
 

 



         

Приложение 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия-Алания 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                         от  09.08. 2016 г.    №  634 

 

           

Дорожная карта 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2017 году 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

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

1.1 Проведение статистического анализа по 

итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2016 году 

Август 2016 г. Министерство образования и 

науки Республики Северная 

Осетия-Алания 

(далее МОН  РСО-А), 

Республиканский центр 

оценки качества образования  

(далее - РЦОКО)  

Статистический анализ по итогам 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

(далее – ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее – ГИА -11) в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2016 году 

1.2 Подготовка аналитических отчетов 

предметных комиссий РСО-Алания по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 по форме, 

представляемой ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

Август 2016 г. МОН  РСО-А,  

РЦОКО, 

Северо-Осетинский 

республиканский институт 

повышения квалификации 

Аналитические отчеты предметных 

комиссий: 

по итогам ГИА-9; 

по итогам ГИА-11  
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работников образования 

 (далее - СОРИПКРО) 

1.3 Подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в 

Республике Северная Осетия-Алания 

До 25 августа 2016 г. МОН  РСО-А,  

РЦОКО, 

СОРИПКРО 

 

Аналитические материалы по итогам ГИА-9 

и ГИА-11 в 2016 году в Республике Северная 

Осетия-Алания 

1.4 Представление итогов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 с анализом проблем и постановкой 

задач на республиканском  совещании, 

посвященном итогам ГИА в 2016 году  

Сентябрь  

2016 г. 

МОН  РСО-А,  

РЦОКО, 

СОРИПКРО 

 

Проведение анализа проблем, постановка 

задач на 2017 года,  разработка методических 

рекомендаций «Об использовании 

результатов ГИА-9 в образовательном 

процессе», «Об использовании результатов 

ГИА-11 в образовательном процессе» 

1.5 Издание сборников по итогам анализа 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего среднего общего образования в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2016 

году 

Сентябрь 2016 г. МОН  РСО-А,  

РЦОКО, 

СОРИПКРО 

 

Сборники аналитических материалов: 

«Итоги проведения ЕГЭ в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2016 году» 

«Итоги проведения ОГЭ в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2016 году», 

1.6 Публикация аналитических сборников по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 г. на 

информационных ресурсах Министерства 

образования и науки РСО-Алания  

Октябрь 2016 г. МОН  РСО-А,  

СОРИПКРО 

 

Размещение материалов на официальных 

сайтах МОН и РЦОКО: edu15.ru, ege15.ru 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов Август 2015 

2.1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестаты об 

основном общем и среднем общем 

Август –  

Сентябрь 2016 г. 

Органы  местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

Организация и проведение в ОО 

консультаций по основным предметам для 

обучающихся, которые не получили аттестат 



 4 
образовании, подготовка их к пересдаче 

ГИА-9  и  ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам 

управление в сфере 

образования (далее – ОУ) 

 

о среднем образовании 

2.2 

 

 

 

 

Практические семинары  для предметников 

по районам: основной акцент на темах 

предметных кодификаторов, по которым 

отмечается низкий процент выполнения 

Сентябрь 2016 г. СОРИПКРО Совершенствование знаний и умений 

учителей по конкретным темам 

2.3 Постоянно действующий семинар  

«Я сдам  ЕГЭ!» для тьюторов   

В течение учебного  

года 

СОРИПКРО Работа по материалам федерального проекта 

(2016 г.) «Я сдам ЕГЭ!» на региональном 

уровне 

2.4 Организация системной работы в  

районных и школьных командах по 

обеспечению эффективной подготовки к 

экзамену  

В течение учебного  

года в 

межмониторинговый 

период 

СОРИПКРО Совершенствование знаний и умений  

учителей 

2.5 Обучение предметников в опережающем 

плане по методическим пособиям «Я сдам 

ЕГЭ!»  

с 1 Октября 2016 г. в 

межмониторинговый 

период 

СОРИПКРО Рост  % выполнения учащимися заданий  

ЕГЭ 

2.6 Проведение региональной диагностики 

(«Срез знаний-2» по материалам ФИПИ)  

25-30 Октября 2016 г. РЦОКО Аналитические отчеты о результатах 

2.7 Проведение внутренней диагностики («Срез 

знаний-3» по материалам ФИПИ)  

15-19 Февраля 2017г. ОУ,  

РЦОКО 

Аналитические отчеты о результатах 

2.8 Формирование динамики успеваемости по До 15 Февраля 2017 г. ОУ, Графики индивидуальной успеваемости 
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каждому выпускнику отдельно  РЦОКО 

2.9 Проведение республиканской проверочной 

работы («Срез знаний -4» по материалам 

ФИПИ)  

18-22 Апреля 2017 г. РЦОКО, 

ОУ  

Аналитические отчеты о результатах 

2.10 Участие в селекторных совещаниях, 

вебинарах 

В течение года МОН РСО-А,  

РЦОКО, СОРИПКРО 

Получение оперативной информации 

2.11 

 

Корректировка программ курсов 

повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2016 г 

- Май 2017 г. 

СОРИПКРО Повышение квалификации  учителей-

предметников. 

2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка адресных программ повышения 

квалификации учителей-предметников с 

учетом результатов мониторинга 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11;  

по методике использования современных 

вариативных форм подготовки 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

по методике подготовки к  написанию 

итогового сочинения по русскому языку и 

литературе 

Сентябрь 2016 г. СОРИПКРО Повышение квалификации  учителей-

предметников 

2.13 

 

Проведение обучения по программе 

«Методика  использования современных 

вариативных форм подготовки 

выпускников к государственной итоговой 

Октябрь  2016 г. СОРИПКРО Повышение квалификации учителей-

предметников 
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аттестации»  

2.14 

 

 

Постоянно-действующий семинар по 

предметам «ГИА-9, ГИА-11: методика 

подготовки» 

Октябрь 2016 г. 

-май 2017 г. 

СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников 

 

2.15 

 

 

 

 

 

Оказание персонализированной помощи 

учителям  общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, с изучением 

опыта  школ, показывающих высокие 

результаты по ГИА-9 и ГИА-11 

Ноябрь 2016 –  

май 2017 г. 

СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников 

 

2.16 

 

 

 

Курсы повышения квалификации для 

руководителей МО учителей-предметников  

по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 

Ноябрь 2016 г., 

март 2017 г. 

МОН РСО-Алания, 

СОРИПКРО,  

РЦОИ 

 

Повышение  квалификации руководителей 

МО учителей-предметников   

2.17 

 

Открытые уроки по темам ГИА-9, ГИА-11, 

вызывающим затруднения у учащихся 

Ноябрь 2016 г.  

- апрель 2017 г. 

ОУ, 

СОРИПКРО 

Оказание адресной методической помощи 

учителям по темам,  вызывающим 

затруднения у учащихся 

 

2.18 

Разработка модульных программ ДПО 

повышения квалификации заместителей 

директоров по УВР, курирующих ГИА 

Ноябрь 2016 г. СОРИПКРО Повышение  квалификации  заместителей 

директоров по УВР, курирующих ГИА 
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2.19 

 

 

 

Организация тематических стажировок по 

подготовке к ГИА-9, ГИА-11  на базе 

образовательных организаций, 

демонстрирующих высокие 

образовательные результаты 

В течение учебного года СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников 

 

 

2.20 

 

 

Проведение мастер-классов лучших 

учителей русского языка (др. предметов) 

республики, в том числе в режиме on-line, с 

целью распространения лучших практик  

В течение учебного года МОН РСО-Алания, 

СОРИПКРО, 

ОУ 

Повышение  квалификации учителей-

предметников 

 

 

2.21 

 

Использование ресурсов дистанционного 

обучения и интернет-ресурсов для 

подготовки к  ГИА-9 и ГИА- 11 

В течение учебного года СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников 

 

 

2.22 

 

 

Введение единых дней он-лайн-

консультаций «ЕГЭ на 100 баллов»  по всем 

предметам для учащихся и учителей. 

По метод. дням 

учителей-предметников 

СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников, 

подготовка учащихся к ГИА 

 

 

2.23 

 

Организация серии адресных веб-

семинаров для учителей-предметников по 

подготовке учащихся к  ГИА-9 и ГИА- 11 

В течение учебного года СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников 
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2.24 

 

 

Создание Интернет-кабинета по 

методическому сопровождению учителей-

предметников по подготовке к  ГИА-9 и 

ГИА- 11 

В течение учебного года СОРИПКРО Повышение  квалификации учителей-

предметников 

 

 

2.25 

Обучение тьюторов из числа учителей 

русского языка, математики, 

обществознания и других предметов 

общеобразовательных организаций 

республики 

Сентябрь 2016 г. СОРИПКРО Подготовка тьюторов по предметам 

2.26 Проведение тренировочных тестирований 

обучающихся 9-х и 11(12) классов по 

общеобразовательным предметам 

Ноябрь-Декабрь 

 2016 г. 

 

МОН РСО-А, 

РЦОКО, 

ОУ 

Определение  уровня готовности 

обучающихся  к  ГИА-9 и ГИА-11 

2.27 Анализ результатов тренировочных 

тестирований по предметам  

В течение двух недель 

после проведения 

тестирований 

РЦОКО, 

СОРИПКРО 

  

Определение направлений подготовки  

учащихся к сдаче  ГИА-9 и ГИА- 11 в 2017 

году; корректировка планов работы 

общеобразовательных учреждений по 

подготовке  выпускников к сдаче  ГИА-9 и 

ГИА- 11 с учетом анализа результатов 

тренировочных тестирований. 

2.28 Выявление общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих в течение 

3 последних лет стабильно низкие 

результаты ГИА по основным предметам 

(русский язык и математика) по 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Сентябрь  2016 г. МОН  РСО-А,  

РЦОКО, 

СОРИПКРО, 

СОГПИ, 

ОУ 

Разработка программ по повышению 

качества образования для 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные 

результаты 



 9 
2.29 Проведение анализа учебно-методического 

обеспечения школ РСО-Алания (учебники, 

учебные пособия  и различные словари) по 

ступеням образования 

 

Октябрь  2016 г. МОН РСО-А, СОРИПКРО, 

ОУ 

  

Определение  степени обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями и 

словарями разных типов  

 

2.29 Участие в совещании  Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки РФ 

совместно с ФИПИ по вопросу подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и педагогических кадров к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году  

Сентябрь 2016 г. МОН РСО-А ,  

РЦОКО,  

СОРИПКРО, 

СОГПИ 

Решение по совершенствованию подготовки  

к ГИА-9  и  ГИА-11 в 2017 году 

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

3.1 Подготовка нормативных правовых актов 

по организации и проведению ГИА-9  и  

ГИА-11 в 2017 году в РСО-Алания:  

 

-О формировании состава региональной 

рабочей группы по проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в РСО-Алания в 2016 году, 

разработка плана рабочей группы 

Сентябрь –  

Октябрь 2016 г. 

МОН РСО-А Региональный нормативный акт по 

утверждению состава рабочей группы по 

проведению  ГИА-9 и  ГИА-11 в 2016 году, 

план  работы региональной  рабочей группы 

по проведению  ГИА-9 и ГИА-11  в 2017 

году 

-Об организации и проведении 

сентябрьских сроков ГИА-11 в 2016 году 

До 10 августа 2016 г. МОН РСО-А Приказ о проведении сентябрьских сроков 

ГИА-11 

-О формировании состава государственной 

экзаменационной комиссии РСО – Алания 

по проведению государственной итоговой 

Декабрь  2016 г. МОН РСО-А Приказы по утверждению составов  ГЭК по 

программам основного общего образования и 

среднего полного образования в РСО-Алания 
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аттестации: 

 - по программам основного общего 

образования; 

- по программам среднего полного 

образования  

в 2016 году 

-Об утверждении организационно-

территориальных схем проведения ГИА в 

РСО-Алания в 2016 г. по программам 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе мест регистрации 

на сдачу ГИА, сроков и порядка 

ознакомления участников ГИА  с 

результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету 

Ноябрь 2016 г. МОН РСО-А Приказ по утверждению организационно-

территориальной схемы проведения ЕГЭ в 

РСО-Алания в 2017 г., в том числе мест 

регистрации на сдачу ГИА 

-О проведении тренировочного 

тестирования для обучающихся 9-х и 11(12) 

классов общеобразовательных организаций 

республики 

Ноябрь-Декабрь 2016г. 

 

 

МОН РСО-А Приказ по проведению тренировочного 

тестирования в РСО-Алания  

-Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) как условие допуска 

к ГИА в РСО-Алания в 2016 году  

 

Декабрь 2016 г. МОН РСО-А Приказ о проведении итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к ГИА в 

2017 году 

-Об утверждении составов руководителей, 

организаторов, ассистентов, технических 

специалистов ППЭ, привлекаемых при 

проведении ГИА по программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2017 году 

Февраль 2017 г. МОН РСО-А Приказы по утверждению составов  

руководителей, организаторов, ассистентов, 

технических специалистов ППЭ,  

привлекаемых при проведении ГИА по 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году 
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Об утверждение составов предметных 

комиссий РСО-Алания: 

по программам основного общего 

образования; 

по программам среднего общего 

образования 

Февраль 2017 г. 

 

 

 

МОН РСО-А Приказы по утверждению  составов 

предметных комиссий РСО-Алания, 

организуемых при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

-Об утверждении состава конфликтной 

комиссии РСО-Алания: 

по программам основного общего 

образования; 

по программам среднего общего 

образования 

Февраль - март 2017 г. 

 

 

 

МОН РСО-А Приказы по утверждению составов 

конфликтных комиссий РСО-Алания, 

формируемых при проведении ГИА по 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году                                          

 

Об аккредитации общественных 

наблюдателей 

Март- май 2017 г. МОН РСО-А Приказ по проведению аккредитации 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

-Об организации обучения специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА по 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

 

Ноябрь 2016 г. МОН РСО-А Приказы об организации обучения 

специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2016 году  

-Об организации и проведении досрочного 

этапа ГИА в 2017 году: 

по программам основного общего 

образования; 

по программам среднего общего 

образования 

Март 2017 г. МОН РСО-А Приказы по проведению досрочного этапа 

ГИА в РСО-Алания в 2017 году   

по программам основного общего 

образования; 

по программам среднего общего образования 
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-Об организации и проведении ГИА в 2017 

году по образовательным программам 

основного общего образования; 

 по образовательным программам среднего 

общего образования 

 

 

Май 2017 г. МОН РСО-А Приказы  по проведению основного этапа 

ГИА в РСО-Алания в 2017 году  

по программам основного общего 

образования; 

по программам среднего общего образования 

-Об оплате работ по организации и 

проведению ГИА в РСО-Алания в 2017 

году по программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

 

Август-Сентябрь 2017г. МОН РСО-А Приказы о выплате компенсации лицам, 

участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 

в 2017 году 

3.2 Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 

и среднего общего образования  

Февраль-март 2017 г. МОН РСО-А Обновленные методические рекомендации, 

инструкции по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

4.Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 

4.1 Распределение средств регионального 

бюджета с учетом планирования расходов 

для организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 на территории РСО-Алания 

Сентябрь 2016 г. МОН РСО-А, 

 

Определение объемов финансирования  для 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2017 г. 
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4.2 Размещение заказов по выполнению работ 

(услуг) по подготовке и проведению ГИА-

11: 

-Организация видеонаблюдения: 

сервисное обслуживание ПАКов во время 

ЕГЭ; 

 

 

 

Февраль 2017 г. 

 

 

МОН РСО-А, 

РЦОКО,  

ООО «Ростелеком» 

МОН РСО-А, 

РЦОКО 

УСС РСО-А 

 

 

 

Контракт  на   обслуживание ПАКов во 

время ГИА-11в 2017г. 

 

-Обеспечение каналов связи при 

проведении видеонаблюдения и 

видеотрансляции во время ЕГЭ 

Февраль 2017 г. Контракт на  обеспечение каналов связи при 

проведении видеонаблюдения и 

видеотрансляции во время ЕГЭ - 2017 

- Организация доставки и сбора 

экзаменационных материалов во время ЕГЭ 

Март-Июнь 2017г. Контракт  на  обеспечение  доставки и сбора 

экзаменационных материалов во время ЕГЭ 

-Модернизация технического обеспечения 

ППЭ и РЦОКО 

Сентябрь-декабрь 2016 г. МОН РСО-А, 

РЦОКО, 

ОУ 

Обновление оборудования и программного 

обеспечения в РЦОИ и ППЭ 

4.3 Выплата компенсации лицам, 

привлекаемым к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением 

ГИА по программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования  в 2016 году 

Август-Сентябрь 

2017 г. 

МОН РСО-А, 

РЦОКО 

Выплата компенсации лицам, привлекаемым 

к выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА по 

программам основного общего образования и 

среднего общего образования  в 2016 году 
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5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и  

ГИА-11: 

членов ГЭК; 

руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; 

технических специалистов ППЭ; 

членов конфликтной комиссии 

 

 

Февраль-Апрель 2017 г. 

МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

Утвержденные составы членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, технических 

специалистов ППЭ, членов конфликтной 

комиссии 

5.2 
Региональный обучающий семинар 
«Внедрение технологии печати КИМ в 
аудиториях ППЭ» для членов ГЭК и 
технических специалистов ППЭ 

Декабрь 2016 г.-Февраль 

2017 г. 

МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

Обученные категории лиц, привлекаемые к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2017 году 

5.3 Цикл региональных обучающих семинаров 

для организаторов в аудитории «Внедрение 

технологии печати КИМ в аудиториях 

ППЭ» 

Ноябрь- декабрь 2016 г. МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

Обученные категории лиц, привлекаемые к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2017 году 

 

 

5.4 Региональный обучающий семинар  для 

членов ГЭК и технических специалистов 

ППЭ «Внедрение технологии перевода 

бланков ответов участников ЕГЭ в 

электронный вид в ППЭ» 

Ноябрь- декабрь 2016 г. МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

Обученные категории лиц, привлекаемые к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2017 году 

 

 

5.5 Обучение экспертов предметных комиссий:   Обученные утвержденные составы экспертов 
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ведущие эксперты; 

старшие эксперты; 

основные эксперты 

 

Февраль-Март 2017 г. 

 

 

 

МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

предметных комиссий 

5.7 Осуществление контроля за обучением 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 по итогам обучения: 

членов ГЭК; 

руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; 

технических специалистов ППЭ; 

членов конфликтной комиссии 

Март-апрель 2017 г. МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

ОУ 

Осуществление качественного обучения лиц, 

привлекаемых проведению ГИА-9 и ГИА-11в 

2017 году 

5.6 Проведение квалификационных испытаний 

для экспертов предметных комиссий для 

присвоения статуса: 

ведущие эксперты; 

старшие эксперты; 

основные эксперты 

Март 2017 г. РЦОКО Присвоение  статуса экспертам  

5.6 Организация учебных площадок для  

выездного обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

 

Март-апрель 2017 г. МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

График выездного обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-

11 (по согласованию с  ОУ) 
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5.7 Дистанционный курс обучения и 

тестирование организаторов, членов ГЭК, 

руководителей ППЭ в  региональной 

электронной системе тестирования  (СТУЗ) 

Апрель-май 2017 МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

Обучение и осуществление   контроля уровня 

подготовки лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА  

5.8 Участие в семинарах для экспертов 

предметных комиссий, проводимых  

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (ФИПИ) 

По плану ФИПИ МОН РСО-А, 

СОРИПКРО, 

РЦОКО 

Обучение экспертов предметных комиссий 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 

 

Организация и проведение ГИА-9 в  

сентябре 2016г.: 

сбор заявлений на участие в ГИА-9; 

проведение ГИА-9 по обязательным 

предметам 

 

 

1-16 сентября 2016 

г. 

МОН РСО-А, 

РЦОКО 

 

Формирование РБД участников ГИА-9 

(сентябрьские сроки проведения ГИА-9) 

6.2 Организация и проведение ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам в 

сентябре 2016 года: 

 

-сбор заявлений на участие в  ГИА-11; 

 

 

 

-проведение ГИА-11 по обязательным 

предметам   

 

 

 

 

8-22 августа 2016 г. 

 

 

 

5 сентября 2016 г., 

 

 

 

 

Общеобразовательные- 

 организации, ОУ 

 

МОН РСО-А, 

РЦОКО 

 

 

 

 

Формирование РБД участников ГИА-11 

(сентябрьские сроки проведения ГИА-11) 

 

 

Выдача аттестатов по образовательным 

программам среднего общего образования (в 
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8 сентября 2016 г., 

14 сентября 2016 г. 

 

ОУ случае положительных результатов) 

6.3 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2017 году: 

 а) по программам среднего общего 

образования из числа: 

-выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; 

 б) по программам основного общего 

образования  из числа: 

-выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся СПО; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

 

 

 

 

Ноябрь 

 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

МОН РСО-А, 

РЦОКО, 

ОУ 

 

Предварительное формирование РБД  

участников ГИА РСО-Алания 2017 года по 

программам основного общего образования и 

среднего общего образования 
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-лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

6.4 Формирование и утверждение, внесение в 

РИС сведений: 

-списка ППЭ; 

-аудиторий ППЭ 

Ноябрь 

 2016 г. 

МОН РСО-А, 

РЦОКО, 

ОУ 

Сформированный перечень ППЭ и 

аудиторий для проведения ГИА в 2017 году 

по программам основного общего 

образования и среднего общего образования 

6.5 Формирование и утверждение списочных 

составов лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА по программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования, внесение данных в РИС: 

- членов ГЭК, которым предполагается 

выдача электронных подписей; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтных комиссий; 

- технических специалистов   

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 

Март 2017 

Март 2017 

Март 2017 

Март 2017 

Март 2017 

МОН РСО-А, 

РЦОКО, 

ОУ 

 

Сформированные и утвержденные составы 

членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, членов предметных 

комиссий по программам основного общего 

образования и среднего общего образования 

6.6 Организация и проведение итогового 

сочинения, в том числе в дополнительные 

 МОН РСО-А, Сформированная база данных  участников 
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сроки: 

-формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения); 

 

-обучение тьюторов из числа учителей 

русского языка общеобразовательных 

организаций республики; 

 

-проведение совещаний с муниципальными 

координаторами по подготовке к 

проведению итогового сочинения 

(изложения); 

 

-подготовка региональных нормативных 

документов, регламентирующих 

проведение итогового сочинения 

(изложения); 

-совещание по итогам проведения 

итогового сочинения (изложения). 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2016 –  

Май 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РЦОКО, 

ОУ 

 

итогового сочинения (изложения) 

 

 

 

Тьюторы для обучения экспертов 

предметных комиссий по проверке итогового  

сочинения (изложения)  

 

 

Информирование муниципальных 

координаторов по вопросам подготовки и 

проведения  итогового сочинения 

(изложения) 

Анализ результатов написания итогового 

сочинения (изложения) в РСО-Алания 

 

6.7 Планирование работы  РЦОКО (РЦОИ):  РЦОКО  
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-проведение обучающих семинаров для 

муниципальных координаторов по 

формирования базы данных: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

 

-консультирование ответственных за сбор 

данных от ОУ по организационно-

технологическим вопросам подготовки 

базы данных образовательных учреждений: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

-внесение  в РИС информации  об ОИВ, 

РЦОИ, АТЕ, МОУО, образовательных 

учреждениях 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

-сбор сведений об участниках ГИА, 

формирование ЕРБД: 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

 

 

 

Январь 2017 г. 

Ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

Январь 2017 г. 

Ноябрь 2016 г. 

 

 

 

Февраль 2017 г. 

Ноябрь 2016 г.  

 

 

 

Проведение обучающего семинара 

 

 

 

 

 

Проведение консультаций 

 

 

 

 

 

Своевременное внесение информации  в 

региональную информационную систему в 

соответствии  с планом-графиком внесения 

сведений в ФИС и РИС ГИА  

 

 

 

 



 21 
 

-сбор сведений об участниках с указанием 

выбранных предметов для сдачи ГИА, 

сведений о форме ГИА: 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

-сбор сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения) и внесение 

информации в РИС;  

 

 -внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч. 

об аудиторном фонде; 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

 -внесение в РИС сведений о работниках 

ППЭ; 

 

-внесение в РИС сведений о членах 

предметных комиссий; 

 

-формирование схем ППЭ: 

 

Ноябрь 2016 г.- Февраль 

2017г. 

.  

 

 

 

Март 2017г. 

Февраль 2017 г. 

 

Ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2017 г. 

Ноябрь 2016 г. 

 

Март - май 2017 г. 
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ГИА-9 

ГИА-11 

 

-формирование заявки на  экзаменационные 

материалы по периодам; 

 

-определение транспортных схем доставки 

экзаменационных материалов; 

 

-распределение в РИС ППЭ, аудиторного 

фонда по экзаменам 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

 

-распределение участников ГИА  по ППЭ, 

аудиторий и  работников ППЭ: 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

 

 

 

 

Не позднее 2 недель до 

экзамена 

 

 Февраль 2017 г. 

Март 2017 г. 

 

 

Февраль 2017 г. 

 

 

Февраль 2017 г. 

 

 

Апрель, Май, Август  

2017 г. 

Март, Май 2017 г. 

(в зависимости от этапа) 

 

Апрель, Май, Август 2017 
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-автоматизированное распределение 

участников и организаторов  в аудитории 

по аудиториям; 

 

-обработка  экзаменационных материалов: 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

 

 

 

-назначение экспертов предметных 

комиссий: 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

 

  

 

 

-организационно-технологическое 

обеспечение работы предметных комиссий: 

г. 

Март, Май 2017 г. 

(в зависимости от этапа) 

 

 

За 2 дня до экзамена 

 

 

 

В течение 10 дней после 

экзамена; 

В соответствии с 

установленными 

РОСОБРНАДЗОРом 

сроками 

 

Апрель, Май, Август 2017 

г. 

Март, Май 2017 г. 

(в зависимости от этапа) 

Март-Апрель, Май-Июнь 

2017 г. (в зависимости от 

этапа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка экзаменационных материалов в 

установленные сроки 

 

 

 

 

 

Своевременное внесение информации  в 
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ГИА-9 

ГИА-11 

 

-организационно-технологическое 

обеспечение работы конфликтной  

комиссии: 

ГИА-9 

ГИА-11 

 

  

 

 

- обработка апелляций 

 

 

 

 

 

-обеспечение ознакомления участников 

ГИА-9 и ГИА-11  с полученными 

результатами, информирование по 

вопросам изменения и (или) отмены 

результатов ЕГЭ, в т.ч. на республиканском  

 

Апрель-Июнь, Август 2017 

г. 

 

 

 

Апрель, Июнь 2017 г. 

(в зависимости от этапа) 

Апрель-Июнь, Август 2017 

г. 

Апрель, Июнь 2017 г. 

(в зависимости от этапа) 

 

Не позднее 2-х дней с 

момента принятия решения 

конфликтной комиссией 

 

 

В день утверждения 

результатов ЕГЭ по 

предмету  государственной 

экзаменационной  

комиссией 

региональную информационную систему 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение проверки заданий с 

развернутыми ответами и обработка 

протоколов экспертов в установленные сроки 

 

 

Своевременное  рассмотрение апелляций 
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информационном портале ege15.ru  

Март 2017 г. 

 

Своевременная обработка апелляций 

 

 

 

 

 

Бесперебойное функционирование 

информационного портала ege15.ru 

6.8 Формирование состава ГЭК РСО-Алания 

 

Январь 2017 г. МОН РСО-А 
 

Сформированный и утвержденный состав 

ГЭК РСО-Алания 

6.9 Формирование составов предметных  РСО-

Алания 

 

Январь 2017 г. МОН РСО-А 
 

Сформированный и утвержденный состав 

предметных комиссий РСО-Алания 

6.10 Формирование состава конфликтной 

комиссии РСО-Алания 

Январь 2017 г. МОН РСО-А 
 

Сформированный и утвержденный состав 

Конфликтной комиссии РСО-Алания 

6.11 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия  с республиканскими 

органами исполнительной власти и 

службами, задействованными в проведении 

ЕГЭ в 2017 году: 

   

-внутренних дел; 

В течение года МОН РСО-А, 
РЦОКО, 

Центр развития 

образования и инноваций 

(ЦРОИ),  

руководители  ОИВ и 

служб, задействованных в 

проведении ЕГЭ в  2017 
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-специальной связи; 

 

 -здравоохранения; 

    

-транспорта; 

  

-энергообеспечения; 

 

- связи  

году 

 

 

Обеспечение безопасности участников ГИА в 

ППЭ  

Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ 

Обеспечение медицинского сопровождения в 

ППЭ 

Обеспечение доставки  выпускников в ППЭ 

Обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения 

Обеспечение бесперебойной Интернет-связи, 

а также онлайн-видеонаблюдения 

6.12 Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в: 

 -ППЭ; 

 -РЦОКО (РЦОИ); 

 -Конфликтной комиссии 

Март, Май  2017 г.  Акты готовности ППЭ, РЦОКО к 

проведению ЕГЭ 

6.13 Создание условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья 

Март, Апрель, Май, Июнь 

2017 г. 

МОН РСО-А, 
РЦОКО, 

ОУ  

Созданные условия для участников ГИА в 

соответствии с медицинскими 

рекомендациями 

6.14 Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей 

Март, Май 2017 г. МОН РСО-А, 
РЦОКО 

 

Аккредитованные общественные 

наблюдатели, внесение их в РБД 
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6.15 Участие в апробации технологии 

«Сканирование в ППЭ» 

В соответствии  с 

установленными сроками 

МОН РСО-Алания, 

РЦОКО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ технологии «Сканирование в ППЭ» 

6.17 Участие в апробации технологии «Печать 

КИМ в ППЭ» 

В соответствии  с 

установленными сроками 

МОН РСО-Алания, 

РЦОКО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ технологии «Печать КИМ в ППЭ» 

6.18 Участие в апробации технологии 

проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

В соответствии  с 

установленными сроками 

МОН РСО-Алания, 

РЦОКО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ технологии  проведения экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») 

6.19 Создание и обеспечение функционирования 

центров: 

-онлайн-видеонаблюдения за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА-

11; 

-офлайн-видеонаблюдения за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА-

9; 

 

В период проведения ГИА-

11, ГИА-9 

МОН РСО-А;  

СОГПИ 

Обеспечение наблюдения за соблюдением 

Порядка проведения ГИА-11, ГИА-9. 

Информирование ГЭК РСО-Алания 

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

7.1 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 по 

программам основного общего образования и 

ГИА-11 по образовательным программам  

среднего общего образования  всех 

участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей): 

 

 -заседания ГЭК РСО-Алания 

 

Декабрь 2016 г. – Июнь 2017 

г. (по отдельному графику) 

МОН РСО-А Протоколы решений ГЭК, информирование 

заинтересованных лиц о решениях ГЭК РСО-

Алания 
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-организация и проведение выездных 

разъяснительных бесед с участниками ГИА-9 

и ГИА-11, педагогической и родительской 

общественностью во всех муниципальных 

районах республики (по специальному 

графику) 

Октябрь 2016 г., 

Май 2017 г. 

МОН РСО-А, 

РЦОКО, 

ОУ 

 

Информирование участников ГИА-9 и ГИА-

11, их родителей, (законных представителей), 

педагогов, общественности 

-совещание с ректорами вузов и директорами 

ссузов по проведению ГИА в республике в 

2017 году  

Январь 2017 г. МОН РСО-А, 

РЦОКО 

   

Протокол совещания по направлениям 

совершенствования подготовки к ГИА 

выпускников вузов и ссузов в 2015 году 

 -систематическое обновление раздела «ГИА» 

на сайте Министерства образования и науки 

РСО-Алания 

По мере необходимости МОН РСО-А Своевременное информирование по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

-обеспечение работы «горячей линии»  ГИА-

9 и ГИА-11  

Постоянно МОН РСО-А  Консультации по всем вопросам по телефону 

«горячей линии» 

-организация взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках  ГИА-9 

и ГИА-11  в 2017 году:  

организация тематических передач и 

публикаций в СМИ по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  

 

 

 

По специальному графику 

(медиаплан прилагается) 

 

МОН РСО-А  

 

 

 

 

Информирование общественности  по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

-организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, 

размещения соответствующей информации 

на сайтах ОО 

Сентябрь 2016 г. –  Май 2017 

г. 

ОУ Своевременное информирование по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 на уровне  

образовательной организации  

-обеспечение ознакомления участников  В соответствии с МОН РСО-А, Размещение информации на сайте 
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ГИА-9 и ГИА-11 с полученными 

результатами, информирования 

участников  о решениях ГЭК и 

конфликтной комиссии по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов. 

 

установленными сроками РЦОКО edu15.ru;  

рассылка  информационных писем 

7.2 Организация сопровождения  участников 

ГИА -9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности  к 

экзаменам 

В течение года Психологические 

службы СОГПИ, 

СОРИПКРО, 

ОУ 

Методические рекомендации по  

психологическому сопровождению 

подготовки обучающихся к ГИА в 2017 

году 

7.3 Обеспечение проведения родительских 

собраний по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11   

Сентябрь 2016 г., 

Декабрь 2016г, 

Май 2017 г. 

ОУ Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения 

ГИА в 2017 году 

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

8.1 Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в: 

 ППЭ,  

 РЦОКО, 

 Конфликтной комиссии 

Сентябрь 2016 г., 

Февраль - июнь 2017 г. 

МОН РСО-А 

 

Информация на ГЭК РСО-А, протоколы 

готовности ППЭ, РЦОКО к проведению 

ГИА-2017 

8.2 Контроль созданных условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сентябрь 2016 г., 

Февраль - Июнь 2017 г. 

МОН РСО-А 

РЦОКО 

Информация на ГЭК РСО-А, протоколы 

ГЭК РСО-Алания 

8.3 Контроль за «ЕГЭ-туристами» В течение года МОН РСО-А 

РЦОКО  

Информация на ГЭК РСО-А, протоколы 

ГЭК РСО-Алания 
8.4 Выявление нарушений порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего образования и среднего общего 

образования в 2017 году в ППЭ 

Сентябрь 2016 г., 

Февраль - Июнь 2017 г. 

МОН РСО-А 

РЦОКО  

Информация на ГЭК РСО-А, протоколы 

ГЭК РСО-Алания 

8.5 Создание республиканского СИЦ  Февраль 2017 г. МОН РСО-А 

РЦОКО  

Функционирующий СИЦ РСО-Алания 

2017 
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__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 Контроль за работой РЦОКО, 

предметных комиссий, конфликтной 

комиссии 

Сентябрь 2016г. 

Февраль – Июнь 2017 г. 

МОН РСО-А 

 

Информация на ГЭК РСО-Алания 

8.7 Проверка объективности оценивания 

высокобальных работ 

Сентябрь 2016 г., 

Февраль – Июнь 2017 г. 

МОН РСО-А 

РЦОКО 

Информация на ГЭК РСО-Алания 

8.8 Контроль за внесением в 

Республиканскую базу данных 

участников ГИА 2017 года. 

Ноябрь-декабрь 2016г. МОН РСО-А 

РЦОКО 

Информация на ГЭК РСО-Алания 

8.9 Контроль за объективностью проведения 

ЕГЭ в аудиториях для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь 2016 г., 

Февраль - Июнь 2017 г. 

МОН РСО-А 

РЦОКО  

Информация на ГЭК РСО-Алания 
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           Приложение к 

Дорожной карте  по  организации 

и проведению ГИА в 2017 году 

 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения организации и проведения 

 государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Республики Северная Осетия – Алания  в 2017 году 

 

Н

№ 

 

 

Информационный повод 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

   Форма           

освещения в СМИ 

 

Спикеры 

1

1. 

Проведение информационных встреч во всех районах 

республики и в г. Владикавказе с обучающимися 9-

11-х классов, родителями и педагогической 

общественностью по вопросам, связанными с 

подготовкой к проведению ГИА в 2017 году 

 

Октябрь 2016 г.,  

Май 2017 г. 

Подготовка анонса, 

аккредитация 

представителей СМИ, 

подготовка пресс – релиза и 

пост – релиза, организация 

информационного 

сопровождения, 

организация пресс – 

подхода, фото – 

видеосъемка 

Министр образования и 

науки РСО-Алания, первый 

заместитель министра 

образования и науки РСО-

Алания 
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2. 

Анализ результатов тренировочных тестирований по 

русскому языку и математике 

Декабрь 2016 г. Публикация в газете 

«Северная Осетия», 

«Растдзинад», «Слово» 

радио «Алания» 

Начальник отдела контроля 

и надзора в сфере 

образования Минобрнауки 

РСО-Алания 

2 

3. 

Совместное совещание Министерства образования и 

науки РСО – А и Общественной палаты РСО-Алания 

на тему: «ЕГЭ-2017: новации, проблемы, 

перспективы» 

Февраль 2017 г. Участие в программе 

«Пятница» ГТРК «Алания» 

Министр образования и 

науки РСО-Алания, 

начальник 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования  

5

4. 

Регулярное информирование общественности – 

обучающихся, родителей, педагогов – о порядке 

проведения ГИА  в 2017 году 

Сентябрь 2016 г.  - июнь 

2017 г. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Минобрнауки РСО – А 

edu15.ru, на 

республиканском сайте ЕГЭ 

ege15.ru,  газете 

«Владикавказ», в районных 

газетах – «Заря», «Вести 

Дигории», «Моздокский 

вестник», «Жизнь 

правобережья», «Вперед», 

«Ираф», «Фидиуаг». 

Министр образования и 

науки РСО-Алания, 

начальник 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования  

6

5. 

Информирование обучающихся об открытом сегменте 

тестовых материалов Федерального института 

педагогических измерений, открытым банком заданий 

ЕГЭ 

Сентябрь 2016 г.  - май 2017 

г. 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Минобрнауки РСО – А 

edu15.ru, на 

республиканском сайте ЕГЭ 

ege15.ru, в СМИ 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

Начальник 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования  

7Информирование обучающихся о реализации и Сентябрь 2016 г.  - май 2017 Размещение информации на Начальник 
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6. результатах проекта «Я сдам ЕГЭ!» г. официальном сайте 

Минобрнауки РСО – А 

edu15.ru, на 

республиканском сайте ЕГЭ 

ege15.ru, в СМИ 

Республики Северная 

Осетия – Алания 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования 

8

7. 

Участие в программе «Вести – интервью» Февраль 2017 г. ГТРК «Алания» Министр образования и 

науки РСО-Алания 

 

8. 

Проведение досрочного этапа ЕГЭ в 2017 году Март-апрель 2017 г. Публикации в газетах 

«Северная Осетия», 

«Владикавказ», «Слово», 

«Растдзинад», 

информационном портале 

«15 – й регион» 

Министр образования и 

науки РСО-Алания, 

начальник 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования  

1

9. 

Работа «горячей линии» ЕГЭ В течение года Информационный сюжет в 

программе «Вести – 

Алания», статья в газете 

«Северная Осетия» 

Ведущий специалист – 

эксперт отдела общего 

образования и социальной 

защиты детства 

Минобрнауки РСО – А  

1

10. 

Проведение основного этапа ГИА  в 2017 году Май – июнь 2017 г. Сюжет в программе «Вести 

– Алания», Публикации в 

газетах «Северная Осетия», 

«Владикавказ», «Слово», 

«Растдзинад», 

информационном портале 

«15 – й регион, 

информационная и 

консультационная работа с 

представителями СМИ 

Министр образования и 

науки РСО-Алания, 

начальник 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования, начальник 

отдела контроля и надзора в 

сфере образования 

Минобрнауки РСО – А 
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1

11. 

Ознакомление участников ГИА с полученными ими 

результатами, информирование участников ГЭК и 

конфликтной комиссии по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ЕГЭ 

Апрель, июнь 2017 г. Размещение информации на 

официальном сайте 

Минобрнауки РСО – А 

edu15.ru, на 

республиканском сайте ЕГЭ 

ege15.ru 

Начальник 

Республиканского центра 

оценки качества 

образования  

 

 

 

__________________________________ 

 


