
              Приложение к приказу  

                   от 15.09.2017 № 263 

 

План (дорожная карта)  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Ленинского района города Саратова в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году 

1.1. Проведение статистического 

анализа по итогам проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего (далее – 

ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее – ГИА – 

11) 

до 15 августа 

2017 года 

Администрация 

МОУ 

1.2. Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА – 11 в 2017 году 

до 15 августа 

2017 года  

Администрация 

МОУ,  

руководители ШМО 

1.3. Подведение итогов ГИА–9, 

ГИА-11 на совещании при 

директоре МОУ,  

педагогическом  совете, 

методсовете  

август – 

сентябрь  

2017 года  

Администрация 

МОУ,  

руководители ШМО 

1.4. Проведение самодиагностики 

уровня организации ОГЭ,  ЕГЭ 

в 2017 году 

август  

2017 года 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Методический совет  

«Результаты государственной 

итоговой аттестации 2017: 

анализ и перспективы» 

сентябрь - 

октябрь 

2017 года 

Администрация 

МОУ, 

руководители 

ШМО 



2.2. Методические советы 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации» 

октябрь  

2017 года- 

 апрель  

2018 года 

Администрация 

МОУ, 

руководители 

ШМО 

2.3. Совещания при директоре, 

заместителях директора по 

повышению качества 

образования  

2017/2018 

учебный год 

Администрация 

2.4. Консультирование педагогов 

МОУ по вопросам 

подготовки обучающихся к 

ГИА (по всем предметам)  

2017/2018 

учебный год 

Администрация 

МОУ, 

Руководители 

ШМО 

2.5. Региональные проверочные 

работы по математике 9 класс 

18 октября, 

21 декабря 2017 

года, 

1 марта 2018 

года 

Руководитель 

МОУ,  

Пономарева Э.А., 

школьный 

координатор ОГЭ 

2.6. Репетиционный экзамен по 

математике (базовый 

уровень) в формате ЕГЭ  

25 октября  

2017 года 

Руководитель 

МОУ, 

Мищенко Н.Ф., 

школьный 

координатор ЕГЭ 

2.7. Проведение диагностики 

первичного выбора 

предметов для участия в ГИА  

до 1 октября  

2017 года 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 

2.8. Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по 

подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2017 года 

Учителя - 

предметники 

2.9. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение  

2017/ 2018 

учебного года 

Администрация 

МОУ, 

 учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.10. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2017 года 

Мищенко Н.Ф., 

заместитель 

директора по УР, 

Львова Л.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 



3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

3.1. Разработка приказов МОУ «СОШ № 49» Ленинского района города 

Саратова по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017/2018 учебном году  

3.1.1. О проведении репетиционного 

экзамена по математике 

(базовый уровень) для 

обучающихся 11 класса МОУ 

«СОШ № 49»   

октябрь 

2017 года 

Администрация 

МОУ 

3.1.2. Об организации и проведении 

региональных проверочных 

работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 

2017/2018 учебном году  

октябрь 

2017 года 

Администрация 

МОУ 

3.1.3. О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 

2017/2018 учебном году 

ноябрь 

2017 года 

Администрация 

МОУ 

3.1.4. Об утверждении списка лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового сочинения 

(изложения),  по 

образовательным программам  

среднего общего образования 

в качестве организаторов и 

верификаторов в 2017/2018 

учебном году 

ноябрь  

2017 года 

Администрация 

МОУ 

3.1.5. Об утверждении перечня лиц, 

привлекаемых к проведению 

единого государственного 

экзамена в качестве 

организаторов и специалистов 

пунктов проведения экзаменов 

в основной период в 2018 году 

май 

 2018 года 

Администрация 

МОУ 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Организация обучения  на 

школьном уровне работников 

школы, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов и специалистов 

пунктов проведения экзаменов  

февраль –  

апрель 

2018 года 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 



4.2. Организация 

консультационной поддержки 

на школьном уровне лиц, 

аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 

за ходом государственной 

итоговой аттестации 

2017/2018 

учебный год 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 

4.3. Консультации различных 

категорий участников ГИА-9, 

ГИА-11 

2017/2018 

учебный год 

Администрация 

МОУ, 

 учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

5.1.1. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI классов; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

сентябрь 

 2017 года 

 

до 1 ноября 

2017 года 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 

5.1.2. Формирование заявок на 

курсы повышения 

квалификации, 

организованные Федеральным 

институтом педагогических 

измерений, по программе ДПО 

по теме «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программа 

основного общего и среднего 

общего образования»  

сентябрь  

2017 год – 

апрель 2018 год 

Мищенко Н.Ф., 

заместитель 

директора по УР 

5.1.3. Формирование 

предварительного списка 

работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов пунктов 

декабрь  

2017 года – 

январь 

 2018 года 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 



проведения экзаменов  

5.1.4. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

6 декабря 

 2017 года, 

7 февраля,  

16 мая   

2018 года 

Мищенко Н.Ф., 

заместитель 

директора по УР 

5.1.5. Организация работы по 

обеспечению пунктов 

проведения экзаменов 

системой видеонаблюдения 

декабрь 

 2017 года – 

февраль 2018 

года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по УР 

5.1.6. Организация аккредитации 

граждан в качестве 

общественных наблюдателей   

январь – 

май  

2018 года 

Пономарева Э.А., 

заместитель 

директора по УР 

5.1.7. Проведение ГИА-11 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки 

России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2018 года 

Администрация 

МОУ 

5.1.8. Проведение ГИА- 9 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки 

России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2018 года  

Администрация 

МОУ 

5.1.9. Рассмотрение на совещании 

при заместителях директора 

вопроса «О ходе подготовки  к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2018 

году» 

1 раз в квартал Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 

5.1.10. Обеспечение взаимодействия с 

ОАО «Ростелеком» по вопросу 

организации видеонаблюдения 

в пункте проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

2017/2018 

учебный год 

Малышева Т.А., 

заместитель 

директора по АХР, 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по ИКТ 

5.2.11. Обеспечение взаимодействия с 

ГУ МВД России по 

Саратовской области по 

апрель – 

июль, сентябрь 

2018 года 

Сальникова Л.Б., 

заместитель 

директора по ВР 



обеспечению общественного 

порядка и безопасности в 

период проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

5.1.12 Обеспечение взаимодействия с 

министерством 

здравоохранения Саратовской 

области по обеспечению 

работы пунктов оказания 

первой медицинской помощи 

участникам государственной 

итоговой аттестации 

апрель – 

июль, сентябрь 

2018 года 

Администрация 

МОУ 

5.1.13. Обеспечение взаимодействия с 

психолого - медико-

педагогической комиссией 

Саратовской области по 

вопросу создания особых 

условий для детей с 

ограниченных возможностях 

здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов при проведении 

ГИА 

в течение  

2017/2018 

учебного года 

Мищенко Н.Ф., 

Пономарева Э.А., 

заместители 

директора по УР 

5.2. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

5.2.1. Организация установки и 

проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

до 1 марта 

2018 года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по ИКТ 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Информационное наполнение 

сайта МОУ «СОШ № 49» в 

сети Интернет по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ГИА 

2017/2018 

учебный год 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по ИКТ 

6.2. Подготовка и проведение 

школьных совещаний по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА с участием 

выпускников, учителей, 

администрации 

2017/2018 

учебный год 

Администрация 

МОУ 

6.3. Организация 

консультационной поддержки 

участников ГИА 

2017/2018 

учебный год 

Администрация 

МОУ,  

учителя-

предметники, 

классные 



руководители 

6.4. Организация и проведение 

школьных родительских 

собраний, в том числе в 

режиме видеоконференции по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

2017/2018 

учебный год 

Администрация 

МОУ 

7. Размещение на сайте школы о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

7.1. О сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

до 6 ноября  

2017 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.2. О сроках подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11 

до 1 декабря 

2017 года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.3. О сроках проведения ГИА-11 до 29 декабря 

2017 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.4. О сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА-9 

до 31 декабря 

2017года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.5. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-11 

до 22 февраля 

2018 года; 

до 27 апреля 

2018 года; 

до 3 августа 

2018 года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.6. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

 2018 года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.7. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 апреля 

2018 года 

Тимофеева М.Е., 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

7.8. Организация контроля за 2017/2018 Администрация 



оформлением 

информационного стенда в 

МОУ «СОШ № 49»  по 

процедуре проведения ГИА в 

2018 году, размещение 

соответствующей информации 

на сайте образовательной 

организации 

учебный год МОУ 

 


