
Муниципальное учреждение Управление образования 

администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» 

 

ПРИКАЗ 

с. Новая Малыкла 

  09.11.2017г.                                                                                                                 № 350 

 

 Об утверждении Комплексного  

плана – графика («Дорожной карты») 

 подготовки и проведения государственной 

 итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

на территории  муниципального образования 

«Новомалыклинский  район» в 2018 году 

 

     В целях обеспечения качественной  подготовки и организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и 

защиты образовательных интересов выпускников 9,11 классов на территории 

муниципального образования «Новомалыклинский район» в 2018 году и во исполнение 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также  согласно приказам Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»,   Правилам формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные 

организации для получения среднего и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от31.08.2013 №755,  

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Новомалыклинский район» в 2018 году (далее –  Комплексный план -

график) (Приложение1). 

    2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций в срок 

до 13 ноября 2017 года. 



   3. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных 

отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории 

муниципального образования о порядке,  и особенностях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2018 году на 

территории муниципального образования, согласно утверждённым срокам. 

    4.Обеспечить контроль деятельности муниципальных образовательных организаций 

по подготовке  к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018 

году. 

   5.Руководителям образовательных организаций: 

  5.1.Разработать, утвердить и организовать реализацию Плана подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

2018году на территории муниципального образования. 

   5.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных 

отношений порядке и особенностях организации государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году на территории муниципального образования, согласно 

утверждённым срокам. 

    5.3.Признать утратившим силу приказ МУ Управление образования администрации 

муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области от 
10.10.2016г. № 291 «Об утверждении Комплексного плана – графика подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Новомалыклинского 

района в 2017 учебном году. 
  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

методического отдела МБУ ЦОМСО МО «Новомалыклиннский район», 

И.В.Крымкину. 

 

 

 

 

 

 

Начальник МУ Управление образования 

А МО «Новомалыклинский район»                                                 Н.И.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             Приложение1 

К приказу  

МУ Управление образования 

 Администрации 

 МО «Новомалыклинский район» 

 Ульяновской области 

 № 350 от 09.11.2017 

План («Дорожная карта») 

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА -9) и среднего общего (далее-ГИА-11) образования на 

территории муниципального образования «Новомалыклинский район» в 2018 году 

 

 Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. 

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

1.1. Анализ участия муниципального 

образования «Новомалыклинский район» 

Ульяновской области 

До 1 августа  2017года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО 

1.2. Размещение на сайте рейтинга 

общеобразовательных организаций по 

результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам 

До 1 августа  2017года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

1.3. Обсуждение вопроса проведения ГИА-

9,ГИА-11 в муниципальном образовании в 

2016 году на августовской конференции 

Август 2017 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, 

завершившими обучение без аттестата об 

основном общем образовании. Подготовка 

их к пересдаче ГИА по обязательны 

учебным предметам 

  

2.1.1. Формирование индивидуальных планов 

работы с обучающимся, завершившим 

обучение без аттестата об основном общем 

образовании 

  

2.1.2. Формирование и контроль деятельности за 

реализацией плана работы с обучающимся, 

завершившим обучение без аттестата об 

основном общем образовании 

  

2.1.3. Проведение консультаций по предметам с 

обучающимся, завершившим обучение без 

аттестата об основном общем образовании 

  

2.2. Организация и проведение заседаний 

методических объединений учителей –

предметников по вопросам: изучение  и 

использование документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных 

материалов по учебным предметам, в том 

числе демонстрационных версий 2017года 

4критериев оценивания работ; рассмотрение 

нормативно – правовых актов, 

регламентирующих проведение ГИА 

Август 2017- апрель 

2018г 

МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

2.3. Организация и реализация индивидуально-

групповых занятий для педагогических 

работников из числа ОО с низкими 

Август 2017г.- апрель 

2018г. 

МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 



результатами по ГИА на методических 

объединениях 

2.4. Участие в тренировочно -диагностическом 

тестировании педагогических работников по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Август 2017г.- апрель 

2018г. 

МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

2.5. Курсовая переподготовка учителей – 

предметников, руководителей ОО «Система 

подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ», «ЕГЭ, 

ОГЭ как инструменты управления качеством 

образования 

В  течение года в 

соответствии с планом 

графиком курсовых 

мероприятий 

Образовательные 

организации 

2.6. Участие в обучение членов предметных 

комиссий 

октябрь 2017г. – март 

2018г. 

Образовательные 

организации 

2.7. Участие в стажировках для учителей 

предметников по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Октябрь 2017г.-март 

2018г. 

Образовательные 

организации 

2.8. Участие в семинарах, консультациях, 

вебинарах, мастер – классах, выездных 

практических занятиях 

Август 2017г.-апрель 

2018г 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

 2.9.Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 

2.9.1. Организация и проведение ТДТ 

обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

 Декабрь 2017 года 

апрель 2018г 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

2.9.2. Организация и проведение пробных 

экзаменов для обучающихся по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Апрель 2018г МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

2.9.4. Организация и поведение районного 

Единого консультационного дня по 

предметам ЕГЭ и ОГЭ на базе 

образовательной организации 

Ноябрь 2017г-

март2018г 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

2.9.5. Организация и реализация индивидуально-

групповых занятий для обучающихся (с 

низкой учебной мотивацией, с 

неуспевающими, с одарёнными детьми по 

подготовке к ГИА) 

В течение 2017-2018 

учебного года 

Образовательные 

организации 

2.9.6. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

«группа риска» по подготовке к ГИА 

2018года 

Сентябрь – октябрь 

2017г 

Образовательные 

организации 

 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

3.1 Приведение муниципальной нормативной 

правовой базы, документации в 

соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми 

документами 

В течение 2017-218 

учебного года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.1.1. Подготовка приказов МУ Управление 

образования МО «Новомалыклинский 

район» об организации и проведения ГИА-

В течение 2017-218 

учебного года 

 



9,ГИА-11 на территории МО 

«Новомалыклинский район»: 

3.2.2. Об утверждении плана подготовки и 

проведения Подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (ГИА -9) и среднего 

общего (далее-ГИА-11) образования на 

территории муниципального образования 

«Новомалыклинский район» 

Октябрь 2017г МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.2.3. Об определении мест регистрации 

участников единого государственного 

экзамена в 2018 году и итогового сочинения 

(изложения) на территории МО 

«Новомалыклинский район» 

октябрь 2017г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.2.4 О назначении ответственных лиц за ведение 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на территории МО 

«Новомалыклинский район» в 2018 г. 

октябрь 2017г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

3.2.5. Об утверждении организационно- 

территориальных схем проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории МО «Новомалыклинский район» 

в 2018 г. 

Октябрь 2017г.- январь 

2018г. 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.2.6. Об утверждении сети пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории МО «Новомалыклинский район» 

в 2018г  

Октябрь – февраль 

2018г 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

3.2.7. Об утверждении персонального состава 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории МО «Новомалыклинский район» 

в 2018г 

Февраль 2018- март 

2018г 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.2.8. О проведении пробных экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории МО «Новомалыклинский район» 

в 2018г 

Апрель 2018г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.2.9. Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на территории МО 

«Новомалыклинский район» в 2018г 

Март-апрель 2018г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО, 

образовательные 

организации 

3.9.10. Об информировании работников, 

привлекаемых к организации и проведению 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования для лиц с ограниченными 

Апрель-май 2018г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», 



возможностями здоровья на территории МО 

«Новомалыклинский район» в 2018г 

 О порядке ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации с 

результатами государственной итоговой 

аттестации 

май – июнь 2018г.  

3.9.11 Об утверждении состава работников, 

участвующих в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в пунктах проведения 

экзамена в 2018 году 

январь - май2018г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО 

3.9.12 Распространение инструктивно-

методических материалов Министерства 

образования и науки Ульяновской области 

об особенностях организации и проведения 

ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году среди 

образовательных организаций 

В течение учебного 

года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район»,МБУ ЦОМСО 

3.10.13 Распространение рекомендаций, памяток, 

методических писем Министерства 

образования и науки Ульяновской области 

среди образовательных организаций 

В течение года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

4.Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 

4.1 Организация семинара - совещания с 

заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе по изучению 

нормативно правового обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году 

октябрь 2017г. по 

апрель 2018г. 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

4.2 Участие в работе постоянно действующего 

практико-ориентированного проблемного 

семинара для руководителей, специалистов 

отдела образования, руководителей ОО 

«Управление качеством общего 

образования» 

1 раз в месяц МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

4.3 Участие в обучении с последующим 

тестированием членов (уполномоченных) 

ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов 

ППЭ, технических специалистов ППЭ и др. 

Январь - апрель 2018г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

4.4 Организация и проведение семинаров по 

вопросу «Исполнение порядка проведения 

ГИА в ППЭ» с различными категориями 

организаторов на муниципальном уровне 

Апрель-май 2018 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

4.5 Организация и проведение инструктажа по 

вопросам ответственности и 

информационной безопасности различных 

категорий организаторов ГИА на 

муниципальном уровне, а также ППЭ 

Апрель-май 2018 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

4.6 Организация изучения нормативных 

правовых документов и распорядительных 

актов, регламентирующих порядок 

организации и проведения ГИА через 

индивидуальные консультации, совещания, 

обучающие семинары, собрания с 

различными участниками образовательного 

процесса (руководителями ОО, 

заместителями руководителей ОО, 

педагогами, родителями, обучающимися) 

В течение 2017-2018 

учебного года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.Организационное сопровождение ГИА 

 Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2018году 

5.1 Определение и утверждение порядка До 20 ноября 2017 года МУ Управление 



оперативного информирования участников 

образовательного процесса и 

общественности по вопросам ГИА в 

муниципальном образовании « 

Новомалыклинский » в 2017-2018 учебном 

году путем возобновления работы «горячей 

линии» и обновления страницы на сайте 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ в 2018 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных 

организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования 

 

До 15 ноября 2017 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.3 Формирование состава лиц, ответственных 

за подготовку и проведение ГИА из числа 

работников ОО 

До 15 ноября 2017 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.4 Участие в формировании региональной базы 

данных: 

- об административно-территориальных 

единицах; 

- об органах управления образованием 

муниципальных образований Ульяновской 

области; 

- о количестве образовательных организаций 

основного и среднего общего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

- о сети пунктов проведения ГИА (далее-

ППЭ); 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах экзаменов в ППЭ; 

- о количестве и местах размещения ППЭ; 

- о членах (уполномоченных 

представителях) Государственной 

экзаменационной комиссии Ульяновской 

области (далее ГЭК) 

 

 

До 01 декабря 2017 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.5 Разработка, согласование и утверждение 

транспортных схем доставки участников 

ГИА в ППЭ 

Март-май 2018 года МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.6 Определение и утверждение сети пунктов 

проведения ГИА 

октябрь 2017 года - 

январь 2018 года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.7 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с: 

- МО МВД России «Новомалыклинский» 

Ульяновской области; 

- ГУЗ Новомалыклинская ЦБ»; 

- ОАО «УСК» РЭС «Новомалыклинского 

района» 

В течение 2017-2018 

учебного года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.8 Проведение работ по созданию условий в 

ППЭ для участников ГИА из числа лиц с 

В течение 2017-

2018учебного года 

МУ Управление 

образования МО 



ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов, инвалидов 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.9 Проведение работ по техническому 

оснащению ППЭ 

В течение 2017-2018 

учебного года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

5.10 Организация и проведение итогового 

выпускного сочинения (изложения) 

В соответствии с 

утвержденными 

сроками 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО, 

общеобразовательные 

организации 

 Организация и проведение пробных 

экзаменов: 

-для выпускников 9 классов; 

- для выпускников 11 классов и участников 

ЕГЭ в основные сроки 

апрель 2018 г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО, 

общеобразовательные 

организации 

5.11 Организация работы по регистрации и 

аккредитации общественных наблюдателей 

Март 2018 г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Обеспечение работы страницы на сайте 

управление образования 

Сентябрь 2017 г.- 

август 2018 г. 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

6.2 Организация и сопровождение работы 

горячей линии по вопросам ГИА 

Ежедневно МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО 

6.3 Оформление сменных информационных 

стендов, ведение сайтов ОО 

Сентябрь 2017 г.- май 

2018 г. 

Образовательные 

организации 

6.4 Участие в web- тренингах для участников 

образовательного процесса 

1 раз в месяц Образовательные 

организации 

6.5 Участие в проведении консультационных 

часов для участников ГИА, их родителей ( 

законных представителей), педагогов по 

вопросам порядка и особенностей 

проведения ГИА в 2017 году 

1 раз в месяц МБУ ЦОМСО, 

Образовательные 

организации 

6.6 Организация и проведение муниципального 

и общешкольных родительских собраний по 

вопросам подготовки и участия в ГИА 

Ноябрь 2017г. – апрель 

2018г. 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район», МБУ ЦОМСО, 

Образовательные 

организации 

6.7 Размещение электронных информационных 

буклетов для участников ГИА, педагогов на 

сайтах ОО 

Январь – март 2018г. МБУ ЦОМСО, 

Образовательные 

организации 

6.8 Участие в региональном родительском 

собрании выпускников 9,11 кл. 

Ноябрь 2017г., февраль 

2018г. 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район , МБУ ЦОМСО, 

Образовательные 

организации 

6.9 Взаимодействие с печатными СМИ  В течение 2017-2018 

учебного года 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО 

6.10 Участие в работе муниципального  1 раз в месяц Образовательные 



факультатива в помощь классным 

руководителям и школьным психологам по 

подготовке обучающихся к ГИА 

организации 

6.11 Организация и проведение заседаний 

районных методических объединений 

учителей предметников(семинары, круглые 

столы) по вопросам: 

- изучения и использование документов, 

определяющих содержание контрольно -  

измерительных материалов по 

общеобразовательным программам, в том 

числе демонстрационных версий 2018 года, 

спецификаций, кодификаторов; 

- заполнение бланков ответов 

выпускниками; 

- критериев оценивания работ; 

- изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ; 

- подготовка учащихся к ГИА, в том числе 

учащихся, имеющих трудности в освоении 

общеобразовательных программа 

Сентябрь 2017г.- май 

2018 г. 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 

Образовательные 

организации 

7. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА 

7.1 Организация и проведение выборочной 

проверки деятельности образовательных 

организаций по организации подготовки к 

ГИА (анализ планов) 

Ноябрь 2017г МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО 

7.2 Анализ результатов тренировочной 

диагностики уровня готовности 

обучающихся выпускных классов к ГИА по 

обязательным предметам  

Ноябрь 2017г – март 

2018г 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 

общеобразовательные 

организации 

7.3 Проведение Анкетирования выпускников 

9,11 классов на предмет выявления мотивов 

для выбора предметов для сдачи экзаменов в 

форме  

Октябрь – ноябрь 2017 

года 

Образовательные 

организации 

7.4 Изучение общественного мнения о 

направлениях совершенствования порядка 

проведения ГИА9, ГИА-11 с 

использованием дистанционных форм 

опроса выпускников ОО, их родителей, 

учителей, руководителей ОО 

Декабрь 2017г МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 

общеобразовательные 

организации 

7.5 Организация работы ОО по контролю 

наличия паспортов у выпускников 11 

классов 

До 20 января  2018г общеобразовательные 

организации 

7.6 Организация и проведение тематической 

проверки деятельности ОО по организации и 

обеспечению подготовки и проведению ГИА 

По отдельному графику МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 

7.7  Организация и проведение заочного 

конкурса «Готов ли ты к ГИА? 

До 01 марта 2018г. МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 

общеобразовательные 

организации 

7.8 Проведение проверки готовности ППЭ к 

ГИА 

До 31 марта 2018г и за 

две недели до экзамена 

МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 



7.9 Участие в он-лайн совещаниях ( публичные 

отчёты о готовности ППЭ к основным 

срокам проведения ГИА) 

Апрель 2018 г МУ Управление 

образования МО 

«Новомалыклинский 

район, МБУ ЦОМСО, 

общеобразовательные 

организации 

    

 


