
 



Приложение № 1  

к приказу 422 от 13.11.2017 г. 

«Об утверждении «Дорожной карты» орга-

низации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в МБОУ СОШ № 16 в 2018 году» 
 

«Дорожная карта» 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 16 в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Направление деятельно-

сти 
Сроки 

Ответственные 

лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9  

ГИА-11 в 2017 году 

1.1 

Проведение статистическо-

го анализа результатов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 

июль-сентябрь 2017 Игнатенко Л.И. 

1.2 

Подготовка школьного пла-

на подготовки и проведения 

ГИА по образовательным 

программам основного об-

щего образования и средне-

го общего образования в 

2018 году 

октябрь-ноябрь 2017  
Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

1.3 

Проведение статистическо-

го  анализа результатов 

краевых диагностических 

работ  

по отдельному плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

1.4 

Анализ результатов ГИА вы-

пускников 2017 года, полу-

чивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отли-

чием и медали «За особые 

успехи в учении» 

август-сентябрь 2017 

Игнатенко Л.И. 

классные руко-

водители 

1.5 

Проведение анализа недос-

татков и нарушений, выяв-

ленных при подготовке и 

проведении ГИА в 2017 го-

ду 

август-сентябрь 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

1.6 

Анализ организации работы с 

одаренными выпускниками 

по подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11 

ноябрь 2017 - апрель 
2018 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

классные руко-

водители 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



2.1 

Организация и проведение 

краевых, муниципальных 

диагностических и мони-

торинговых работ, направ-

ленных на повышение ка-

чества образования 

по отдельному плану 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

2.2 

Участие в организации обу-

чающих семинаров на му-

ниципальном и региональ-

ном уровнях 

по отдельному плану 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

2.3 

Участие в курсах повыше-

ния квалификации для учи-

телей по учебным предме-

там ГИА – 9 и ГИА-11 

октябрь 2017 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

2.4 

Участие в консультациях 

при подготовке к сдаче уст-

ной части по иностранному 

языку 

октябрь 2017-май 2018 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

 

2.5 

Организация работы меж-

школьных факультативов 

для обучающихся 9, 11 

классов, имеющих низкий 

уровень предметной обу-

ченности по математике и 

русскому языку 

октябрь 2017 – май 

2018 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

2.6 

Участие в реализации про-

екта повышение качества 

образования в образова-

тельных организациях, по-

казывающих низкие образо-

вательные результаты по 

итогам учебного года 

«Сдать ЕГЭ про100!» 

по отдельному плану 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

2.7 

Участие в организации ра-

боты районных факультати-

вов (тренингов, квестов, ин-

дивидуальных занятий) для 

обучающихся, планирую-

щих поступать в ВУЗы 

октябрь 2017 – май 

2018 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА  

3.1 

Подготовка распорядитель-

ных документов по подго-

товке и проведению ГИА: 

- «Об организации инфор-

мационно - разъяснительной 

работы при проведении 

октябрь 2017 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

классные руко-

водители 



ГИА по образовательным 

программам основного об-

щего и среднего общего об-

разования в МБОУ СОШ № 

16 Белоглинского района в 

2018 году»; 

- «О работе телефонов «го-

рячей линии»»: 

- «О проведении ГИА по 

образовательным програм-

мам основного общего и 

среднего общего образова-

ния в МБОУ СОШ № 16 в 

2018 году»; 

- «Об организации подго-

товки лиц, привлекаемых к 

организации и проведению 

ГИА»; 

октябрь 2017 октябрь-

ноябрь 2017 

3.2 

Подготовка распорядитель-

ных документов (приказов 

школы) по подготовке и про-

ведению итогового сочине-

ния (изложения): 

- «Об организации инфор-

мационно - разъяснительной 

работы при проведении со-

чинения (изложения) в 

МБОУ СОШ № 16 Бело-

глинского района»; 

- «О проведении сочинения 

(изложения) в МБОУ СОШ 

№ 16 Белоглинского рай-

она» 

октябрь-ноябрь 2017 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

классные руко-

водители 

3.3 

Обновление методических 

рекомендаций, инструкций 

по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

по мере опубликования 

федеральных, регио-

нальных, муниципаль-

ных документов 

Игнатенко Л.И. 

классные руко-

водители 

3.4 

Подготовка и обновление 

методических материалов 

по проведению информаци-

онно-разъяснительной рабо-

ты с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11  лицами, привле-

каемыми к проведению 

ГИА: 

 - оформление школьного и 

сентябрь 2017-май 2018 

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В.  

учителя-

предметники 



предметных информацион-

ных стендов; 

- проведение классных ча-

сов с выпускниками и роди-

тельских собраний; 

- оформление информаци-

онных блоков в школьной 

библиотеке; 

- отражение материалов 

ГИА-9 и ГИА-11 в работе 

школьного сайта и телефона 

«горячей линии» 

3.5 

Подготовка  памяток по 

предметам по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2018 году 

сентябрь 2017-май 2018 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники  

3.6 

Участие в  семинарах замес-

тителей директоров по УВР, 

учителей-предметников 

по отдельному плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники  

3.7 

Участие в выездных мето-

дических консультациях по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-

11 в ОО Белоглинского рай-

она. 

по отдельному плану 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

3.8 

Подготовка рекомендаций 

для учителей-предметников 

по работе со слабоуспеваю-

щими учащимися (по ито-

гам КДР) 

Ноябрь 2017, январь, 

март 2018 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

3.9 

Участие в обучающих семи-

нара, вебинарах в дистанци-

онном режиме для учите-

лей-предметников  

по графику ИРО 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

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

4.1 

Проведение подготовки: 

- организаторов ППЭ;                

-экспертов предметных ко-

миссий ГИА-9 и ГИА-11 

- общественных наблюдате-

лей; 

- членов ГЭК. 

Февраль-апрель 2018 

(по отдельному плану 

УО, ОО) 

Игнатенко Л.И. 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 

Ежемесячный сбор предва-

рительной информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-

Ежемесячно  

до 1 февраля 2018 – 1 

марта 2018  

Игнатенко Л.И.  

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В. 



11 (предметы по выбору) в 

2018 году из числа: 

- выпускников ОО текущего 

учебного года 

5.2 

Организация заседаний ра-

бочей группы по подготовке 

к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

ноябрь 2017-май 2018 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

 

5.3 

Составление ежемесячного 

плана подготовки и прове-

дения ГИА-9 и ГИА-11 (да-

лее - ежемесячный план) 

до 25 числа каждого 

месяца 
Игнатенко Л.И. 

5.4 

Подготовка приказов по 

подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11  и итогово-

го сочинения (изложения) 

сентябрь 2017-май 2018 
Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

5.5 

Осуществление взаимодей-

ствия с Новопавловской 

участковой больницей (со-

стояние здоровья выпускни-

ков, составление списков 

учащихся с хроническими 

заболеваниями) 

сентябрь 2017-июнь 

2018 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

5.6 

Подготовка документов на 

аккредитацию граждан в ка-

честве общественных на-

блюдателей, организация 

работы общественных на-

блюдателей ГИА-9 и ГИА-

11 

февраль-июнь 2018 Игнатенко Л.И. 

5.7 
Участие в вебинаре для об-

щественных наблюдателей 

ГИА-2018 

май 2018 Игнатенко Л.И. 

5.8 

Организация мониторинга 

движения выпускников 

МБОУ СОШ № 16, направ-

ление в УО МО Белоглин-

ский район списков выпуск-

ников, выбывших из школы  

или прибывших в нее 

ежемесячно Игнатенко Л.И. 

5.9 

Участие в комплектовании 

ППЭ (доставка тетрадей, 

бумаги, справочных мате-

риалов по предметам) 

январь-март 2018 

Игнатенко Л.И.  

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В. 

учителя-

предметники 



5.10 

Подготовка и участие 

школьного автобуса в про-

ведении ГИА-9 и ГИА-11 

февраль-июнь 2018 Хрулева Л.В. 

5.11 

Участие членов ПК (учите-

лей-предметников) в работе 

предметной комиссии 

февраль-июнь 2018 Игнатенко Л.И. 

5.12 

Подготовка документов об-

щественных наблюдателей 

(из числа родительской об-

щественности) и их участие 

в работе ГИА-9 и ГИА-11   

февраль-июнь 2018 Игнатенко Л.И. 

VI. Организация работы со слабоуспевающими учащимися и одарен-

ными учащимися 9, 11 классов 

6.1 

Формирование списка сла-

боуспевающих учащихся 9, 

11 классов по русскому 

языку и математике 

октябрь 2017 

Игнатенко Л.И.  

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 

6.2 

Проведение совещаний с 

учителями-предметниками 

по вопросам подготовки 

слабоуспевающих и одарен-

ных учащихся к ГИА-9 и 

ГИА-11   

ежемесячно,  

по плану  
Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.3 

Создание временных творче-

ских групп, педагогических 

дуэтов, трио по вопросам ка-

чественной подготовки к 

ГИА-9 и ГИА-11, оттачива-

нию приемов педагогической 

техники 

в течение года 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

6.4 

Проведение открытых уро-

ков учителями – предметни-

ками по подготовке к ГИА-9 

и ГИА-11   

в течение учебного го-

да, по графику прове-

дения открытых уроков 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.5 

Посещение и проведение 

открытых уроков учителей-

предметников района по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-

11   

в течение учебного го-

да, по графику прове-

дения открытых уроков 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.6 

Участие в работе меж-

школьных факультативов 

для слабоуспевающих уча-

щихся 9, 11 классов по под-

готовке к ГИА 

сентябрь 2017-май 2018 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.7 Оказание методической октябрь 2017 – май Хрулева Л.В.  



(консультативной) помощи 

учителям-предметникам, 

обучающимся через работу 

межшкольных факультати-

вов (дифференцированно 

для одаренных и слабоуспе-

вающих), организованных в 

МБОУ СОШ № 16 (матема-

тика, русский язык). 

2018  Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.8 

Организация дистанционно-

го обучения учащихся 9, 11 

классов через информаци-

онно-образовательные сай-

ты  

октябрь 2017 – май 

2018 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.9 

Организация подготовки 

одаренных обучающихся в 

ОО к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 

по индивидуальным планам 

октябрь 2017 – май 

2018 

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

6.10 

Участие в «Дне регуляции» в 

МБОУ СОШ № 16  

октябрь 2017 - апрель 
2018 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И.  

учителя-

предметники 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению  

ГИА-9 и ГИА -11 

7.1 

Участие в совещаниях 

МОНКК (в том числе в ре-

жиме видеоселектора), УО 

МО Белоглинский район с 

руководителями МОУО по 

вопросам подготовки и про-

ведения ГИА-9 и ГИА-11   

ежеквартально 
Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

7.2 

Организация информацион-

но-разъяснительной работы 

в ОО. Участие в муници-

пальных родительских соб-

раниях и проведение 

школьных родительских со-

браний, классных часов с 

обучающимися, семинаров 

для учителей, привлекаемых 

к проведению ГИА о поряд-

ке проведения ГИА в 2017 

году, в частности: 

- о сроках предоставления 

заявлений на участие в 

ГИА, 

сентябрь 2017-май 2018 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 



- о сроках проведения ГИА, 

о выборе предметов для 

сдачи ГИА, 

- о проведении итогового 

сочинения (изложения), 

- о проведении экзамена по 

математике на двух уровнях 

и русскому языку, 

- об особенностях устной 

части экзамена по ино-

странному языку 

7.3 

Информирование обучаю-

щихся, родителей об изме-

нениях в КИМах ГИА 2018 

года по сравнению с ГИА 

2017 года и о работе с демо-

версиями ФИПИ 2018 года 

постоянно Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 

7.4 

Организация работы теле-

фонов «Горячей линии» в 

школе 

декабрь 2017-сентябрь 

2018 
Игнатенко Л.И. 

7.5 

Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей 

по вопросам проведения 

ГИА в 2018 году: 

- о выборе предметов для 

сдачи ГИА, 

- о психологической готов-

ности к ГИА, 

- об ответственности за на-

рушение порядка проведе-

ния ГИА, 

- о дополнительных мате-

риалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке 

получения информации о 

результатах ГИА 

март-апрель 2018 

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П.  

Завадская Л.В. 

7.6 

Организация информирова-

ния участников ГИА через 

школьный сайт: 

- о сроках и местах подачи 

заявления на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сда-

чу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет); 

 

 

до 31 декабря 2017 

 

 

 

 

до 20 января 2018г.  

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П.  

Завадская Л.В. 



 

- о сроках проведения ГИА; 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о резуль-

татах ГИА 

 

 

до 20 февраля 2018г. 

 

 

до 20 февраля 2018г. 

7.7 

Участие в краевых роди-

тельских собраниях, в том 

числе в режиме видеокон-

ференции 

Ноябрь 2017 г.-май 

2018 

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В. 

7.8 

Участие в проведении муни-

ципальных родительских со-

браний, проведение школь-

ных родительских собраний, 

классных часов с обуча-

ющимися, семинаров для 

учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА о порядке 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2017 году, в частности: 

- о сроках предоставления 

заявлений 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 базовом и 

профильном уровнях; 

- об особенностях устной 

части экзамена по ино-

странному языку; 

- о правилах поведения на эк-

заменах, основаниях для уда-

ления с экзамена, процедуре 

проведения ГИА, подаче 

апелляций, пересдаче экза-

менов; 

- о правилах заполнения 

сентябрь 2017 г. октябрь 

2017 г. октябрь-ноябрь 

2017 г. в течение 2017-

2018 года 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 



бланков ЕГЭ (практикум) 

 

Участие в семинарах по 

обобщению опыта работы 

по подготовке выпускников 

к итоговой аттестации: 

МБОУ СОШ № 9 МБОУ 

СОШ № 32 

22.12.2017 г. 

26.01.2018 г. 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 

7.9 

Участие в видеоконферен-

циях, проводимых мини-

стерством образования, нау-

ки и молодежной политики 

Краснодарского края по во-

просам подготовки к госу-

дарственной итоговой атте-

стации 

по плану министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 

7.10 

Проведение семинара-

практикума, мастер- классов 

для учителей-предметников: 

- «Совершенствование форм 

и методов контроля по под-

готовке к ГИА-9 и ГИА-11 по 

русскому языку, математике 

в МКШ - МБОУ СОШ № 16» 

Участие в семинаре 

- «Продуктивные формы и 

методические приемы при 

работе с учащимися по под-

готовке к ГИА-9 и ГИА-11 

(из опыта работы МАОУ 

СОШ № 9, МБОУ СОШ № 

32)» 

в рамках РМО  

27 декабря 2017 

Хрулева Л.В.  

Игнатенко Л.И. 

Завадская Л.В. 

Приходько Н.П. 

учителя-

предметники 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.11 

Осуществление контроля за 

организацией и проведени-

ем информационно-

разъяснительной работы в 

ОУ по вопросам подготовки 

и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11  (проверка протоко-

лов родительских и класс-

ных ученических собраний, 

стендов ЕГЭ) 

октябрь 2016-март 2017 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В. 

8.12 
Организация контроля за 

оформлением ин-

формационных стендов в 

ноябрь 2017 - апрель 
2018 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 



предметных кабинетах по 

процедуре проведения ГИА 

в 2018 году, с размещением 

соответствующей информа-

ции на сайте ОО 

8.13 

Контроль работы в ОО за 

использованием учителями-

предметниками демоверсий 

ФИПИ 2018 в работе при 

подготовке обучающихся к 

ГИА 

ноябрь 2017 - май 2018 

Игнатенко Л.И. 

учителя-

предметники 

8.14 
Посещение уроков в 9, 11 

классах  
По плану ВШК 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

8.15 

Осуществление контроля: 

- подготовки к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в образо-

вательных организациях; 

- реализации плана подго-

товки к проведению ГИА-9 

и ГИА-11; 

- соблюдение Порядка про-

ведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

ИПЭ 

январь-апрель 2018 

март-июнь, сентябрь 

2018 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

8.16 

Проведение совещаний с 

руководителями (за-

местителями руководите-

лей) ОО, по организации 

подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 го-

ду 

сентябрь 2017 - май 
2018 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

8.17 

Осуществление контроля за 

проведением итогового со-

чинения (изложения) 

6 декабря 2017, 

7 февраля 2018, 

16 мая 2018 г. 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

8.18 

Проведение собеседований 

с родителями, выпускника-

ми и учителями-

предметниками, по подго-

товке к ЕГЭ в 2018 году 

декабрь 2017-январь 

2018 

Хрулева Л.В. 

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В. 

IX. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

9.1 

Проведение диагностики: 

- уровня тревожности и 

стрессоустойчивости обу-

чающихся; 

- ведущего типа восприятия; 

- индивидуальные диагно-

стики 

ноябрь 2017 - март 
2018г. 

Игнатенко Л.И. 

Приходько Н.П. 

Завадская Л.В. 



9.2 Обеспечение учащихся, ро до 15 мая 2018 г. Игнатенко Л.И. 



 



 


