
 

 

 

 

 
Приложение к приказу №         
01-09/ 565          от 01.09.2017г. 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МОУ СШ № 106 в  2018 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  среднего общего образования (далее – ГИА-9) 
в 2017 году  по русскому языку и математике. 

Июнь, сентябрь 
2017 

Кучмаренко О.М. 

2. Совещание с педагогическим коллективом  по итогам проведения ГИА в 
2017 году. 

сентябрь Крапивин А.В. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Мониторинг работы ШМО по совершенствованию преподавания учебных 
предметов. 

ноябрь 2017 г., 
март 2018 г. 

Руководители ШМО 

Кучмаренко О.М. 
 

2. Проведение диагностических работ по предметам.  постоянно Учителя-
предметники 

Руководители ШМО 

3. Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы 
преподавания учебных предметов в школе. 

 Кучмаренко О.М. 

4. Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого 
обучающегося по предметам учебного цикла. 

в течение учебного 
года 

Учителя-
предметники 

5. Участие учителей-предметников в конференциях, вебинарах, круглых 
столах, заседаниях РМО по вопросам совершенствования преподавания 
учебных предметов. 

в течение учебного 
года 

Учителя-
предметники 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Приведение школьной базы нормативных правовых документов  по 
подготовке и  проведению  ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями 
региональных и федеральных документов. 

после вступление в 
действие 

региональных и 
федеральных 
нормативных 
документов 

Кучмаренко О.М. 
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 IV.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Направление на обучение членов территориальных и региональных 
предметных комиссий ГИА. 

март – апрель 
2018 г. 

Кучмаренко О.М. 

2. Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками. В течение года Кучмаренко О.М. 
3. Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-

организаторами ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 
 

март – апрель 
2018 г. 

Кучмаренко О.М. 

V. Организационное  сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Формирование базы выпускников 9-ых и  11-ых классов. 
 

Декабрь 

февраль. 
Кучмаренко О.М. 

2. Подготовка методических материалов по организации и проведению 
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 
(выпускниками и родителями). 

январь-май 

2018 г. 
Кучмаренко О.М. 

3. Обеспечение информационными материалами (брошюры, листовки) 
родителей и обучающихся по вопросам подготовки и проведению ГИА. 

октябрь 2017 г. – 
май 2018 г. 

Классные 
руководители 

Кучмаренко О.М. 
4. Организация и проведение разъяснительной работы с участниками 

(обучающимися и выпускниками, выпускниками прошлых лет) по вопросам 
организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11. 

октябрь 2017 г. – 
июнь 2018 г. 

Кучмаренко О.М. 

5. Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, 
родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий 
выпускников. 

весь период психолог 

6. Организация выполнения обучающимися IX, XI  классов тренировочных 
работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 
2018 года. 

январь-апрель 
2018г. 

Руководители ШМО 

Кучмаренко О.М. 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с 
Порядком проведения ГИА через: 

а) информационные письма; 
б) информационные плакаты; 
в) родительские собрания; 
г) средства массовой информации; 
д) инструктажи, классные часы. 

весь период Кучмаренко О.М. 
Классные 

руководители 

Руководители ШМО 

Учителя-
предметники 

2. Размещение информации по вопросам проведения ГИА на  сайте школы 

 
весь период Кучмаренко О.М. 
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 3. Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных 
плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. 

весь период Кучмаренко О.М. 

 VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Осуществление контроля за организацией работы  ШМО учителей-
предметников по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации в 2016-2017 учебном году. 

январь-июнь 
2018 г. 

Кучмаренко О.М. 

8. Оформление документации по окончании государственной итоговой 
аттестации. 

июль 2018 г. Кучмаренко О.М. 

9. Подготовка анализа и отчётных материалов  ГИА. июль-сентябрь 
2018 г. 

Кучмаренко О.М. 

 

 
 
 
 
 
 
 


