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Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в 2017 году 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016году 

1.1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 

август 2016 г. ДОНиМП 

РЦОИ 

ВИРО 

1.2. Подготовка аналитических отчетов 

предметных комиссий по форме, 

разработанной ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

август 2016 г. ДОНиМП 

председатели 

предметных 

комиссий 

1.3. Подготовка и публикация 

статистического сборника 

«Государственная итоговая аттестация в 

цифрах и фактах» по результатам ГИА-9 

и ГИА-11 

август-сентябрь  

2016 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

1.4. Подготовка материалов к оперативному 

совещанию у губернатора Воронежской 

области по итогам ГИА-11 

июль 2016 г. ДОНиМП 

РЦОИ 

1.5. Проведение совещаний с 

руководителями МОУО, руководителями 

ОО по результатам анализа проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

август-сентябрь  

2016 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

1.6. Организация выборочного просмотра 

видеозаписей в режиме офф-лайн с 

камер видеонаблюдения в ППЭ  

ГИА-9 и ГИА-11 в целях проведения 

анализа соблюдения установленного 

порядка проведения ГИА 

сентябрь-октабрь 

2016 г. 

ДОНиМП 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА-9 или 

ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам 

июль-август  

2016 г. 

ДОНиМП 

МОУО 

ОО 

2.2. Реализация обучения на основе 

построения индивидуальной 

в течение года ВИРО 

МОУО 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

образовательной траектории, выявление 

и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений 

обучающихся 

ОО 

2.3. Корректировка программ курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников по учебным 

предметам с учетом анализа результатов 

ГИА-9 и ГИА-11  

август-сентябрь 

2016 г.  

ВИРО 

2.4. Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

февраль - апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

ВИРО 

2.5. Участие в апробациях различных 

моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

организуемых Рособрнадзором 

в соответствии  

со сроками, 

установленными 

Рособрнадзором 

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

2.6. Выявление лучшего опыта работы 

педагогов и их привлечение к сетевой 

работе по подготовке обучающихся к 

ГИА 

в течение года  ВИРО 

МОУО 

ОО 

2.7. Обеспечение участия обучающихся 

Воронежской области в национальных 

мониторинговых исследованиях качества 

образования 

согласно 

отдельному графику 

ДОНиМП 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

2.8. Обеспечение участия обучающихся 

Воронежской области в международных 

мониторинговых исследованиях качества 

образования 

согласно 

отдельному графику 

ДОНиМП 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

2.9. Проведение тренировочных работ для 

выпускников 9 и 11(12) классов при 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2016 – 

апрель 2017 гг. 

МОУО 

ОО 

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

3.1. Распоряжение правительства 

Воронежской области «О создании 

рабочей группы по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в Воронежской области» 

январь 2017 г. ДОНиМП 

3.2. Приведение региональной и 

муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с 

федеральными НПА 

в течение года ДОНиМП 

МОУО 

(соответственно

) 

3.3. Подготовка нормативных правовых 

актов регионального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году: 

  

 - Об утверждении порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) на 

территории Воронежской области 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

ДОНиМП 

 - О проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Воронежской 

области в 2016/2017 учебном году 

октябрь-ноябрь 

2016 г. 

ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

 - Об утверждении состава операторов, 

ответственных за формирование и 

ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации в 

органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, в 2017 году» 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении мест проведения 

сочинения для выпускников прошлых 

лет на территории Воронежской области 

в 2016/2017 учебном году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении мест проведения 

итогового сочинения (изложения) для 

выпускников, обучающихся на дому, и 

для выпускников учреждений УФСИН 

на территории Воронежской области в 

2016/2017 учебном году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об обеспечении информационной 

безопасности и режима секретности при 

работе с экзаменационными 

материалами в период подготовки и 

проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Воронежской 

области в 2016/2017 учебном году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении состава региональной 

экспертной комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) в 

2016/2017 учебном году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении мест регистрации на 

сдачу ГИА-11 на территории 

Воронежской области в 2017 году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении Порядка регистрации и 

формы заявления на сдачу ГИА-11 на 

территории Воронежской области в 2017 

году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении мест расположения и 

кодов пунктов проведения единого 

государственного экзамена, 

расположенных на территории 

Воронежской области, в 2017 году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об организации работы по получению 

ключей шифрования для подготовки 

проведения единого государственного 

экзамена на территории Воронежской 

области в 2017году 

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об организации проведения единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам (устная часть) на 

территории Воронежской области в         

ноябрь 2016 г. ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

2017 г. 

 - Об утверждении мест регистрации на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории Воронежской 

области в 2017 году 

декабрь 2016 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении формы заявления об 

участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории Воронежской 

области в 2017 году 

декабрь 2016 г.-

январь 2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной 

комиссии Воронежской области 

январь-февраль 

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении президиума 

Государственной экзаменационной 

комиссии Воронежской области в 

2017году 

январь-февраль 

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении Положения о 

конфликтной комиссии 

февраль 2017 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении Положения о 

предметных комиссиях Воронежской 

области 

февраль 2017 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении мест расположения и 

кодов пунктов проведения 

государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам 

среднего общего образования на 

территории Воронежской области в 2017 

году 

февраль 2017 г. ДОНиМП 

 - О возложении персональной 

ответственности за распределение, 

выдачу экзаменационных материалов, 

комплектование экзаменационных 

материалов для проведения ГИА-11 в 

2017 году 

февраль 2017 г. ДОНиМП 

 - Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого 

государственного экзамена на 

территории Воронежской области в 

досрочный период в 2017 году 

февраль-март  

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

ГИА-11 на территории Воронежской 

области в 2017 году 

февраль - март  

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении организационно- февраль - март  ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

территориальной схемы проведения 

ГИА-9 на территории Воронежской 

области в 2017 году 

2017 г. 

 - Об утверждении персонального состава 

председателей предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования на территории Воронежской 

области в 2017 году 

февраль - март  

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении персонального состава  

конфликтной комиссии Воронежской 

области 

февраль - март  

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении  персонального состава  

членов (уполномоченных 

представителей) государственной 

экзаменационной комиссии 

Воронежской области 

февраль - март  

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении порядка  

формирования предметных комиссий и 

организации  обучения  (подготовки) 

экспертов предметных комиссий, 

привлекаемых к оцениванию 

экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

на территории  Воронежской области 

февраль - март  

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении графика выдачи 

экзаменационных материалов на 

досрочный период проведения единого 

государственного экзамена в 2017 году 

ответственными грузополучателями со 

склада «Главного центра специальной 

связи 

март, май, август 

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении формы удостоверения 

члена (уполномоченного представителя) 

Государственной экзаменационной 

комиссии Воронежской области по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования и основного общего 

образования в 2017 году 

март 2017 г. ДОНиМП 

 - Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в форме единого 

март, май, август 

2017 г. 

ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

государственного экзамена на 

территории Воронежской области в 2017 

году  

 - Об утверждении персональных 

составов предметных комиссий, 

привлекаемых к оцениванию 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году 

март, май 2017 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении состава работников 

ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

февраль – апрель, 

май 2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении схемы прикрепления к 

ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году  

апрель, май-июнь, 

сентябрь 2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об утверждении минимального 

количества баллов и шкалы перевода 

первичных баллов в пятибалльную 

систему оценивания по каждому 

учебному предмету государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2017 году  

март 2017 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении межмуниципальных 

пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году 

апрель 2017 г. ДОНиМП 

 - О создании особых условий проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ в 2017 

году 

апрель-май 2017 г. ДОНиМП 

 - О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в форме 

ГВЭ в 2017 году для выпускников 

системы УФСИН и лиц с ОВЗ 

апрель-май 2017 г. ДОНиМП 

 - О проверке готовности ППЭ в 2017 

году 

апрель-май 2017 г. ДОНиМП 

 - Об утверждении графика выдачи 

экзаменационных материалов ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году 

март, май, август 

2017 г. 

ДОНиМП 

 - Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в сентябрьский 

период 2017 года на территории 

Воронежской области 

август 2017 г. ДОНиМП 

 - Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в сентябрьский 

период 2017 года на территории 

Воронежской области 

август 2017 г. ДОНиМП 

3.4. Обновление методических По мере ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году 

поступления 

федеральных 

инструктивных 

материалов 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. 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; 

- обеспечение видеонаблюдения, в т.ч. 

дооборудование РЦОИ, ППЭ; 

- обеспечение каналов связей; 

- обновление электронных ключей 

шифрования; 

- использование технологий печати КИМ 

в ППЭ и сканирование ЭМ в ППЭ, в т.ч. 

дооборудование ППЭ 

ноябрь - декабрь 

2016 г. 

ДОНиМП 

4.2. Проведение электронного аукциона на 

оказание услуг по обеспечению 

видеонаблюдения при проведении 

единого государственного экзамена на 

территории Воронежской области в 2017 

году 

январь - февраль 

2017 г. 

ДОНиМП 

4.3. Проведение электронного аукциона для 

приобретения неисключительных 

(пользовательских) прав на программное 

обеспечение для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  

январь - май 2017 г. ДОНиМП 

4.4. Заключение госконтрактов и договоров с 

физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11  

январь 2017 г. ДОНиМП 

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

5.1. Участие во Всероссийских и 

межрегиональных совещаниях, научно-

методических конференциях  

в течение года  ДОНиМП 

РЦОИ 

ВИРО 

5.2. Участие в обучающих семинарах, 

организованных Рособрнадзором  

в течение года  ДОНиМП 

РЦОИ 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

5.3. Участие педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11, в семинарах-совещаниях, 

организуемых на региональном уровне  

в течение года  ДОНиМП 

МОУО 

ОО 

5.4. Организация и проведение обучающих декабрь 2016 г. –  
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

семинаров для специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11: 

май 2017 г.  

 -ответственных за организацию 

проведения ГИА на муниципальном 

уровне 

ноябрь-декабрь 

2016 г. 

ДОНиМП 

 -членов ГЭК  февраль-апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

МОУО 

 -руководителей ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

МОУО 

 -организаторов ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

МОУО 

 -технических специалистов ППЭ  февраль-апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

МОУО 

 -членов конфликтной комиссии  февраль-апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

 -общественных наблюдателей  февраль-апрель 

2017 г. 

ДОНиМП 

5.5. Обучение и проведение 

квалификационных испытаний для 

экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса: 

ведущий, старший, основной эксперт  

декабрь 2016 г. - 

март 2017 г. 

ДОНиМП 

председатели 

ПК 

5.6. Проведение обучения лиц, привлекаемых 

для выполнения работ по верификации и 

сканированию  

ноябрь - декабрь 

2016 г. 

апрель - май 2017 г. 

РЦОИ 

5.7. Повышение квалификации работников 

РЦОИ  

в течение года  РЦОИ 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Организация и проведение ГИА-9 и 

ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в сентябре 2016 года: 

- сбор заявлений; 

- утверждение ППЭ; 

- утверждение состава специалистов 

ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА; 

- проведение ГИА по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

России  

август-сентябрь 

2016 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

6.2. Сбор информации о планируемом 

количестве участников ГИА-11 и ГИА-9 

в 2017 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из 

числа: 

- выпускников ОО текущего учебного 

года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  

до 1 декабря 2016 

года  

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

6.3. Формирование и утверждение в 

соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 N 

1400), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 25.12.2013 N 

1394) (далее - Порядок) и планом-

графиком, утвержденным ФГБУ "ФЦТ": 

- мест регистрации; 

- списка ППЭ и их аудиторный фонд; 

- мест работы предметных комиссий; 

- мест подачи апелляций и заседаний 

конфликтных комиссий  

по отдельному 

графику  

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

6.4. Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с 

Порядком и планом-графиком, 

утвержденным ФГБУ "ФЦТ": 

- членов ГЭК/уполномоченных 

представителей ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- ассистентов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- экспертов предметных комиссий; 

- членов конфликтных комиссий  

по отдельному 

графику  

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

6.5. Приобретение и обновление 

электронных ключей шифрования для 

членов ГЭК  

январь - май 2017 г. ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

6.6. Техническое 

дооснащение/переоснащение РЦОИ и 

ППЭ: 

- оборудование ППЭ средствами 

подавления мобильной связи; 

- закупка оборудования для реализации 

технологий печати КИМ в ППЭ и 

сканирования ЭР в ППЭ" 

январь - май 2017 г. ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

6.7. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в основной срок 

и дополнительные сроки: 

декабрь 2016 г., 

февраль 2017 г. 

май 2017 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

 - приведение в соответствие с 

федеральной нормативной базой 

Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории 

октябрь 2016 г. ДОНиМП 

http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
http://docs.cntd.ru/document/499071165
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Воронежской области  

 - обучение на региональном и 

муниципальном уровнях экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

(изложения) в 11 классах 

ноябрь 2016 г ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

 - организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат в 

основной срок проведения 

февраль, май 2017 г. ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

6.8. Технологическое обеспечение 

функционирования РЦОИ и РИС ГИА: 

- формирование и ведение РИС ГИА; 

- обеспечение взаимодействия с 

федеральным и муниципальным уровнем 

РИС ГИА; 

- отчет по формированию РИС ГИА в 

соответствии с утвержденным планом-

графиком; 

- организация работы основного и 

резервного каналов связи  

в течение года  ДОНиМП 

РЦОИ 

6.9. Информационное и технологическое 

сопровождение формирования и ведения 

РИС ГИА  

в течение года  РЦОИ 

6.10. Обеспечение технического 

функционирования РИС ГИА  

в течение года  РЦОИ 

6.11. Осуществление автоматизированной 

обработки информации, содержащейся в 

РИС ГИА  

в течение года  РЦОИ 

6.12. Обеспечение доступа к информации, 

содержащейся в РИС ГИА  

в течение года  РЦОИ 

6.13. Обеспечение защиты информации, 

содержащейся в РИС ГИА  

в течение года  РЦОИ 

6.14. Обеспечение взаимодействия РИС ГИА с 

ФИС ГИА  

в течение года  РЦОИ 

6.15. Внесение сведений в РИС ГИА: согласно графику 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

РЦОИ 

 - о членах ГЭК, которым предполагается 

выдача цифровых сертификатов (печать 

КИМ в ППЭ, устный иностранный яз.) 

19.11.2016  РЦОИ 

 - об ОИВ Воронежской области, РЦОИ, 

МОУО, ОО (включая ОО, 

расположенные в ЗОО), о выпускниках 

текущего года  

19.11.2016/ 

18.02.2017  

РЦОИ 

 - о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде  

19.11.2016/ 

18.02.2017  

РЦОИ 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

 - об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

19.11.2016  РЦОИ 

 - об участниках итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой 

аттестации, отнесенных к категории лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого 

типа, в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы  

19.11.2016  РЦОИ 

 - об участниках итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой 

аттестации, отнесенных к категории лиц, 

получающих среднее общее образование 

в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

интегрированных с основными 

образовательными программами 

основного общего и среднего общего 

образования (при наличии у такой 

образовательной организации 

государственной аккредитации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования) 

19.11.2016  РЦОИ 

 - об участниках государственной 

итоговой аттестации, отнесенных к 

категории лиц, обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 

изучавших родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации и 

литературу народов России на родном 

языке из числа языков народов 

Российской Федерации и выбравших 

экзамен по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и 

литературе народов России на родном 

языке из числа языков народов 

Российской Федерации для прохождения 

государственной итоговой аттестации  

04.02.2016/ 

04.03.2017  

РЦОИ 

 - об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА  

04.02.2016/ 

04.03.2017  

РЦОИ 

 - об участниках итогового сочинения 

(изложения), отнесенных к категории 

в зависимости от 

даты проведения 

РЦОИ 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов  

 - об участника ГИА, отнесенных к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов  

в течение 2 дней со 

дня получения 

сведений  

РЦОИ 

 - о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты), о членах 

ГЭК, которым не предполагается выдача 

электронных подписей, уполномоченных 

представителях ГЭК  

01.03.2017, 

11.05.2017 

(в зависимости от 

этапа 

ГИА)/04.04.2017 

или 10.05.2017 или 

14.07.2017 или 

18.08.2017 

(в зависимости от 

этапа ГИА) 

РЦОИ 

 - об общественных наблюдателях  не позднее 3 дней 

до экзамена  

РЦОИ 

 - о допуске к прохождению ГИА  в течение 2 дней со 

дня принятия 

решения  

РЦОИ 

 - о членах предметных комиссий  не позднее 2 недель 

до экзамена  

РЦОИ 

 - о распределении участников итогового 

сочинения (изложения) по местам, 

выделенным для проведения итогового 

сочинения (изложения) 

19.11.2016, 

20.01.2017, 

21.04.2017 

(в зависимости от 

даты проведения) 

РЦОИ 

 - о заказе экзаменационных материалов  20.01.2017, 

10.02.2017 

(в зависимости от 

этапа ГИА) 

РЦОИ 

 - о распределение участников ГИА и 

работников по ППЭ  

за 2 недели до этапа 

ГИА  

РЦОИ 

 - о распределении общественных 

наблюдателей по ППЭ  

не позднее 1 дня до 

экзамена  

РЦОИ 

 - о назначении членов предметных 

комиссий на экзамены  

не позднее 3 дней 

до экзамена  

РЦОИ 

 - о полученных экзаменационных 

материалах  

не позднее 1 суток 

до экзамена  

РЦОИ 

 - об автоматизированном распределении 

участников ГИА и организаторов по 

аудиториям ППЭ  

в течение суток со 

дня проведения 

экзамена  

РЦОИ 

 - о выявленных общественными 

наблюдателями нарушениях при 

проведении экзаменов  

в соответствии с 

графиком обработки 

ЭМ  

РЦОИ 

 - отсканированные образы бланков 

участников ГИА и сведения об 

отсканированных образах бланков  

в течение дня после 

проведения 

экзамена  

РЦОИ 



 

 

13 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

 - об использовании экзаменационных 

материалов  

не позднее 1 суток 

после экзамена  

РЦОИ 

 - о результатах обработки итогового 

сочинения (изложения) 

не позднее 10 

календарных дней 

после проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения); 

сведения о 

результатах 

обработки 

итогового 

сочинения 

(изложения) (май) - 

не позднее 1 недели 

после проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

РЦОИ 

 - о результатах обработки 

экзаменационных работ участников ГИА  

по русскому языку - 

не позднее 6 

календарных дней 

после экзамена, по 

математике 

(профильный 

уровень) - не 

позднее 4 

календарных дней 

после экзамена, по 

математике 

(базовый уровень) - 

не позднее 3 

календарных дней 

после экзамена; 

по остальным 

учебным предметам 

- не позднее 4 

календарных дней 

после 

соответствующего 

экзамена; 

по экзаменам, 

проведенным в 

досрочные и 

дополнительные 

сроки - не позднее 3 

календарных дней 

после 

соответствующего 

экзамена/не позднее 

РЦОИ 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

10 рабочих дней 

после экзамена  

 - об отсканированных образах бланков 

участников ГИА и сведений об 

отсканированных образах бланков в 

сервисе ознакомления с результатами 

ГИА  

не позднее 2 

календарных дней 

после утверждения 

результатов 

решением ГЭК  

РЦОИ 

 - о поданных участниками ГИА 

апелляциях о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с выставленными баллами  

в течение суток со 

дня подачи 

апелляции  

РЦОИ 

 - о результатах рассмотрения апелляций  не позднее 2 дней 

календарных с 

момента принятия 

решения 

конфликтной 

комиссией  

РЦОИ 

6.16. Определение и направление кандидатур 

председателя ГЭК и заместителя 

председателя ГЭК для утверждения в 

Рособрнадзор  

ноябрь 2016 г. - 

март 2017 г. 

ДОНиМП 

6.17. Определение и направление кандидатур 

председателей предметных комиссий в 

Рособрнадзор для согласования  

ноябрь 2016 г. - 

март 2017 г. 

ДОНиМП 

6.18. Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

Воронежским филиалом ФГУП 

«Главный центр специальной связи», 

департаментом здравоохранения, 

силовыми структурами  

в течение года  ДОНиМП 

6.19. Организация установки и проверки 

готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ, в местах обработки и проверки 

экзаменационных работ, заседаний 

конфликтной комиссии  

в соответствии с 

расписанием ГИА  

ДОНиМП 

6.20. Планирование и подключение онлайн 

трансляции видеоизображений хода 

проведения экзамена в ППЭ  

в соответствии с 

расписанием ГИА  

ДОНиМП 

совместно с 

ПАО 

«Ростелеком» 

6.21. Организация работы по созданию 

условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов: 

в соответствии с 

расписанием ГИА  

ДОНиМП 

МОУО 

 - формирование списочного состава 

участников ГИА с ОВЗ, распределение 

по ППЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей 

март, апрель 2017 г. ДОНиМП 

МОУО 

 - формирование списочного состава 

руководителей и организаторов ППЭ, 

технических специалистов и ассистентов 

март, апрель 2017 г. ДОНиМП 

МОУО 
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Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

для лиц с ОВЗ для проведения ГИА 

 - создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в соответствии с 

расписанием ГИА  

ДОНиМП 

МОУО 

6.22. Организация и осуществление 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

выпускных 9-х и 11 (12)-х классов 

общеобразовательных организаций  

в течение года  МОУО 

ОО 

6.23. Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей, 

организация работы общественных 

наблюдателей  

в течение года (не 

позднее чем за 3 

рабочих дня до даты 

проведения 

соответствующего 

экзамена) 

ДОНиМП 

6.24. Обеспечение ЭМ: 

- заказ и комплектование ЭМ ГИА-11; 

- тиражирование и комплектование ЭМ 

ГИА-9  

по отдельному 

графику  

ДОНиМП 

РЦОИ 

6.25. Обеспечение организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11  

в соответствии с 

расписанием ГИА  

ДОНиМП 

6.26. Организация и проведение мониторинга 

ГИА-9 и ГИА-11 2017 года  

июнь - август 2017 

г. 

ДОНиМП 

6.27. Оценка эффективности 

информационного и организационно-

технологического обеспечения 

проведения ГИА-9 и ГИА-11  

август - сентябрь 

2017 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

6.28. Организация и проведение мониторинга 

работы РЦОИ  

в течение года  ДОНиМП 

6.29. Участие в апробации технологии 

«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование 

ЭМ в ППЭ» 

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

6.30. Участие в апробации технологии 

проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

ДОНиМП 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

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

7.1. Предоставление информации для 

выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА для 

размещения на официальном сайте 

департамента, в т.ч. публикация 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и 

проведение ГИА выпускников IX, 

XI(XII) классов 

в течение 2016/2017 

учебного года  

ДОНиМП 

РЦОИ 

7.2. Организация работы региональной 

«горячей линии» по вопросам ГИА  

в течение года  ДОНиМП 

РЦОИ, 

МОУО 

7.3. Организация работы по  ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

информированию о процедурах 

проведения ГИА всех участников ГИА, 

их родителей (законных представителей), 

в том числе: 

 ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

в сроки, 

определенные 

приказом 

Минобрнауки РФ от 

25.12.2013 № 1394 

ДОНиМП 

 ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ; 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения),  

ГИА-11 

в сроки, 

определенные 

приказом 

Минобрнауки РФ от 

26.12.2013 № 1400 

ДОНиМП 

7.4. Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности 

о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2017 году  

в течение года  ДОНиМП 

7.5. Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

ноябрь 2016 г. 

февраль 2017  

МОУО 

ОО 

7.6. Публикация сборника статистических 

материалов по результатам ГИА-9 и 

ГИА-11 в Воронежской области в 2017 

году 

июль - август  

2017 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

7.7. Распространение методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году: памяток для участников 

ГИА, их родителей, инструктивно-

методических материалов для 

руководителей ППЭ, членов ГЭК, 

общественных наблюдателей 

до 1 мая 2017 г. ДОНиМП 

7.8. Подготовка отчетных материалов в июль - сентябрь ДОНиМП 
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Рособрнадзор по итогам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в  в 2017 году  

2017 г. РЦОИ 

7.9. Подготовка анализа результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 по 14 учебным предметам: 

русскому языку, математике, физике, 

химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, истории России, 

английскому, немецкому, французскому 

и испанскому языкам, обществознанию, 

литературе  

июль - сентябрь 

2017 г. 

ДОНиМП 

председатели 

ПК 

7.10. Подготовка статистико-аналитических 

материалов по результатам ГИА-9 и 

ГИА-11 в Воронежской области в 2017 

году 

июль-сентябрь  

2017 г. 

ДОНиМП 

РЦОИ 

7.11. Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11  

в течение года  ДОНиМП 

РЦОИ  

МОУО 

ОО 

7.12. Организация мониторинга сайтов МОУО 

и ОО  

по отдельному 

графику  

ДОНиМП 

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

8.1. Контроль соблюдения Порядка 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ  

март - июль, 

сентябрь 2017 г. 

ДОНиМП 

8.2. Контроль соблюдения Порядка 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в РЦОИ  

март - июль, 

сентябрь 2017 г. 

ДОНиМП 

8.3. Контроль работы предметных комиссий 

и конфликтной комиссии с целью 

соблюдения Порядка проведения ГИА-9 

и ГИА-11  

март – июль, 

сентябрь 2017 г. 

ДОНиМП 

8.4. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по 

вопросам проведения ГИА в 2017 году  

в течение года  ДОНиМП 

МОУО 

 

 

Принятые обозначения: 

 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

 

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования; 

 

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования; 

 

ДОНиМП – Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области; 

 

РЦОИ - региональный центр обработки информации «ИТЭК»; 
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ВИРО – Воронежский институт развития образования; 

 

МОУО - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования; 

 

ОО - общеобразовательные организации; 

 

ППЭ - пункты проведения экзаменов; 

 

ФИС ГИА - федеральная информационная система 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; 

 

РИС ГИА - региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

 

ПК – предметная комиссия; 

 

КК – конфликтная комиссия; 

 

ОГЭ - основной государственный экзамен; 

 

ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 

 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 

ЭМ - экзаменационные материалы; 

 

ЭР – экзаменационные работы; 

 

СМИ - средства массовой информации; 

 

ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр тестирования». 


