


Утверждаю  

______________Т.Г. Завьялова 

Председатель комитета по образованию 

  

 

План мероприятий 

(«Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в 2017 году   

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Итоговые 

документы 

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

1.1. Проведение  статистического  анализа  и подготовка  аналитических  

материалов  по итогам  ГИА-9 и ГИА -11 в 2016г. 

 

Формирование   сборника   по итогам  статистического  анализа  

проведения  ГИА-9 и ГИА -11 

 

август 

2016 

Арендоренко Л.А., зав 

РМК комитета по 

образованию, 

заместители 

директоров по УВР 

ОО. 

отчеты, 

аналитическая 

информация. 

Информационно 

– статистический 

сборник 

1.2. Представление итогов проведения ГИА -9, ГИА-11 на аппаратном 

совещании с руководителями ОО и на школьных педагогических   

советах. 

сентябрь  

2016 

Арендоренко Л.А., зав 

РМК комитета по 

образованию, 

директора, 

заместители 

директоров по УВР 

ОО. 

Материалы к 

аппаратному 

совещанию. 

1.3.   Участие в обучающих вебинарах, семинарах  по вопросу подготовки и 

проведения ГИА в 2017 году. 

в течение 

учебного года 

Руководители РМО и 

ШМО 

Методические 

рекомендации 

1.5.  Включение вопроса об итогах ГИА-2016 в повестку общешкольных  

родительских  собраний 

сентябрь, 

октябрь  2016, 

апрель 2017г  

Директора ОО. 

  

Протокол 

собрания. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Организационно -  методические  мероприятия    с обучающимися   и педагогами выпускных  классов. 



2.1 Участие в семинарах  ТОГИРРО по  повышению квалификации 

работников ОО, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ 

март-май  Арендоренко Л.А., 

руководитель ППЭ 

Методические 

рекомендации. 

2.2 Участие, организация и проведение  круглых столов, мастер-классов для 

учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, 

ГИА-11. 

Школа педагогического мастерства «Подготовка к ЕГЭ и ГИА» для 

учителей математики, работающих в 9 и 11 классах. 

сентябрь 2016 

г.- июнь 2017 г. 

Арендоренко Л.А., 

руководитель ППЭ 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

Протокол ШМО. 

2.3 Организация работы  ШМО педагогических работников  по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества 

обучения.    

октябрь, 

январь, март 

2016-2017г 

Руководители ШМО Протокол ШМО. 

2.4 Диагностика учителей. 

Мониторинг повышения квалификации и подготовки: 

учителей - предметников, включенных в группу риска по результатам 

ГИА 2016 года. 

октябрь 2016г 

 

октябрь 2016 г. 

– май 2017 

Арендоренко Л.А., 

руководители ОО. 

Анализ 

диагностики.  

2.5 Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в том 

числе по устранению учебных дефицитов. 

сентябрь- 

октябрь 2016 г. 

Арендоренко Л.А., 

ПМПК. 

Учителя. 

Руководители ШМО 

Списки  

« Групп риска» 

2.6 Мониторинг подготовки к ГИА: 

индивидуальной работы с группами риска и учащимися, показывающими 

высокие результаты обучения; 

учителями-предметниками из ОО, включенными в группу риска по 

результатам ГИА 2016 года. 

ноябрь 2016 г.- 

апрель 2017 г. 

Арендоренко Л.А., 

зам. директоров  по 

УВР,  

Руководители ШМО 

Мониторинг. 

2.7 Участие в  апробациях  различных моделей   проведения  ГИА , 

организуемых Рособрнадзором.( в том числе, региональных 

исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 5-8 

и 10 классов). 

 

в течение 

учебного года 

Арендоренко Л.А., 

заместители 

директоров по УВР. 

анализ 

результатов 

2.8. Проведение  Муниципального  мониторинга качества образования по графику Арендоренко Л.А., 

Заместители 

директоров по УВР.   

анализ 

мониторинга 

2.9 Организация работы   с выпускниками, которые  не получили  аттестат  июль, август , Арендоренко Л.А., Сбор заявлений , 



об основном  общем и  среднем   общем образовании .  Подготовка   

обучающихся  к повторному  прохождению  ГИА  по обязательным 

учебным предметам. 

сентябрь  2016г. Заместители 

директоров по УВР.   

формирование  и 

реализация  

индивидуальных   

траекторий 

подготовки. 

2.10 Организация в очном и   дистанционном режиме   дополнительной 

работы   с обучающимися  выпускных классов  в рамках  

факультативных, консультационных   занятий на базе школ, интернет – 

площадок для обучающихся   и педагогов  с учетом   потребностей  детей  

(  слабо и   высоко   мотивированные  обучающиеся)  

в течение года Арендоренко Л.А., 

Заместители 

директоров по УВР.   

Планы  

внеурочной  

деятельности. 

2.11 Реализация   обучения  на основе   построения   индивидуальной  

траектории, выявление  и корректировка   и типичных  и индивидуальных  

затруднений  у обучающихся. 

в течение года Арендоренко Л.А., 

Заместители 

директоров по УВР.   

Планы ШМО, 

тематическое 

планирование 

учителей 

2.12 Осуществление  психолого -  педагогического   сопровождения  

выпускников и их родителей   через  распространение  памяток 

в течение года ПМПК оформление 

методических 

материалов. 

2.13 Обеспечение  участия  педагогов  в мероприятиях  по повышению  

квалификации.  

в течение года Шаламова Н.Л., 

методист комитета. 

Реализация 

плана 

мероприятий 

2.14 - Проведение  оценки метапредметных результатов  на основе  

комплексных   стандартизированных  работ для обучающихся 4,5,8 

классов 

 - проведение   диагностических работ  для  обучающихся  8, 10 классов 

(рубежный контроль, итоговый контроль)  

-  проведение  репетиционных (пробных) экзаменов  для обучающихся 

9,10,11 классов. 

 Анализ результатов работ 

декабрь 2016г,  

май  2017 года. 

Арендоренко Л.А., 

Заместители 

директоров по УВР.   

Приказ 

2.15 Организация  и проведение платного тестирования в ТОГИРРО для 9,11 

кл 

Организация  и проведение муниципального  тестирования  для 9,11 кл 

сентябрь, 

апрель 2017г 

апрель 2017г. 

Арендоренко Л.А., 

Заместители 

директоров по УВР.   

анализ работ. 

                                                                                            3. Нормативно-правовое обеспечение  

3.1. Приведение школьной нормативной правовой документации, в течение Арендоренко Л.А., Приказы 



отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами: 

- О схеме  проведения ГИА 

- Предварительная   работа по формированию   состава общественных 

наблюдателей   для проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

- Аккредитация   общественных наблюдателей  

 

- Об окончании учебного года  

учебного года 

декабрь 2016г 

январь 2017г 

не позднее,  чем 

за 3 дня   до 

экзамена 

 май – июнь 

2017г. 

Заместители 

директоров по УВР.   

     4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

4.1 Организация участия в обучении для проведения: 

ГИА – 9: 

- организаторов ППЭ 

-технических специалистов 

- общественных  наблюдателей 

ГИА-11: 

- организаторов ППЭ 

-технических специалистов 

- общественных  наблюдателей 

 

 

ноябрь-декабрь 

2016 г. 

 

 

февраль-апрель 

2017 г. 

   

Арендоренко Л.А., 

руководитель ППЭ. 

материалы 

ТОГИРРО 

4.2. Организация и проведение на школьном  уровне инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: 

апрель, май 

2017 года 

для ГИА-11: 

февраль-апрель 

2017 года 

 Заместители 

директоров по УВР. 

 

 

 

 

материалы 
ТОГИРРО 

5.Организационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников  ГИА-11 в 2017 году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

- выпускников прошлых лет 

- лиц,  не прошедших ГИА в 2016году. 

- лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья . 

до 20 ноября 

2016 года 

 до 1 декабря 

2016г. 

Арендоренко Л.А.  

Зам. по УВР  

 Классные 

руководители 

сбор 

информации 

5.2 Техническое дооснащение ППЭ  

- закупкам  сканеров и принтеров  для реализации  технологии  « Печать  

 

 не позднее,   

Директор МАОУ 

Упоровская СОШ  

контроль. 



КИМ в ППЭ» 

  - приобретение  оборудования  для  проведения устной части  ОГЭ по 

иностранным языкам ГИА -9 ( гарнитура, ноутбуки) 

 - оснащение  ППЭ   оборудованием  для проведения  лабораторного  

практикума по физике ГИА-9  

чем за 2 недели  

до экзаменов 

 

5.3. Определение  транспортных  схем доставки: 

 - выпускников в ППЭ 

 

апрель – май 

2017г 

Арендоренко Л.А. 

Зам. по УВР   
Приказ 

5.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной  

и дополнительные сроки: 

 - внесение  сведений в РИС  

- организация и проведение  итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

 

декабрь, январь 

- май 2017 года 

( по графику) 

 
Арендоренко Л.А. 

Зам. по УВР  

 

Заполнение базы 

. 

5.5 Организация и участие в течение 2016/17 учебного года проведение: 

- не менее двух репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к 

сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в 2017 

году; 

- не менее двух репетиционных экзаменов - по предметам по выбору 

 

февраль- март- 

аперель 

2017 года 

 

  
Арендоренко Л.А. 

Зам. по УВР  

 

анализ 

результатов 

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

6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года  Арендоренко Л.А., 

руководители ОО 
 

информация 

6.2 Информационное наполнение сайта отдела образования сети Интернет по 

вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года  Ершов А.И.  

Арендоренко Л.А., 

руководители ОО 

информация 

6.3 Подготовка и распространение информационных памяток для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Левченко А.Н., 

психологи школ. 

памятки 

6.4 Проведение: 

- родительских собраний в общеобразовательных организациях района; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

в течение 

учебного года 

 Зам. по УВР Классные 

руководители 

протокол 

собрания  



6.5 Размещение в сайте ОО и информационных стендах информации по 

вопросам организации и проведения ГИА-2017 

 

 

 Зам. по УВР 

Арендоренко Л.А. 

 

6.5.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам. 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

декабря 2013 г. 

№ 1394 

Зам. по УВР 

Арендоренко Л.А. 

информация 

6.5.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения , ЕГЭ, ГВЭ ; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11. 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 26 

декабря 2013 г. 

№ 1400 

Зам. по УВР 

Арендоренко Л.А. 

информация 

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

7.1 Выезд членов ГЭК  на ЕГЭ и ОГЭ. май-июнь 2017 

г. 

 

Зам. по УВР 

Арендоренко Л.А. 

Приказ, график 

7.2 Контроль соблюдения нормативно-правовых требований к организации и 

проведению итогового контроля в переводных классах и государственной 

итоговой аттестации выпускников  

май-июнь 2017 

г. 

 

Зам. по УВР 

Арендоренко Л.А. 

контроль. 

 


