
Утверждена приказом  

по МБОУ «Харьковская СОШ» 
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 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2017 году 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения 

и завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11  

1 

Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2016 году с 

учителями – предметниками (педсовет) 

Август 2016 г. Заместитель 

директора 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2 
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, 

работающих в 10-11 классах,  по учебным предметам 

Сентябрь 2016 г.  Заместитель 

директора 

3 

Реализация регионального  проекта «Репетитор онлайн»  для организации 

индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2017 году 

(сайт БелИРО). 

В течение  

2016-2017 года 

Учителя - 

предметники 

4 
Участие  на добровольной основе ЕГЭ для учителей, работающих  в 10-11 

классах, по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии   

Октябрь 2016 года Директор  

5 
Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения 

пробного ЕГЭ по русскому языку 

Февраль – март 

2017 года 

Директор  

6 

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся с включением в них следующих мероприятий: 

-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-

содержательного анализа результатов ГИА-11; 

август - сентябрь 

2016 года 

Заместитель 

директора 



-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на 

низком уровне; 

-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; 

-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, 

заседаний методических объединений 

3. Организационное сопровождение ГИА-11 

7 
Формирование «банка данных» участников государственной итоговой 

аттестации на сентябрь 2016 года 

август 2016 года Заместитель 

директора 

8 

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 

9 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 

в 2017 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- 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. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

10 
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте ОО постоянно Заместитель 

директора 

11 
Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

12 

Ознакомление с результатами регионального совещания на тему: 

«Подведение итогов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2016 году и подготовка к 

экзаменационной кампании 2017 года» 

сентябрь 2016 года Заместитель 

директора 

13 
Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

сентябрь-октябрь 

2016 года, 

Заместитель 

директора 



май 2016 года 

14 Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»  апрель 2017 года Директор  

15 
Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения 

ГИА-11 в 2017 году» 

декабрь 2016 года Классные 

руководители 

16 

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2017 году на уровне образовательной организации 

январь-февраль  

2017 года 

Классные 

руководители 

17 
Участие в  региональном родительском собрании «Как поддержать ребёнка в 

период подготовки и сдачи ГИА-11» 

январь-апрель 

2017 года 

Классные 

руководители 
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№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения 

и завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 

1 

Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2016 году с 

учителями – предметниками (педсовет) 

Август 2016 г. Заместитель 

директора 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2 

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся с включением в них следующих мероприятий: 

-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-

содержательного анализа результатов ГИА-11; 

-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на 

низком уровне; 

-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; 

-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, 

заседаний методических объединений 

август - сентябрь 

2016 года 

Заместитель 

директора 

3. Организационное сопровождение ГИА-9 

3 Формирование «банка данных» участников государственной итоговой август 2016 года Заместитель 



аттестации на сентябрь 2016 года директора 

4 

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 

5 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 

в 2017 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- 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 

6 
Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание 

особых условий при проведении ГИА - 9 

Март 2017 года Заместитель 

директора 

 
   

4. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-9 

7 
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте ОО постоянно Заместитель 

директора 

8 
Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

9 
Выступление на родительском собрании по вопросам подготовки и проведения 

ГИА – 9 с участие выпускников, учителей - предметников 

в течение учебного 

года 

Кл. руководитель 

10 Мониторинг эмоционального состояния выпускников 9 класса к сдаче ГИА - 9 май 2016 года Кл. руководитель 

11 
Включение в повестку родительских собраний вопроса «Как поддержать 

ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА 9» 

Сентябрь 2016 г. Кл. руководитель 

12 

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2017 году на уровне школы 

январь-февраль  

2017 года 

Классный 

руководитель 

 

 


