
 



 

 

 

Приложение № 1  

к приказу 360 от 03.10.2016 г. 

«Об утверждении Дорожной карты органи-

зации и проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 16 в 2017 году» 
 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 16 в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9  

ГИА-11 в 2016 году 

1 

Проведение статистического 

анализа результатов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 

июль-сентябрь 

2016 

Залитко Л.П. 

Игнатенко Л.И. 

2 

Подготовка школьного плана 

подготовки и проведения ГИА 

по образовательным програм-

мам основного общего образо-

вания и среднего общего обра-

зования в 2017 году 

октябрь-ноябрь 

2016  

Залитко Л.П. 

Игнатенко Л.И. 

3 

Проведение статистического  

анализа результатов краевых 

диагностических работ  

по отдельному 

плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 

Организация и проведение 

краевых диагностических ра-

бот по подготовке обучаю-

щихся к ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному 

плану 

Залитко Л.П. 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

2 

Участие в организации обу-

чающих семинаров на муни-

ципальном и  региональном 

уровнях 

по отдельному 

плану 

Залитко Л.П. 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

3 

Участие в курсах повышения 

квалификации для учителей по 

учебным предметам ГИА – 9 и 

ГИА-11 

октябрь 2015 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

4 

Участие в консультациях при 

подготовке к сдаче устной час-

ти по иностранному языку 

октябрь 2016-май 

2017 

Игнатенко Л.И. 

Хрулева Л.В. 

 



  

 

5 

Организация работы меж-

школьных факультативов для 

обучающихся 9, 11 классов, 

имеющих низкий уровень 

предметной обученности по 

математике и русскому языку 

октябрь 2016 – 

май 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

6 

Организация дистанционного 

обучения учащихся 9, 11 клас-

сов в системе дистанционного 

образования Кубани «Физи-

кон» при подготовке к ГИА-9 

и ГИА-11 

октябрь 2016 – 

май 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

7 

Участие в организации работы 

районных факультативов (тре-

нингов, квестов, индивидуаль-

ных занятий) для обучающих-

ся, планирующих поступать в 

ВУЗы 

октябрь 2016 – 

май 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 и 

ГИА-11 

1 

Подготовка и обновление ме-

тодических материалов по 

проведению информационно-

разъяснительной работы с уча-

стниками ГИА-9 и ГИА-11  

лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

 - оформление школьного и 

предметных информационных 

стендов; 

- проведение классных часов с 

выпускниками и родительских 

собраний; 

- оформление информацион-

ных блоков в школьной биб-

лиотеке; 

- отражение материалов ГИА-9 

и ГИА-11 в работе школьного 

сайта и телефона «горячей ли-

нии» 

сентябрь 2016-

май 2017 

Игнатенко Л.И. 

Шевляк И.А. 

Зинченко Г.И.  

учителя-

предметники 

2 

Подготовка  памяток по пред-

метам по подготовке и прове-

дению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году 

сентябрь 2016-

май 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники  



3 

Участие в  семинарах замести-

телей директоров по УВР, 

учителей-предметников 

по отдельному 

плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники  

4 

Организация семинара-

практикума, мастер-класса для 

учителей-предметников: 

- «Совершенствование форм и 

методов контроля по подго-

товке к ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку, математике в 

МКШ – МБОУ СОШ № 16» 

 

ноябрь 2016, ян-

варь, март 2017 

Залитко Л.П.,  

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники  

5 

Участие в семинаре «Продук-

тивные формы и методические 

приемы при работе с учащи-

мися по подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11 (МАОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ № 12)» 

по отдельному 

плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники  

6 

Участие в выездных методиче-

ских консультациях по подго-

товке к ГИА-9 и ГИА-11 в 

МКШ 

по отдельному 

плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

7 

Подготовка рекомендаций для 

учителей-предметников по ра-

боте со слабоуспевающими 

учащимися (по итогам КДР) 

Ноябрь 2016, ян-

варь, март 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

8 

Участие в обучающих семина-

ра, вебинарах в дистанцион-

ном режиме для учителей-

предметников в базовой школе 

по графику ИРО 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

1 

Проведение подготовки: 

- организаторов ППЭ;                

-экспертов предметных комис-

сий ГИА-9 и ГИА-11 

- общественных наблюдате-

лей; 

- членов ГЭК. 

Февраль-апрель 

2017 (по отдель-

ному плану УО, 

ОО) 

Игнатенко Л.И. 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1 

Ежемесячный сбор предвари-

тельной информации о плани-

руемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 (предметы по 

выбору) в 2017 году из числа: 

- выпускников ОО текущего 

учебного года 

Ежемесячно  

до 1 февраля 2017 

Игнатенко Л.И.  

Шевляк И.А. 

Зинченко Г.И. 

2 Организация заседаний рабо- ноябрь 2016-май Залитко Л.П.  



чей группы по подготовке к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

2017 Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

 

3 

Составление ежемесячного 

плана подготовки и проведе-

ния ГИА-9 и ГИА-11  (далее - 

ежемесячный план) 

до 25 числа каж-

дого месяца 
Игнатенко Л.И. 

4 

Подготовка приказов по под-

готовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11  и итогового сочине-

ния (изложения) 

сентябрь 2016-

май 2017 

Залитко Л.П.  

Игнатенко Л.И. 

5 

Осуществление взаимодейст-

вия с Новопавловской участ-

ковой больницей (состояние 

здоровья выпускников, со-

ставление списков учащихся с 

хроническими заболеваниями) 

сентябрь 2016-

июнь 2017 

Залитко Л.П.  

Игнатенко Л.И. 

6 

Организация мониторинга 

движения выпускников МБОУ 

СОШ № 16, направление в УО 

МО Белоглинский район спи-

сков выпускников, выбывших 

из школы  или прибывших в 

нее 

ежемесячно Игнатенко Л.И. 

7 

Участие в комплектовании 

ППЭ (доставка тетрадей, бу-

маги, справочных материалов 

по предметам) 

январь-март 2017 

Игнатенко Л.И.  

Шевляк И.А. 

Зинченко Г.И. 

учителя-

предметники 

8 

Подготовка и участие школь-

ного автобуса в проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 

февраль-июнь 

2017 
Залитко Л.П. 

9 

Участие членов ПК (учителей-

предметников) в работе пред-

метной комиссии 

февраль-июнь 

2017 
Игнатенко Л.И. 

10 

Подготовка документов обще-

ственных наблюдателей (из 

числа родительской общест-

венности) и их участие в рабо-

те ГИА-9 и ГИА-11   

февраль-июнь 

2017 
Игнатенко Л.И. 

VI. Организация работы со слабоуспевающими учащимися и ода-

ренными учащимися 9, 11 классов 

1 

Формирование списка слабо-

успевающих учащихся 9, 11 

классов по русскому языку и 

октябрь 2016 

Игнатенко Л.И.  

Зинченко Г.И. 

Шевляк И.А. 



математике учителя-

предметники 

2 

Проведение совещаний с учи-

телями-предметниками по во-

просам подготовки слабоуспе-

вающих и одаренных учащих-

ся к ГИА-9 и ГИА-11   

ежемесячно,  

по плану  Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

4 

Проведение открытых уроков 

учителями – предметниками 

по подготовке к ГИА-9 и ГИА-

11   

в течение учебно-

го года, по гра-

фику проведения 

открытых уроков 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

5 

Посещение и проведение от-

крытых уроков учителей-

предметников района по под-

готовке к ГИА-9 и ГИА-11   

в течение учебно-

го года, по гра-

фику проведения 

открытых уроков 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6 

Участие в работе межшколь-

ных факультативов для слабо-

успевающих учащихся 9, 11 

классов по подготовке к ГИА 

сентябрь 2016-

май 2017 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

7 

Оказание методической (кон-

сультативной) помощи учите-

лям-предметникам, обучаю-

щимся через работу меж-

школьных факультативов 

(дифференцированно для ода-

ренных и слабоуспевающих), 

организованных в МБОУ 

СОШ № 16 (математика, рус-

ский язык). 

октябрь 2016 – 

май 2017  

Залитко Л.П.  

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

8 

Организация дистанционного 

обучения учащихся 9, 11 клас-

сов через информационно-

образовательные сайты  

октябрь 2016 – 

май 2017 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

 

Организация подготовки ода-

ренных обучающихся в ОО к 

сдаче ГИА-9 и ГИА-11 по ин-

дивидуальным планам 

октябрь 2016 – 

май 2017 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

 

Участие в дне специалиста в 

МБОУ СОШ № 16, показы-

вающей стабильно высокие 

результаты 

ноябрь 2016 – ап-

рель 2017 

Залитко Л.П.  

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и 

ГИА -11 

1 

Участие в совещаниях 

МОНКК (в том числе в режи-

ме видеоселектора), УО МО 

ежеквартально 
Залитко Л.П.  

Игнатенко Л.И. 



Белоглинский район с руково-

дителями МОУО по вопросам 

подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11   

2 

Организация информационно-

разъяснительной работы в ОО. 

Участие в муниципальных ро-

дительских собраниях и про-

ведение школьных родитель-

ских собраний, классных часов 

с обучающимися, семинаров 

для учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА о порядке 

проведения ГИА в 2017 году, в 

частности: 

- о сроках предоставления за-

явлений на участие в ГИА, 

- о сроках проведения ГИА, о 

выборе предметов для сдачи 

ГИА, 

- о проведении итогового со-

чинения (изложения), 

- о проведении экзамена по 

математике на двух уровнях и 

русскому языку, 

- об особенностях устной час-

ти экзамена по иностранному 

языку 

сентябрь 2016-

май 2017 

Залитко Л.П.  

Игнатенко Л.И. 

Зинченко Г.И. 

Шевляк И.А. 

учителя-

предметники 

3 
Организация работы телефо-

нов «Горячей линии» в школе 

декабрь 2016-

сентябрь 2017 
Игнатенко Л.И. 

4 

Организация информирования 

участников ГИА через школь-

ный сайт: 

- о сроках и местах подачи за-

явления на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет); 

 

- о сроках проведения ГИА; 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апел 

 

 

до 31 декабря 

2016 

 

 

 

 

до 20 января 

2017г.  

 

 

до 20 февраля 

2017г. 

Игнатенко Л.И. 

Шевляк И.А  

Зинченко Г.И. 



 


