РУI<ОВОдитеJШ ООО 
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в 2017 году Проведение мероприятий ведомственного контроля по 

инфор.мированию о подготовке к проведению ГИА (анализ сайтов 

ООО) 

Принятые обозначения: 

Контроль за организацией обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга 
ИМЦ - информационно-методический центр 

ООиМП - отдел образования и молодежной политики 

ООО - общеобразовательная организация 

ГШЭ - пункт приема экзаменов 

в течение учебного 

года 

январь-май 2017г. 

ТПМ.ПК- Территориальная психолого-медико-педаrогическая комиссия Курортного района Санкт-Петербурга 

ЦПТh\1СП - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

ЦПМПК - Центральная nсихолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга 

имц 

имц 
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