
Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

 в 2017-2018 учебном году МОУ «СОШ с.Миусс Ершовского района Саратовской области" 

 им. Героя Советского Союза И. М. Трифонова 

№  

 п/п  

Мероприятие  Сроки   Ответственные 

исполнители  

1.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  

образования в 2017 году  

1.1.  Подготовка  аналитических 

материалов по итогам ГИА-9  в 2017 

году 

до 1 августа 2017 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

1.2.  Подготовка  аналитических 

материалов ШМО 

до 20 сентября 

2017 года   

Руководители ШМО 

1.3.  Подведение итогов ГИА–9 на 

педагогическом совете, 

общешкольном родительском 

собрании  

август –  

сентябрь   

2017 года   

Директор школы   

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.  Проведения методических 

семинаров по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА по предметам 

2017/2018 учебный 

год  

Руководители ШМО 

2.2.  Региональные проверочные работы 

по математике 9 класс  

16 - 21 октября, 18-

25 декабря 2017 

года,  

26 февраля –   

2 марта  

2018 года  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс»   

2.3 Проведение диагностики 

первичного выбора предметов для 

участия в ГИА   

до 1 октября  2017 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9-х и 

11-х классов.  



2.4 Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА  

до 10 октября 2017 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

2.5 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА  

постоянно в течение   

2017/ 2018 учебного 

года  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс», 

учителя-предметники 

2.6 Участие в региональных и 

Всероссийских проверочных 

работах   

  2017/18 учебный 

год (по 

плану)  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс»   

2.7 Участие в проведении национальных 

и международных исследованиях 

качества образования  

  2017/18 учебный 

год   

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс»   

2.8 Репетиционный экзамен по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ  

23 октября –   

27 октября   

2017 года  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс»   

2.9 Проведение репетиционных 

экзаменов по обязательным 

предметам и информатике и ИКТ в 

9-х классах  

Март-апрель2018 

года  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс», 

учителя-предметники  

2.10 Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению)  

Сентябрь-ноябрь 

2017 года  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс», 

учителя-предметники  

 

3.  Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

3.1.  Подготовка приказов, распорядительных 

документов «О проведении  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2018 году»  

  

2017/2018 уч.год  

  Директор школы  

3.2.  Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017/2018 учебном году в МОУ «СОШ с. Миусс»  

3.2.1.  О назначении школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, единого 

государственного экзамена  

до 15.09.2017г.   

   

Директор школы  

3.2.2.  О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

сентябрь 2017  

  

Администрация МОУ 

«СОШ с. Миусс» 

  



программам основного общего и 

среднего общего образования  

 

 

3.2.3.  

 

 

 

Об организации подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в   

  

 

сентябрь 2017  

  

 

 

Директор школы, 

школьный координатор  

3.2.4.  

  

Об организации информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации и 

итогового сочинения (изложения)  

сентябрь 2017  Администрация школы  

3.2.5.  Об организации порядка 

информирования участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

сентябрь  

 2017 года  

  

  

Администрация школы  

3.2.6.  О подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования  

ноябрь-

декабрь 2017  

Директор школы, 

школьный координатор  

3.2.7.  Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования  

март 2018 года  Администрация школы  

3.2.8  О проведении репетиционных 

экзаменов   для обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

основного общего образования  

март 2018 года  Администрация школы  

3.2.9  Об утверждении перечня лиц, 

привлекаемых к проведению  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, в 

качестве организаторов и специалистов 

ППЭ  

март   

2018 года  

Администрация школы  



3.2.10  Об организации обучения:       

- организаторов в аудиториях;  

- лиц, сопровождающих 

обучающихся к месту проведения 

экзамена и обратно  

 

март-апрель 

2018 года  

Директор школы, 

школьный координатор  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

4.1.  Формирование электронных баз 

данных обучающихся 9 и 11 (12) 

классов   

в течение учебного 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

4.2.  Формирование предварительного 

списка работников образовательных 

учреждений, привлекаемых к 

проведению единого 

государственного экзамена в   

организаторов пунктов проведения 

экзаменов   

декабрь 2017 года  Заместитель директора 

по УВР  

 

3.2.11  

 

 

 

 

О порядке окончания 2017/2018 

учебного года и проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 

классов  МОУ «СОШ с. Миусс» 

 

май  

2018 года  

 

Директор школы  

3.3.  Инструктивно-методическое обеспечение   МОУ «СОШ с. Миусс» в проведении 

ГИА в 2018 году  

3.3.1.  Организация совещания для 

классных руководителей, учителей 

предметников по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

единого государственного экзамена в 

2017 году  

не реже 1 раза в 2 

месяца  

Заместитель 

директора по УВР  

3.3.2.  Распределение видов работ по 

подготовке и проведению  

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

сентябрь 2017 

года  

Директор школы, 

школьный 

координатор  

3.3.3.  Доведение до учителей - 

предметников  инструктивно-

методических, справочных  

материалов по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования  

в течение 

учебного года, по 

мере поступления   

Заместитель 

директора по УВР  

3.3.4.  Ознакомление лиц, аккредитованных 

в качестве общественных 

наблюдателей, за ходом 

государственной итоговой 

аттестации, со справочными 

материалами, инструкциями  

  

апрель  

2018 года  

Заместитель 

директора по УВР  

3.3.5.  Организация информирования 

участников государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена с 

инструктивно-методическими  

материалами  

в течение 

учебного года, по 

мере поступления  

Заместитель 

директора по УВР  



4.3.  Проведение по утвержденному 

расписанию итогового сочинения 

(изложения)  

декабрь 

2017,февраль, 

апрель 2018 гг.  

Администрация 

школы  

4.4 Приём заявлений для участия в 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования в 2018 году  

Январь, февраль 

2018г.  

Администрация 

школы  

4.5 Ознакомление участников ЕГЭ с 

листами информирования  

май  

2018 года  

Заместитель директора 

по УВР  

4.6 Подготовка  отчетов  по 

 результатам 

 государственной  итоговой 

аттестации 2018г.   

Июнь-июль 2018 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

4.7 Выдача ведомостей 

образовательных достижений 

обучающимся, освоившим 

образовательные программы 

основного общего образования   

июнь 2018 года  Администрация 

школы Классные 

руководители  

4.8 Подготовка анализа и методических 

рекомендаций по каждому 

предмету по результатам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся   

август 2018 года  Заместитель директора 

по УВР  

4.9 Формирование статистической 

информации о количестве:  

- обучающихся IX, XI(XII) 

классов;  

- выпускников прошлых лет;   

- лиц, не прошедших ГИА в 

2018 году;  

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов 

и детей инвалидов  

  

август-сентябрь  

 2017 года   

до 1 ноября 2017 

года  

МОУ «СОШ с. Миусс»  

4.10 Организация консультационной 

поддержки участников ГИА  

2017/2018 учебный 

год  

МОУ «СОШ с. Миусс» 

5.  Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

5.1.  Обеспечение работы школьной 

информационной системы 

обеспечения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 

классов, выпускников 11 классов 

для заполнения, функционирования 

и передачи школьной базы данных в 

муниципальную базу   

декабрь 2017г.  
-  

февраль 2018 года  

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР  

6.  Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  



основного общего и среднего общего образования 

6.1.  Участие в муниципальных, 

региональных совещаниях, научно-

методических конференциях, 

обучающих семинарах по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации, единого 

государственного экзамена  

в течение 2017/2018 

учебного года  

Директор школы, 

заместитель директора 

школы по УВР  

6.2.  Консультации различных категорий 

участников государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена  

в течение года  Директор школы, 

заместитель директора 

школы по УВР  

7.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1 Информационное наполнение 

Интернет-сайта МОУ«СОШ с. 

Миусс» по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена  

в течение года  Директор школы, 

ответственный за 

работу сайта  

7.2 Участие в Интернет-конференциях 

по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена  

в течение года  Директор школы, зам. 

директора школы по 

УВР  

7.3 Проведение родительских 

собраний, совещаний с 

педагогическим коллективом, 

педагогических советов, классных 

часов по вопросам подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена  

в течение года  Директор школы, зам. 

директора школы, 

классные 

руководители 9,11-х 

классов.  

7.4 Организация консультационной 

поддержки участников 

государственной итоговой 

аттестации  

в течение 2017-2018 

учебного года  

Директор школы, зам. 

директора школы, 

классные 

руководители 9,11-х 

классов.  

7.5 О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения)   

До 5 октября 2017 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.6 О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11  

До 6 ноября 2017 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.7  О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11  

До 6 ноября 2017 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.8  О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ  

До 1 декабря 2017 

года  

Заместитель директора 

по УВР  



7.9  О сроках проведения ГИА-11  до 29 декабря  

2017 года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.10  О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций  

ГИА-11  

До 22февраля  

2018 года, до 27 

апреля 2018 года,  

до 3 августа 2018  

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.11  О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах  

ГИА-11  

До 22февраля  

2018 года, до 27 

апреля 2018 года,  

до 3 августа 2018  

года   

Заместитель директора 

по УВР  

7.12  О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-9  

до 31 декабря 2017 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.13  О сроках проведения ГИА-9  до 1 апреля  

2018 года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.14  О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций ГИА-9  

до 20 апреля 2018 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.15  О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9  

до 20 апреля 2018 

года  

Заместитель директора 

по УВР  

7.16  Оформление информационных 

стендов в ОУ по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году  

в течение 2017-2018 

учебного года  

Заместитель директора 

по УВР  

8.  Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

8.1.  Разработка анкет и проведение 

диагностики готовности к 

государственной итоговой 

аттестации всех категорий 

участников образовательного 

процесса  

в течение года   Заместитель директора 

по УВР педагог-

психолог 

8.2.  Проведение мониторинга 

государственной итоговой 

аттестации  в 2018 году в 

общеобразовательных 

учреждениях, сбор и обработка 

результатов мониторинга  

июнь 2018 года  Заместитель директора 

по УВР педагог-

психолог  

8.3 Проведение  мониторинга качества 

знаний обучающихся 4, 9, 11   

классов   

в течение учебного 

года  

Администрация 

школы  

9.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

9.1.  Организация консультационной 

поддержки участников ГИА  

2017/2018 учебный 

год  

Администрация 

школы  



9.2.  Участие в мероприятии «ЕГЭ с 

родителями»  

23-27 октября  

2017года  

Администрация 

школы  

9.3.  Информирование средств массовой 

информации, общественных 

организаций о системе 

общественного наблюдения при 

проведении ГИА, порядке 

аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя  

февраль -  

март  

2018 года  

Администрация 

школы  

  


