
УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента 
образования и молодежной 
политики Новгородской области 

от 15.09.2017 № 1015 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Новгородской области в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

Инвариантная часть 

1. Проведение статистического анализа по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - 

ГИА-11) в 2017 году 

октябрь – ноябрь 2017 

года 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Региональный 

институт 

профессионального 

развития» (далее - 

РИПР), 

региональный центр 

обработки 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

информации 

Новгородской области 

(далее – РЦОИ) 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 

в 2017 году 

октябрь – ноябрь 2017 

года  

РИПР  

РЦОИ 

3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 

проблем и постановкой задач на семинарах и курсах повышения 

квалификации 

ноябрь - декабрь 2017 департамент 

образования и 

молодежной политики 

Новгородской области 

(далее – департамент) 

РИПР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем и среднем общем образовании  

сентябрь 2017 года 

август 2018 года 

органы управления 

образованием 

городского округа и 

муниципальных 

районов области 

(далее – МОУО) 

общеобразовательные 

организации (далее – 

ОО) 

2. Корректировка и разработка программ курсов повышения 

квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-2017 

сентябрь - октябрь  

2017 года 

РИПР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Вариативная часть 

1. Организация проведения мониторинга оценки качества 

образования в Новгородской области на региональном уровне  

в течение 2017/2018  

учебного года 

РИПР 

 

2. Разработка плана мероприятий по повышению качества общего 

образования на основе результатов мониторинга, проведенного в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 

№ 1381 «О проведении мониторинга качества образования» 

ноябрь 2017 года  РИПР 

МОУО 

ОО 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в 

Новгородской области  

декабрь 2017 года – 

май 2018 года 

департамент 

РИПР 

2. Обновление методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

в течение года департамент 

РИПР 

Вариативная часть 

1. Приведение нормативной правовой документации регионального 

и муниципального уровней в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами  

в течение года департамент 

РИПР 

2. Утверждение перечня пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ) при проведении ГИА-11 на 2018 год с учетом мониторинга 

численности предполагаемых участников экзаменов 

до 1 февраля 2018 года департамент 

РИПР 

МОУО 

3. Утверждение ППЭ при проведении ГИА-9 на 2018 год с учетом 

мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов 

до 1 марта 2018 года департамент 

РИПР 

МОУО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Распределение средств областного бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 на территории Новгородской области 

сентябрь – октябрь 

2017 года 

департамент 

2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

до 15 апреля 2018 года РИПР 

3. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года РИПР 

Вариативная часть 

1. Формирование государственного задания РИПР на 2018 год ноябрь, декабрь 2017 

года 

департамент 

2. Распределение средств регионального бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, в том числе на: 

- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), 

уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ, членов конфликтных комиссий, 

экспертов предметных комиссий, специалистов РЦОИ, 

ассистентов); 

- видеонаблюдение; 

- дооборудование РЦОИ, ППЭ; 

- каналы связи; 

- приобретение и обновление электронных подписей 

в течение года РИПР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3. Осуществление выплаты компенсаций педагогическим 

работникам, участвующим в проведении ГИА  

в течение года в 

соответствии с 

порядком выплаты 

компенсаций 

РИПР 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне 

декабрь 2017 года – 

апрель 2018 года 

РИПР 

 

2. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

декабрь 2017 года – 

апрель 2018 года 

департамент 

 

3. Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

январь - март 2018 

года 

РИПР 

4. Проведение квалификационных испытаний для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль – март 2018 

года 

РИПР 

Вариативная часть 

1. Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) 

сентябрь 2017 года – 

май 2018 года 

РИПР 

2. Корректировка программ для обучения экспертов на основе 

методических рекомендаций ФИПИ, с включением  основ 

законодательства Российской Федерации в области образования, 

вопросы предметно-методической деятельности экспертов, 

практические занятия по оцениванию работ с развернутым 

ответом, вопросы этики, психологии, информационной 

октябрь-ноябрь 2017 

года 

РИПР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

безопасности 

3. Обучение организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать 

КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по 

комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее 

февраль-май 2018 года РИПР 

6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2017 

года  

сентябрь 2017 года департамент 

РИПР 

ОО 

2. Планирование работы РЦОИ сентябрь 2017 года РИПР 

РЦОИ 

3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

октябрь 2017 года РИПР 

РЦОИ 

4. Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

в соответствии с 

планом-графиком 

РЦОИ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от  31 августа 2013 г. № 755 

5. Формирование состава государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК) 

ноябрь 2017 года – 

январь 2018 года 

департамент 

РИПР 

6. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительный сроки 

в соответствии с 

расписанием  

департамент 

РИПР 

РЦОИ 

7. Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на 

защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов 

по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в 

ППЭ и сканирования в ППЭ 

декабрь 2017 года 

январь 2018 года 

РИПР 

8.  Осуществление межведомственного взаимодействия с 

организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в 

ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, 

медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану 

правопорядка в ППЭ 

февраль-май 2018 года 

 

департамент 

РИПР 

МОУО 

9. Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах 

обработки экзаменационных работ, в ПК и КК 

март, май 2018 года РИПР 

10. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

февраль - июнь 2018 

года 

департамент 

МОУО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ОО 

11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, 

организация работы общественных наблюдателей 

январь - май 2018 года, 

август - сентябрь 2018 

года 

департамент 

РИПР 

Вариативная часть 

1. Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» по графику  РИПР 

ОО 

2. Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» по графику  РИПР 

ОО 

3. Участие в апробации технологии проведения экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») 

по графику  РИПР 

ОО 

4. Организация работы Ситуационного центра для осуществления 

онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного 

порядка проведения ГИА в Новгородской области  

март – июнь 2018 года, 

сентябрь 2018 года 

РИПР 

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

Инвариантная часть 

1. Организация  работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей), ведение официального 

сайта департамента, специализированных сайтов 

в течение года департамент 

РИПР 

МОУО 

ОО 

2. Организация  работы  «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года департамент 

МОУО 

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году 

в течение года департамент 

РИПР 

МОУО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

4. Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

в течение года управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

департамента  

МОУО 

5. Проведение  родительских собраний по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь 2017 года 

май 2018 года 

департамент 

РИПР 

МОУО 

ОО 

6. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

в течение года департамент 

центры психолого –

медико - социального 

сопровождения (далее 

– ЦПМСС) 

МОУО 

ОО 

Вариативная часть 

1. Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

в течение года департамент 

ЦПМСС 

МОУО 

ОО 

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

1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их 

в течение года департамент 

МОУО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

проведению 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

департамента 

Вариативная часть 

1. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

региональных СМИ 

в течение года РИПР 

2. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь 2017 года 

февраль 2018 года 

май 2018 года 

управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

департамента 

3. Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА в соответствии с 

расписанием ГИА 

управление по надзору 

и контролю в сфере 

образования 

департамента 

4. Проведение заседаний рабочей группы по организации проведения 

единого государственного экзамена на территории Новгородской 

области 

февраль, май 2018 года департамент  

 


