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«Дорожная карта» по пол готовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классТт-МШ )^ «СОШ №10»
__ в 2016-2017 учебном голу___ __________ _____________________ _____________________

№ Мероприятия
Сроки Ответственные

исполнители
I. Анализ проведения ГИА в 2015 году

1. 11одготовка аналитических отчетов об итогах участия обучаю щ ихся в Г'ИА -  2016 август 2016 г. Директор
Зам. директора по
УВР Ш аова Э.А.

2. Составление рабочих программ учебных предметов с учетом итогов ГИА-2016 (система 
повторения)

авг уст 2016 г. Руководители
методических
объединений

II .Меры по повышению качества п р е п о д а в а н и я  предметов
1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем 

образовании.
август - сентябрь Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А.

2 Разработка и утверждение комплекса мер но совершенствованию преподавания учебных 
предметов при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к форме ГИА-2017

сентябрь - октябрь Заместитель 
директора по УВР 
Ш аова Э.А.

Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания 
учебных предметов при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к форме ГИА-2017'

в течение учебного 
года

Учителя-
предметники

4 . Организация работы с обучающимися 9 и 11 классов «группы риска» и их семьями октябрь

..........

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., учителя- 
предметники, 
психолог

5 . Организация проведения элективных курсов для обучающихся 9 и 11 классов по подготовке сентябрь Заместитель



к ГИА директора по УВР 
Чернышева Е.С., 
классные 
руководители

6. Контроль проведения и посещения обучающимися уроков и элективных занятий Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., 
классные 
руководители

III. Нормативно -  правовое обеспечение ГИА
1. Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА сентябрь - май Заместитель 

директора по УВР 
Шаова Э.А.

2. Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению 
проведения ГИА в 2017 году, разработанных на федеральном уровне

по мере поступления Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., 
руководители 
методических 
объединений

3. Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами

в течение 2-х недель
после введения в
действие
федеральных
нормативных
документов

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А.

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1. Проведение обучающих семинаров по вопросам проверки городских контрольных работ 

выпускников
октябрь - ноябрь Заместитель 

директора по УВР 
Шаова Э.А., 
руководители 
методических



объединений
V. Организационное сопровождение ГИА

1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 
2017 году из числа:
- выпускников текущего учебного года;
- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.

ноябрь 2016 года Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., 
классные 
руководители

2. Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки декабрь 2016 г., 
февраль, май 2017 г.

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А.

3. Формирование базы данных по проведению ГИА-9 и ГИА-11 по учителям, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА (организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, 
экспертам предметных комиссий)

февраль 2017 г. Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А.

4. Участие в региональных диагностических работах по отдельным предметам по отдельному 
графику

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., 
классные 
руководители

5. Проведение городских, диагностических работ и репетиционных экзаменов по математике и 
русскому языку, по предметам по выбору

по утвержденному 
графику 
в течение года

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., учителя 
предметники, 
классные 
руководители

6. Анализ результатов городских, диагностических работ и репетиционных экзаменов по 
математике и русскому языку, по предметам по выбору

в течение года Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А., учителя 
предметники

7. Разработка индивидуальных рекомендаций обучающимся 9 и 11 классов по итогам 
диагностических работ

в течение года Учителя-
предметники



8. Разработка психолого- методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в течение года Педагог-психолог
9. Организация и проведение встреч с родителями выпускников по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017 году
в течение года Заместитель 

директора по УВР 
Шаова Э.А., учителя 
предметники, 
классные 
руководители

10. Создание ведомости учета ознакомления с инструкциями по аттестации по мере поступления 
инструкций

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А.

11. Ознакомление обучающихся с инструкциями по проведению ГИА по мере поступления 
инструкций

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А.

12. Контроль преподавания математики в выпускных классах в течение года Руководители
методических
объединений

13. Работа с заданиями КИМов различной сложности. Работа с бланками: типичные ошибки при 
заполнении бланков

в течение года Учителя-
предметники

14. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускников декабрь Зам. директора по 
УВР Шаова Э.А., 
классные 
руководители

15. Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору декабрь Зам.директора по 
УВР Шаова Э.А. , 
классные 
руководители

16. Сбор копий паспортов обучающихся 9 и 11 классов октябрь Зам.директора по 
УВР Шаова Э.А., 
классные 
руководители

17. Выявление уровня тревожности, индивидуальные консультации с обучающимися в течение года Психолог
18. Формирование банков данных участников ГИА январь Классные 

руководители, отв.



за формирование 
банка данных

19. Контроль преподавания учебных предметов по выбору в выпускных классах январь Руководители МО

20. Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным 
с ГИА

январь Психолог

21. Консультирование учителей предметников, классных руководителей по актуальным 
проблемам научно-методического сопровождения ЕГЭ

январь Замдиректора по 
УВР Шаова Э.А.

22. Работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с 
тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации

январь Учителя-
предметники

23. Анализ проведения пробных экзаменов в форме ЕГЭ февраль Учителя-
предметники

24. Индивидуальная работа с учащимися, не справившими с заданиями пробного ГИА, и их 
родителями

февраль, март, 
апрель

Психолог, кл. 
руководители, 
учителя

25. Анкетирование обучающихся после диагностических работ в формате ЕГЭ и ГИА февраль Психолог
26. Психологическая готовность к ЕГЭ и ГИА. Разбор ситуаций с обучающимися февраль Психолог
27. Ознакомление с расписанием итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов апрель Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А.
28. Индивидуальные консультации психолога апрель Психолог
29. Контроль работы с обучающимися «группы риска» и их семьями в течение года Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А.
30. Консультации по вопросам организации и проведения итоговой аттестации обучающихся 9 и 

11 классов
май, июнь Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 
Классные 
руководители

31. Контроль проведения итоговой аттестации июнь Замдиректора по 
УВР Шаова Э.А.

32. Сбор и анализ результатов ГИА июнь Зам.директора по 
УВР Шаова Э.А.

33. Анализ результатов ГИА. Подготовка отчетов и аналитических справок по итогам ГИА июнь Зам.директора по 
УВР Шаова Э.А., 
руководители



методических
объединений

VI-Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Общешкольные родительские собрания в течение учебного 

года
Директор 
Зам. директора по 
УВР Шаова Э.А.

2. Оформление информационных стендов с материалами об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов

в течение учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А. 
Руководители 
методических 
объединений

3. Размещение информации по процедуре проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов на сайте школы

в течение учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель
информатики Иванец 
НИ.

4. Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к государственной 
итоговой аттестации по предмету

в течение учебного 
года

Учителя-
предметники

5. Информирование родителей о результатах городских контрольных работ, итогового 
сочинения, диагностических работах и репетиционных экзаменов

по итогам работ Классные
руководители

6. Подготовка памяток для родителей и выпускников «Советы психолога» декабрь Заместитель 
директора по УВР 
Шаова Э.А. 
Классные 
руководители


