
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования

ПРИКАЗ

« ОЦ » /У  201 г. № J/B
Об утверждении дорожной карты подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Новоуральском городском округе в

2017/2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 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», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года «Об образовании в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1302-ПП «О Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области», руководствуясь 
приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 12.09.2017 №402-Д «Об утверждении дорожной 
карты подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Свердловской области в 2017/2018 учебном году», в целях 
создания организационно-управленческих условий подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Новоуральском 
городском округе, повышения качества освоения обучающимися 
образовательных программам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и



среднего общего образования в Новоуральском городском округе в 
2017/2018 учебном году (далее -  Дорожная карта) (прилагается)

2. Руководителям общеобразовательных организаций, МАУ ДО 
«ЦДК», МБОУ ДПО «УМЦРО»:

2.1. Разработать аналогичные дорожные карты, учитывая специфику 
деятельности и условия функционирования вверенных образовательных 
организаций (срок исполнения до 15 октября 2017 года);

2.2. Обеспечить реализацию вышеуказанных дорожных карт в 
полном объеме в течение 2017/2018 учебного года (отчеты о выполнении 
мероприятий дорожных карт МОО направлять в МБОУ ДПО «УМЦРО» не 
позднее 15 ноября 2017 г., 15 января 2018 г., 15 марта 2018 г., 15 мая 2018 г., 
15 июля 2018 г. и по запросам Управления образования)

2.3. Назначить лиц, ответственных за реализацию дорожных карт и 
предоставление отчетности в сроки,указанные в 2.2 настоящего приказами по 
запросам Управления образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования Кузовкову Т.В.

Начальник
Управления образования И.П. Лобова

Т.В. Кузовкова 6-27-04



Приложение к приказу 
Управления образования 
Новоуральского ГО
от С !Н . / С . № d f 6

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации подготовки к проведению ГИА-9 и ГТА-11 в Новоуральском ГО в 2017/2018 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки

Раздел 1.Анализ результатов ГИА в 2017 году
1.1 Проведение статистического анализа по результатам ГИА-9 и ГИА-11, включая анализ 

результатов ЕГЭ, в 2017 году на территории НГО, в том числе в сравнении с 
аналогичными показателями по СО

УО, МБОУ ДПО 
«УМЦРО»

До 12.09.2017

1.2 Направление в МОО информационно-аналитических материалов по результатам ГИА в 
НГО и СО в 2017 году

УО По мере поступления в 
У О информации из 
ГАОУ ДПО СО ИРО 
и/или МОПО СО, но 
не позднее 15.10.2017

1.3 Представление информационно-аналитических отчетов по результатам основного периода 
ГИА 2017 года на Педагогическом форуме 2017 года

УО Август 2017

1.4 Представление информационно-аналитических отчетов по результатам основного периода 
ГИА 2017 года в сравнении с аналогичными показателями по СО на совещаниях 
директоров

УО Сентябрь 2017

1.5 Представление информационно-аналитических отчетов по результатам дополнительного 
периода ГИА 2017 года на совещаниях директоров

УО Октябрь 2017

1.6 Изучение отчетов и методических рекомендаций, подготовленных Предметными 
комиссиями СО, по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года

УО, МБОУ ДПО 
«УМЦРО», МОО

В соответствии с 
поступлением 
материалов в УО, 
МОО

1.7 Обсуждение в НГО итогов ГИА-9 и ГИА-11 2017 года на педагогических конференциях, 
педагогических советах, ГМО и ШМО учителей предметников по следующим вопросам:

1) Совершенствование РСОКО и МОКО
2) Проведение на территории НГО мероприятий ОКО (ВПР, НИКО и т.п.)

УО, МБОУ ДПО 
«УМЦРО», МОО

В течение учебного 
года


