
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 08.09.2016           г. Тамбов 
 

№   2524 

Об утверждении комплекса мер, необходимых для реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования», утвержденного постановлением администрации Тамбовской 
области от 12 мая 2014 № 521, в  2017 году 

 

В   соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 11 августа 2016 г. 

№ОГ-П8-183пр, Плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской 
области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования», утвержденной постановлением 
администрации Тамбовской области от 12 мая 2014г.  № 521, дорожной 

карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Тамбовской области в 2017 году», утвержденной приказом 
управления образования и науки области от 5.08.2016г. №2222, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить комплекс мер, необходимый для реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования», утвержденного постановлением администрации Тамбовской 

области от 12 мая 2014 № 521,  в 2017 году  (далее - Комплекс мер) согласно 
приложению.  

           2.  Ответственным исполнителям Комплекса мер обеспечить 
реализацию мероприятий  в установленный срок. 

            3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
 

Начальник управления                                                              Н.Е.Астафьева 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Расчет рассылки: 

1. Отдел общего и дошкольного 
образования – 1 экз. 

2. МОУО – 1 экз. 

3. ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной деятельности»- 

1экз. 
4. ТОИПКРО-1 экз. 
5. Самусенко, Хворов – 1 экз. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Начальник отдела общего и дошкольного 

образования  
______________ И.А. Панасина 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Комплекс мер,  
необходимый для реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

Тамбовской области «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования», утвержденного 
постановлением администрации Тамбовской области от 12 мая 2014 № 521,  

в 2017 году   
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

Подготовительные мероприятия по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

1.  Проведение ГИА в дополнительные сентябрьские 

сроки  

сентябрь 2016 Управление образования и 

науки области (далее – 
УоиН), 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

2.  Участие в семинаре по совершенствованию 

процедуры итогового сочинения 

20 сентября 

2016 

УоиН, 

ТОИПКРО, 
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

3.  Участие в семинаре по формированию банка 
оценочных средств по русскому языку 

21 сентября 
2016 

УоиН, 
ТОИПКРО, 

ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности» 

4.  Утверждение финансового плана проведения ГИА 10 октября 
2016 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

5.  Проведение классных часов, родительских 
собраний по вопросам ГИА 

10-20 октября 
2016 

УоиН, МОУО, 
образовательные 

организации (далее - ОО) 
 

6.  Участие в семинаре «Государственная итоговая 

аттестация: основные итоги и направления 
развития» 

26-27 октября 

2016 

УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

7.  Участие в конференции «Развитие 
профессиональных компетенций учителей в 
контексте совершенствования системы 

образования» 

28 октября 
2016 

ТОИПКРО, ОО 

8.  Формирование состава ГЭК и направление в 
Рособрнадзор кандидатуры председателя и 

заместителя председателя на утверждение 

15 ноября 2016 УоиН  

9.   Первый этап сбора и внесения сведений в ФИС 
ГИА и приема, РИС 

21 ноября 2016 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

образовательной 
деятельности» 

10.  Участие в апробации технологий печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в ППЭ и 
передачи КИМ по сети «Интернет» 

25 ноября 2016 УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

11.  Обновление сроков и мест подачи заявлений на 

сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ГЕГЭ 
(досрочный и основной этап) 

1 декабря 2016 УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности» 

12.  Обновление официального сайта управления 
образования и науки области по вопросам ГИА 

постоянно УоиН 
 

13.  Организация работы «горячих линий» по вопросам 

ГИА 

постоянно УоиН 

 

14.  Проведение итогового сочинения (изложения) в 
основной срок 

7 декабря 2016 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

15.  Второй этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА 
и приема, РИС 

20 января 2017 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

16.  Проведение итогового сочинения (изложения) в 

дополнительный  срок 

1 февраля  2017 УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

17.  Завершение приема заявлений на участие в ГИА от 

участников экзаменов 

1 февраля  2017 УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности» 

18.  Третий этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА 
и приема, РИС 

6 февраля  2017 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

19.  Направление информации о количестве 
экзаменационных материалов, необходимых для 

проведения ГИА, Ф ФГБУ «ФЦТ» (досрочный 
период) 

до 6 февраля  
2017 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

20.  Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, включая организацию и 
проведение обучения 

7 февраля  2017 УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

21.  Формирование составов конфликтной и предметных 

комиссий 

10 февраля  

2017 

УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности» 

22.  Объявление сроков, мест и порядка подачи и 
рассмотрения апелляций (досрочный этап); 

объявление о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА (досрочный 

14 февраля  
2017 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

этап) 

23.  Направление информации о количестве 
экзаменационных материалов, необходимых для 

проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (основной 
период) 

20 февраля  
2017 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

24.  Участие во всероссийском совещании по вопросам 
государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 
образования 

16-17 февраля 
2017 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

25.  Участие в цикле семинаров по согласованию 

подходов к оцениванию развернутых ответов 
участников ЕГЭ для предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации 

15 февраля -                     

3 марта 2017 

УоиН, 

ТОИПКРО, 
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

26.  Проведение проверки готовности ППЭ к 
проведению ГИА   

28 февраля 
2017 

(досрочный 
этап) 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

27.  Подготовка нормативных правовых актов 

регионального уровня по организации проведению 
ГИА 

до 1 марта 2017 УоиН 

28.  Проведение классных часов, родительских 
собраний по вопросам ГИА 

до 3 марта 2017 УоиН 

29.  Участие в апробации по технологиям печати КИМ в 
аудиториях ППЭ, сканированию экзаменационных 
материалов в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ 

по иностранным языкам при проведении 
досрочного периода ГИА 

9-10 марта 
2017 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

30.  Согласование с Рособрнадзором кандидатур  

председателей предметных комиссий 

15 марта 2017 УоиН 

31.  Проведение селекторного совещания по вопросам 
проведения досрочного периода ГИА с МОУО, 
руководителями и организаторами ППЭ 

март 2017 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности», ОМСУ, 
руководители  и 

организаторы ППЭ 

32.  Проведение досрочного периода ГИА в 2017 году, 
контроль за проведением ГИА, в том числе ППЭ 

в сроки, 
установленные 

единым 
расписанием 

 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

33.  Объявление сроков, мест и порядка подачи и 
рассмотрения апелляций (основной период) 

26 апреля   
2017 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

34.  Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, включая организацию и 
проведение обучения 

до 28 апреля 

2017 

УоиН, 

ТОИПКРО, 
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

35.  Проведение селекторного совещания по вопросам апрель 2017 УоиН, 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

проведения основного периода ГИА  с МОУО, 
руководителями и организаторами ППЭ 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности», ОМСУ, 
руководители  и 

организаторы ППЭ 

36.  Проведение итогового сочинения (изложения) в 

дополнительный срок 

3 мая 2017 УоиН, 

 ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности» 

37.  Проведение проверки готовности ППЭ к 
проведению ГИА в основной период 

12 мая 2017 УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

38.  Проведение классных часов, родительских 
собраний по вопросам ГИА 

15 мая 2017 УоиН 

39.  Завершение допуска обучающихся к участию в ГИА 

(основной период) 

до 25 мая 2017  УоиН 

40.  Проведение ГИА в 2017 году (основной период), 
контроль за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

 

в сроки, 
установленные 

единым 
расписанием 

УоиН, 
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

Повышение квалификации педагогических работников 

41.  Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, 
издание  аналитических материалов 

         август 

2016 г. 

УоиН, 

ТОИПКРО, 
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

42.  Проведение исследования компетенций учителей 
математики, русского языка и литературы в 

Тамбовской области 

2016 г. УОиН 
ТОИПКРО 

ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

43.  Проведение организационных мероприятий 

подготовительного этапа международного 
исследования учительского корпуса (TALIS-2018) 

2016-2017 гг. ТОИПКРО 

 

44.  Разработка рекомендаций по формированию 

программ профессионального развития учителей-
предметников, осуществляющих образовательную 

деятельность в организациях с низкими 
результатами ГИА 

январь  

2017 г. 

ТОИПКРО 

 

45.  Рассмотрение на секциях регионального учебного 
методического объединения (далее - УМО) 

вопросов, связанных с особенностями методики 
подготовки к ГИА по учебным предметам 

4 квартал 2016 
г. –  

1 квартал 2017 
г. 

 

ТОИПКРО 
региональное УМО 

46.  Реализация программ дополнительного 
профессионального образования, направленных на 
формирование и развитие профессиональной 

компетентности специалистов в области проверки и 
оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

экзаменационных работ ГИА 

6.1 Профессиональная компетентность эксперта в 
области проверки оценки заданий ГИА по 

образовательным программам среднего общего 
образования 

февраль-март 
2017 г. 

 

ТОИПКРО 
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

6.2 Профессиональная компетентность эксперта в 
области проверки оценки заданий ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

февраль-март 
2017 г. 

ТОИПКРО 
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

47.  Реализация модулей дополнительного 

профессионального образования, направленных на 
повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей-предметников в сфере 
подготовки обучающихся к ГИА 

  

7.1 Повышение компетентности учителей-
предметников в вопросах разработки контрольно-

диагностических работ и проведения 
содержательного анализа их выполнения 

учащимися 

март-ноябрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 

7.2 Система оценки достижения планируемых 
результатов обучения в условиях введения ФГОС 

март-ноябрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 

7.3 Методика подготовки учащихся к ГИА Март-ноябрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 

7.4 Формирующее и итоговое оценивание в проекте и 
разработка инструментов оценивания с 
использованием Интернет-сервисов 

март-ноябрь ТОИПКРО 
 

7.5 Методика подготовки учащихся к итоговому 
сочинению в выпускных классах  

2016 г. ТОИПКРО 
 

48.  Организация и проведение практико-
ориентированных семинаров, вебинаров, 

посвященных методическому анализу результатов и 
методике подготовки к ГИА по учебным предметам 

  

8.1 Дидактические возможности современных УМК 

для достижения предметных результатов (цикл 
методических семинаров совместно с ведущими 
издательствами) 

в течение года 

(по отдельному 
плану) 

ТОИПКРО 

8.2 Проектирование образовательного процесса на 
основе анализа результатов ГИА (цикл 
методических семинаров по учебным предметам) 

октябрь-
декабрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 
 

8.3 Повышение качества химического образования в 

условиях реализации ФГОС (практико-
ориентированный семинар) 

октябрь 2016 

г. 

ТОИПКРО 

8.4 Методика подготовки к ГИА по образовательным 

программам основного и среднего общего 
образования с учетом результатов 2016 года (цикл 
вебинаров по учебным предметам) 

октябрь-

ноябрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 

 

8.5 Методика подготовки к итоговому сочинению в 

выпускном классе (семинар в режиме 
видеоконференцсвязи) 

октябрь 

2016 г. 

ТОИПКРО 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

8.6 Деятельность методических служб как ресурс 
обеспечения современного качества образования 

(межрегиональная научно-практическая 
конференция) 

ноябрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 

49.  Диссеминация опыта образовательных организаций, 
показывающих стабильно высокие результаты ГИА 

 

  

9.1 Организация и проведение цикла практико-
ориентированных семинаров, мастер-классов по 

учебным предметам 

в течение года ТОИПКРО, 
органы местного 

самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 

образования(далее МОУО), 
образовательные 

организации(далее –ОО) 

9.2 Проведение тематических видеолекториев для 
учителей-предметников по методике подготовки 

обучающихся к выполнению заданий повышенного и 
высокого уровня сложности 

в течение года ТОИПКРО, ОО 

9.3 Организация работы постоянно-действующих 
семинаров, направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей-
предметников в сфере подготовки обучающихся к 

ГИА 

в течение года 
 

МОУО, ОО 

9.4 Сборник технологических карт уроков, 
отражающих методику подготовки к ГИА по 
учебным предметам 

октябрь-
ноябрь 
2016 г. 

ТОИПКРО,ОО 

50.  Подготовка и издание методических рекомендаций 

и пособий, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетентности учителей-

предметников в сфере подготовки обучающихся к 
ГИА 

  

10.1 Преподавание учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Тамбовской 
области в 2016-2017 учебном году (серия 
методических рекомендаций по учебным 

предметам) 

август-

сентябрь  
2016 г. 

ТОИПКРО 

10.2 Использование результатов независимой 
диагностики в работе учителя (методические 

рекомендации) 

октябрь  
2016 г. 

ТОИПКРО 

10.3 Совершенствование образовательного процесса на 
основе анализа результатов ГИА по 
образовательным программам основного и среднего 

общего образования в Тамбовской области в 2016 
году (серия методических рекомендаций по учебным 

предметам) 

октябрь  
2016 г. 

ТОИПКРО 

10.4 Современное оценивание как инструмент 
управления качеством образования (методическое 

пособие) 

ноябрь  
2016 г. 

ТОИПКРО 

10.5 Развитие компетенции математического ноябрь  ТОИПКРО 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

моделирования в контексте современной 
парадигмы образования (учебно-методический 

комплект) 

2016 г. 

10.6 Методика преподавания раздела «Случайные 
величины» в курсе математики старшей школы 
(учебно-методическое пособие) 

ноябрь  
2016 г. 

ТОИПКРО 

10.7 Проектирование образовательного процесса с 

использованием ЭОР по иностранному языку 
(методическое пособие) 

декабрь 

2016 г. 

ТОИПКРО 

10.8 Технологические основы химического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС (кейс) 

декабрь 

2016 г. 

ТОИПКРО 

10.9 Актуальные вопросы преподавания истории в 
контексте историко-культурного стандарта 

(методическое пособие) 

декабрь 
2016 г. 

ТОИПКРО 

10.1
0 

Критериальная система оценки качества 
образования в соответствии с требованиями 
ФГОС (методические рекомендации) 

январь 
2017 г. 

ТОИПКРО 

10.1
1 

Организация методической работы в современной 
школе (методическое пособие) 

февраль  
2017 г. 

ТОИПКРО 

10.1
2 

Развитие предметно-педагогического компонента 
профессиональной компетентности учителя 

математики (монография) 

март 
2017 г. 

ТОИПКРО 

51.  Корректировка рабочих программ учебных 
предметов, включение в их содержание новых 

элементов, проверяемых контрольно-
измерительными материалами ГИА 

август  
2016 г. 

ОО 

52.  Акмеологическое консультирование на сайте 
ТОИПКРО по вопросам использования материалов 

открытого банка заданий ГИА на сайте 
Федерального института педагогических измерений 

(http://www.fipi.ru) в преподавании предмета 

в течение года ТОИПКРО 

53.  Наполнение ресурсами регионального банка видео-
лекций, мастер-классов и видео-уроков учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА (на 
сайтах образовательных организаций) 

в течение года ОО 

54.  Сопровождение деятельности региональных 
сетевых сообществ по распространению 

инновационного опыта, направленного на 
повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей-предметников в сфере 
подготовки обучающихся к ГИА 

в течение года ТОИПКРО 
 

55.  Взаимодействие с образовательными 
организациями высшего образования, 

оказывающими информационные, методические, 
консультативные, экспертные услуги по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА 

в течение года 
(по отдельному 

плану) 

ТОИПКРО 

Техническое оснащение пунктов проведения экзамена средствами онлайн видеонаблюдения 

56.  Оснащение 100% ППЭ ЕГЭ средствами онлайн 
наблюдения 

в течение года 
 

УОиН,  
 ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

http://www.fipi.ru)/


№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

деятельности», ПАО 
«Ростелеком», 

Образовательные 
организации 

57.  Оснащение ППЭ принтерами и сканерами в течение года 
 

УОиН,   
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности» 

58.  Оснащение ППЭ компьютерами и  гарнитурами для 

записи ответов при проведении ГИА по 
иностранным языкам, раздел «Говорение» 

в течение года 

 

УОиН,   

ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

Развитие системы общественного наблюдения за проведением ГИА 

59.  Проведение селекторных совещаний с 
руководителями МОУО по вопросам организации 
общественного наблюдения при проведении ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017 году 

октябрь 2016, 
февраль, май  

2017 

УОиН 
 

60.  Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 
информирования общественности о порядке 

аккредитации, правах и обязанностях  
общественных наблюдателей  

в течение года УОиН 
 

61.  Издательская деятельность в целях просвещения 
лиц, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей 

в течение года УОиН,  
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности», ТОИПКРО 

62.  Подготовка информационных материалов для 

официальных ведомственных сайтов; материалов 
для распространения на региональных Интернет-

ресурсах 

в течение года  УОиН, 

ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной 

деятельности» 
 

63.  Освещение темы общественного наблюдения на 
радио и телевидении,  брифингах,   в   новостных 

сообщениях 

в течение года  УОиН,  
ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 
деятельности»  

64.  Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

в 

установленные 
сроки 

УОиН 

65.  Организация взаимодействия с общественными 

наблюдателями в период проведения ГИА 

апрель-июнь, 

сентябрь 2017 

УОиН 

66.  Организация индивидуальных консультаций с 
общественными наблюдателями 

постоянно УОиН 

 
 
 


