
  

 Приложение  

к приказу МБОУ «Камышинская СОШ»                

от «31» августа 2016г. № 59/1 

  

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Камышинская СОШ» в 2017 году 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

1.1. Проведение методсовета  «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 2016 

году в МБОУ «Камышинская СОШ»» 

сентябрь 2016 Кербер НВ, рук. ШМО Решение совещания 

1.2. Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на 

методических объединениях педагогов 

ноябрь 2016 Кербер НВ Решение МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация работы с обучающимися, 

находящимися в группе риска (низкая 

учебная мотивация) 

Сентябрь- апрель 2016-

2017 уч.г. 

Учителя- предметники Проведение пробных ОГЭ 

2.2. Корректировка программ, курсов повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА 

по отдельному 

графику 

Кербер Н.В. График 

мероприятий по повышению 

квалификации для учителей 

3.Нормативно-правовое обеспечение 
3.1. Подготовка нормативных правовых актов 

школы в соответствии с действующим 

законодательством по организации и 

проведению ГИА 

 

В рамках компетенции 

 

Кербер Н.В Нормативно-правовые акты 

3.2. - приказ о назначении, ответственного за 

организацию и проведение ГИА в 2017 году. 
В течение учебного года Слепухин В.И. Нормативно-правовые акты 



4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Составить ходатайство в Комитет по 

образованию ННР на выделение средств для: 

-  организации доставки выпускников в 

ППЭ; 

- организации доставки организаторов в 

ППЭ; 

  -приобретения расходных материалов; 

и др. 

декабрь 2016 Слепухин В.И. Ходатайство 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
5.1. Участие в работе семинаров  и вебинаров    

лиц, ответственных за подготовку и 

проведение ГИА 

- о подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения); 

- особенности проведения ГИА в 2017 году; 

- технологическое обеспечение проведения 

ГИА в 2017 году; 

- о соблюдении законодательства при 

проведении ГИА в 2017 году 

ноябрь 2016  

декабрь 2016  

февраль 2017  

февраль 2017 

март 2017 

 

Кербер Н.В. учителя 

предметники, 

организаторы 

 

5.2. Участие в  обучения с последующим 

тестированием для проведения ГИА 

организаторов ППЭ ГИА 

январь-апрель 2017 

 

Организаторы из числа 

учителей школы 

 

5.3. проведение инструктажей о порядке 

проведения ГИА  с учащимися, родителями, 

учителями   

апрель-май 2017 Кербер Н.В. Отметка в журнале инструктажа 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА - 

9, ГИА - 11в 2017 году из числа: 

-выпускников ОО текущего учебного года; 

- -выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

- лиц с   ограниченными   возможностями   

до 1 декабря 2016  Кербер НВ Информация о 

количестве 

участников 



здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 
6.2. Формирование сведений по школе  в 

соответствии со сроками, установленными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 755: 

-списка ППЭ; 

- -организаторов ППЭ; 

В соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА -9 и ГИА- 11, 

графиком ФЦТ 

 Кербер Н.В., кл рук 

9 и 11 классов 
Своевременность 

формирования 

РИС 

6.3. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

   

октябрь 2016 

ноябрь 2016  

февраль 2017 

май 2017 

Кербер НВ. Проведения итогового 

сочинения (изложения) 

6.4. Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА - 9 и 

ГИА - 11, их аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей: 

-информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА 

-11; 

-сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА - 9 и ГИА - 11, их 

представление в комитет по образованию 

ННР 

Январь - май 2017 В 

течение периода 

проведения ГИА - 9, ГИА 

– 11. За 3 дня до 

проведения экзамена  

Слепухин В,И, Функционирования института 

общественных наблюдателей в 

Немецком национальном 

районе, увеличение количества 

общественных наблюдателей 

от школы 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Кербер НВ 

 

работа «горячей линии» 

7.2. Информационное наполнение сайта школы  

(подготовка актуальной информации и 

в течение года Слепухин В.И.  

 

тексты новостей на сайте 

комитета по образованию 



новостей) 

7.3. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 

и ГИА-11 на клаасных часах, родительских 

собраниях 

в течение года Кербер Н.В., кл. рук.9 

и 11 классов 

 

протоколы 

7.4. Участие в  

- родительских собраний в ОО района; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение года Кербер Н.В. обеспечение информирования 

участников ГИА 

7.5. Размещение на информационных стендах в 

школе  сведений по ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

в соответствии со 

сроками, установленными 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 25 декабря 2013 г. 

№1394 

Кербер НВ своевременное 

информирование 

7.6. по ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

- о сроках проведения  итогового сочинения 

(изложения); 

- 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, установленными 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 26 декабря 2013 г. 

№1400 

Кербер НВ своевременное 

информирование 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 



 

8.1. Проведение анкетирования среди 

участников образовательного процесса 

вопросу наличия актуальной информации 

по организации проведения ГИА-9 и ГИА-

11 

декабрь 2016 

апрель 2017 

Слепухин В.И. аналитическая справка по 

итогам анкетирования 

8.2. Осуществление мероприятий в рамках ВШК 

за подготовкой и проведением ГИА-9 и 

ГИА-11 

в соответствии с планом-

графиком учредительного 

контроля 

Кербер НВ справки по итогам 

мероприятий ВШК 


