
   ПРИЛОЖЕНИЕ 

   

   УТВЕРЖДЕНА 

приказом  МБОУ-СОШ №10 

от 14.10.2016  № 283 

 

 

Дорожная  карта 

организации и проведения  государственной  итоговой  аттестации по образовательным  программам 

 среднего  общего  образования  в  МБОУ-СОШ №10 в 2017 году 

 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

1.Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-11 в 2015 году в МБОУ-СОШ№10 

до 01. 07.2016 Борсук О.Т. 

 

2. Подготовка для рассмотрения на педагогическом совете, методических объединениях  

вопроса об итогах проведения ГИА-2015 и качестве освоения образовательных 

программ 

до 28.08. 2016  Борсук О.Т. 

 

3. Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации 

к ГИА 2016 года 

до 14.10.2016 Борсук О.Т. 

 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии 

с современными требованиями к качеству образования ( ЕГЭ).  

по графику курсовой 

подготовки 

Борсук О.Т. 

2. Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2017.  

Использование методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2017 

года по каждому учебному предмету 

до 01.10.2016 Руководители МО, 

учителя-предметники 

3. Проведение совещаний по вопросам нормативно-правового и методического 

обеспечения ГИА-11,  результативности работы со слабоуспевающими школьниками.  

в течение учебного 

года  

А.В. Грузинов  

Борсук О.Т. 

4. Проведение заседаний ШМО по вопросам подготовки к ГИА - 11 и работе со 

слабоуспевающими выпускникам  

Январь-март 2017 Борсук О.Т., зам. 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

5. Проведение собеседований  с учителями - предметниками школы, имеющих результаты 

КДР ниже среднерайонных показателей. 

в течение учебного 

года, по 

результатам КДР 

А.В. Грузинов  

Борсук О.Т. 

6. Инструктивно-методическое консультирование учителей - предметников по вопросам: 

- организация подготовки слабоуспевающих учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 

в течение учебного 

года  

Борсук О.Т. 



- формы разноуровневых домашних работ; 

- алгоритм выполнения заданий КДР, КИМов.  

7.   Формирование банка данных выпускников XI класса, имеющих низкую мотивацию октябрь 2016  Борсук О.Т.  

учителя -предметники 

8. Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителей, работающих в выпускных 

классах. 

в течение уч.года Борсук О.Т., зам. 

директора по УВР 

9. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы, выпускники которых 

имеют высокие результаты государственной    итоговой   аттестации. 

в течение учебного 

года  

Борсук О.Т. 

10. Организация психологической поддержки и помощи слабоуспевающим школьникам, 

учителям-предметникам, работающим в выпускных классах. 

в течение учебного 

года 

Луценко Л.В. 

11. Проведение тренировочно-диагностических краевых и районных  работ по предметам 

государственной итоговой аттестации по обязательным предметам  и предметам по 

выбору  

в течение учебного 

года  

Борсук О.Т. 

12. Мониторинг результативности выполнения КДР и РДР слабоуспевающими учащимися 

XI  кл. 

По мере 

проведения работ 

Борсук О.Т. 

 учителя-предметники 

13. Организация участия в проведении пробного ЕГЭ   по математике  апрель 2017  Борсук О.Т. 

14. Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче экзамена по математике на двух уровнях 

октябрь 2016-май 

2017 

Борсук О.Т. 

15. Рассмотрение вопросов качественной подготовки школ к ГИА-11 и работы со 

слабоуспевающими на заседании Совета школы 

В течение учебного 

года 

А.В. Грузинов.  

Борсук О.Т. 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1. 
Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствии с 

требованиями федеральных, региональных и муниципальных документов  

По мере 

поступления из 

МОН и МП КК, УО 

Борсук О.Т. 

2. 
Размещение их на сайте федеральных, региональных, муниципальных, школьных 

распорядительные документы, инструктивные и методические материалы. 

По мере 

поступления из 

МОН и МП КК, УО 

Борсук О.Т. 

Негоруца И.А. 

3. 
Подготовка и утверждение школьных распорядительных документов по проведению 

ГИА-11 

Октябрь 2016 года - 

сентябрь 2017 

Борсук О.Т. 

 4. Сбор информации  

1. О количестве участников ГИА -11,  выпускников школы  

Предварительном выборе: 

- уровня ЕГЭ по математике, 

-предметы по выбору ГИА-11. 

октябрь 2016 года,  

 

ноябрь 2016 года, 

декабрь 2016 года  

Борсук О.Т. 

учителя-предметники 

 

 5. Взаимодействие по вопросам организации и проведения ГИА 

1. Координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

В течение  2016-2017 

учебного года 

Администрация школы 



2. Проведение собеседований с руководителями МО, учителями-предметниками по отдельному 

графику 

Борсук О.Т. 

по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2016 

году. 

Сентябрь 2016 года 

 

Борсук О.Т. 

по вопросам готовности к государственной итоговой аттестации выпускников 11  

классов в 2016 году. 

октябрь 2016 года, 

декабрь 2016 года, 

февраль 2017 года, 

апрель 2017 года 

Борсук О.Т. 

3. Проведение совещаний – семинаров для педагогического коллектива школы: 

По вопросам нормативного правового обеспечения, повышения ответственности также 

лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, за нарушения, 

выявленные при организации и проведении ЕГЭ 

сентябрь, октябрь,  

декабрь 2016, май 

2017  года 

 

Администрация школы 

4. Участие в совещаниях руководителей, заместителей руководителей ОУ, ответственных 

за подготовку и проведение ГИА: 

 Администрация школы 

Итоги проведения ГИА 2016, цели и задачи эффективной подготовки ГИА 2017 года 

 

Сентябрь 2016 года 

 

Администрация школы 

 

Организация проведения итогового сочинения для обучающихся 11 классов. 

Итоги первой диагностической работы по русскому языку и математике. 

Октябрь 2016 года Борсук О.Т. 

Нормативно - правовое обеспечение ГИА.  

Обеспечение психолого-педагогической готовности выпускников к ГИА 

Сентябрь 2016- май 

2017 

Борсук О.Т. 

Новожилова Т.Н., . 

Луценко Л.В. 

Организация внутришкольного контроля при подготовке к ГИА: 

Анализ итогов мониторинга уровня преподавания предметов: математика, русский язык, 

история, география, обществознание 

Октябрь-декабрь 

2016 года 

Февраль-май 2017 

года 

Борсук О.Т. 

Анализ выполнения программ, итогов успеваемости, диагностических работ в первом 

полугодии 2016-2017 учебного года. Анализ выполнения выпускниками итогового 

сочинения. 

 

Декабрь 2017 года 

- январь 2017 года 

Борсук О.Т. 

Руководители МО 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 

Анализ уровня качества подготовки к ГИА 2017 по итогам диагностических работ в 

выпускном классе  

Апрель 2017 года Борсук О.Т. 

 учителя-предметники. 

Организация заключительного этапа подготовки и проведения ГИА-2017  года в 

выпускных классах  

Апрель-май 2017 

года 

Борсук О.Т. 

 учителя – 

предметники. 

 6.Организационное сопровождение ГИА-11 

 Организация и проведение итогового сочинения   



1. Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ до 01.12.2016 Борсук О.Т. 

2. Прием заявлений на участие в ИСИ окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Борсук О.Т. 

3. Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки за 2 недели до дня 

проведения ИСИ 

Борсук О.Т. 

4. Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ до 01.10.2015  Борсук О.Т. 

5. Проведение репетиционного ИСИ по графику 

формирования РИС  

Борсук О.Т. 

Внесение информации об участниках ИСИ в РИС Борсук О.Т. 

6. Контроль и анализ результатов ИСИ   Борсук О.Т. 

 Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА 

август 2016 года – 

август 2017 года 

 

1. Формирование данных об: 

общеобразовательной организации; 

обучающихся 11  класса МБОУ-СОШ№10; 

пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 

сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об 

участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных  для сдачи ГИА; 

- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК, 

реквизиты нормативных актов Комитета); 

- Сведения о членах предметных комиссий; 

- Сведения об общественных наблюдателях. 

по графику 

формирования РИС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борсук О.Т. 

2. Информирование о результатах ГИА.   

3. 

Решения государственной экзаменационной комиссии 1 сутки со дня 

утверждения 

результатов ГИА 

Борсук О.Т. 

 Новожилова Т.Н., 

классный руководитель 

4. 

Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. 

В течение суток со 

дня подачи 

апелляции 

Борсук О.Т.  

5. Результаты рассмотрения апелляции.  Борсук О.Т. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. 
Организация  совещаний с ответственным за организацию  проведения ГИА по 

вопросам подготовки и проведения ГИА 

 ежемесячно А.В. Грузинов 

2. 
Организация информационно-разъяснительной работы в школе. Проведение школьных 

родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, 

Сентябрь 2016 – май 

2017 

А.В. Грузинов 

О.Т. Борсук 



привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА  в 2017 году : в 

частности 

-о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА; 

-о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА; 

-о проведении итогового сочинения (изложения), 

-о проведении экзамена по математике на двух уровнях, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-11, 

-об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.  

3. Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ГИА-11 Октябрь 2016 – 

сентябрь 2017  
О.Т. Борсук 

4. 
Опубликование  на web-сайте школы информации о порядке проведения  ГИА-11 

в течение учебного 

года 

О.Т. Борсук 

И.А. Негоруца   

5. Участие в проведении тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» Март 2017 О. Т. Борсук 

6. 
Участие в проведении итогового сочинения для родителей 

Ноябрь 2016 А.В. Грузинов 

О.Т. Борсук 

7. 
Проведение пробного ЕГЭ для родителей и учителей-предметников 

Февраль 2017 А.В. Грузинов 

О.Т. Борсук 

8. Контроль выполнения мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

В течение 2016-

2017  учебного 

года 

А.В. Грузинов 

 

2. Контроль эффективности организации работы со слабоуспевающими выпускниками в 

ОО, допустивших низкие результаты краевых диагностических работ 

ноябрь 2016  - май 

2017 

А.В. Грузинов 

О.Т. Борсук 

3. Контроль проведения краевых диагностических работ в XI (XII) классах 

образовательных организаций 

октябрь 2016 -май 

2017  

А.В. Грузинов 

О.Т. Борсук 

4. Осуществление контроля за реализацией школьного плана подготовки к проведению 

ГИА – 11  

декабрь 2015  –

апрель 2016  
А.В. Грузинов 

5. Контроль работы в школе за использованием учителями-предметниками демоверсии 

ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2016  - май 

2017 

А.В. Грузинов 

О.Т. Борсук 

   

6. Контроль подготовки к итоговому сочинению Октябрь-декабрь 

2016 года 

О.Т. Борсук 

7. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 классов В течение 2016-

2017  учебного 

года 

О.Т. Борсук 

8. Контроль организации и проведения индивидуальных и групповых занятий со 

слабоуспевающими учениками 

В течение 2016-

2017  учебного 

года 

О.Т. Борсук 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                     /О.Т. Борсук/ 


