
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7  

г.Алексеевки  Белгородской области 

(МОУ СОШ № 7) 

 

ПРИКАЗ 

 

29.08.2016г.                                                                              № 144 

г. Алексеевка 
 

 

Об утверждении «дорожной карты» по организации  

и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

и   среднего   общего  образования   в  МОУ СОШ№7 

г. Алексеевки 
 

 

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования,утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от26 декабря 2013 года №1400, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования,утверждённым 

приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от25 

декабря 2013 года №1394, приказом департамента образования Белгородской 

области от 05 августа 2016 года №2570 и в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017  годуприказываю: 

 

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МОУ СОШ №7 г. 

Алексеевки в 2017 году (приложение 1, приложение 2). 

2. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОУ СОШ №7 г. Алексеевки в 2017 году. 

3. Заместителю директора Рындиной С.В. довести данный приказ до 

сведения учителей - предметников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                  Падалка И.В. 

 

С приказом ознакомлены:                              Рындина С.В. 



 

Приложение 2 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

в МОУ СОШ№7 г. Алексеевки Белгородской области в 2017 году 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения 

и завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11  

1.1. 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам проведения ГИА-11 в МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

сентябрь  

2016 года 

сентябрь   

2017 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

1.2. 
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2016 году: 

 Директор, 

заместитель 

директора 
1.3. 

- с учителями-предметниками август-сентябрь 

2016 года 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам. 

июль-август   

2016 года  

Директор, 

заместитель 

директора 

2.2. 

Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам август - сентябрь 

2016 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

2.3. 

Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, 

работающих в 10-11 классах,  по учебным предметам 

август - сентябрь 

2016 года  

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

2.4. 

Повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ГИА-11, в части включения тем (модулей), которые 

вызвали наибольшие затруднения у выпускников 

до 01.09.2016 года Заместитель 

директора, 

руководители МО 

http://business_thesaurus.academic.ru/8907/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11291
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2.9. 

Проведение информационно-методических семинаров для учителей по анализу 

содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам  

август - сентябрь 

2016 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

2.10. 

Принять участие в проведении на добровольной основе ЕГЭ для учителей, 

работающих  в 10-11 классах, по русскому языку, математике, обществознанию, 

физике, биологии  с целью оказания индивидуальной помощи  

октябрь 2016 года Заместитель 

директора, 

руководители МО 

2.11. 

Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения 

пробного ЕГЭ по русскому языку 

февраль – март 

2017 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: 

3.1. 

Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

3.2. 

Участие в обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

3.3. 

Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и 

процедур усовершенствования ЕГЭ 

в течение  

учебного года 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

3.4. 

Анализ затруднений экспертов предметных комиссий при проверке 

развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ с целью 

планирования повышения квалификации. 

июль-август  

2016 года 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

3.5. 

Организация и проведение семинаров для лиц, участвующих в проведении 

ГИА-11 

январь – февраль  

2017 года 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

4. Организационное сопровождение ГИА-11 

4.1. 
Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2016 

года 

август 2016 года Заместитель 

директора 

4.2. 

Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным 

предметам в сентябре 2016 года: 

- сбор заявлений; 

- проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России 

август – сентябрь 

2016 года 

Заместитель 

директора 
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4.3. 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 

в 2017 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 

2016 года 

Заместитель 

директора 

4.4. 

Формирование и утверждение в соответствии с Порядкомпроведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 

1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – 

График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

-участников ГИА-11. 

ноябрь – декабрь 

2016  года (в 

соответствии с 

план-графиком 

внесения сведений в 

РИС) 

до 01.02.2017 года 

Заместитель 

директора 

4.5. 

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России сентябрь 2016 года 

март-июнь 2017 

года 

Заместитель 

директора 

4.6 
Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, 

устанавливаемые Рособрнадзором. 

в период 

проведения ГИА 

Заместитель 

директора 

4.7. Организация общественного наблюдения   

4.7.1. 
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

сентябрь 2016 

года- май 2017 года 

Заместитель 

директора 

4 .8 

Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку на школьном 

уровне. 

январь 2017 г. Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

5. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

5.1. 

Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

технический 

специалист 

5.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте ОО постоянно Заместитель 

http://jurisprudence.academic.ru/10748/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90
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директора, 

технический 

специалист 

5.3. 
Оформление информационных стендов в МОУ СОШ №7 по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

5.4. 

Администрирование сайта по организации и проведению ГИА  постоянно Заместитель 

директора, 

технический 

специалист 

5.5. 
Проведение совещания с организаторами ППЭ на тему «Организация работы 

ППЭ» 

март 2017 года, 

май 2017 года 

Заместитель 

директора 

5.6. 

Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по 

вопросам психологической подготовки обучающихся  

постоянно Заместитель 

директора, психолог 

школы 

5.7. 

Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

сентябрь-октябрь 

2016 года, 

май 2016 года 

Заместитель 

директора, психолог 

школы 

5.8. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2017 году (размещение 

анонсов мероприятий) 

постоянно Заместитель 

директора 

5.9. 
Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2017 году 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

5.10. 
Организация брифинга «Об экзаменационной кампании 2017 года» январь, апрель 

2017 года 

Заместитель 

директора 

5.11. 
Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»  апрель 2017 года Заместитель 

директора 

5.12. 

Ознакомление участников ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА 

в период 

проведения ГИА 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5.13. 

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2017 году  

январь-февраль  

2017 года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

http://occupational_safety_ru.academic.ru/2155/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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5.14. 

Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для 

родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по 

вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году 

февраль 2017 года Заместитель 

директора 

5.15. 

Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных 

представителей) участников ГИА-11 в системе деятельности социально-

психологических служб  

январь 

2017 года 

Заместитель 

директора 

5.16. 
Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности 

выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11 

январь-март 

2017 года 

Заместитель 

директора 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2593

