
«Дорожная карта» 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Пречистенской средней школе в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные исполнители 

 I. Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году   

1.1 Совещание при директоре «Итоги проведения ГИА на базе 

Пречистенской средней школы» 

август 2016 Горчагова Г.С., заместитель 

директора по УВР 

 II. Меры по повышению качества преподавания учебных 

предметов 

  

2.1 Проведение мероприятий с педагогами по вопросам качества 

образования: 

  

2.2 Педагогический совет «Анализ результатов ЕГЭ за прошлый 

учебный год» 

Август 2016 Горчагова Г.С., заместитель 

директора по УВР 

2.3 Совещание при заместителе директора «Обобщение опыта по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ: Знание передовых технологий по 

подготовке к ЕГЭ, знание проблем, трудных моментов при 

подготовке к ЕГЭ» 

Ноябрь 2016 Горчагова Г.С., заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

2.4 Формирование групп риска учащихся для индивидуальной 

работы по подготовке к ЕГЭ 2017 г. 

октябрь - ноябрь Учителя-предметники 

2.5 Оказание адресной методической помощи учителям-

предметникам, испытывающим трудности в подготовке 

учащихся к ЕГЭ. Обучение по программам повышения 

квалификации ИРО педагогов – предметников, получивших 

низкие и средние результаты ЕГЭ 2016 года. 

По плану ИРО Горчагова Г.С. 

2.6 Проведение тренировочных работ, репетиционных работ по 

материалам СтатГрад по русскому языку,  математике и 

предметам по выбору  

сентябрь 2016 – 

май 2017  

Скворцова Ж.В. 

Учителя-предметники 

2.7 Собеседование с учителями русского языка и литературы по 

Методическим рекомендациям по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению), разработанным на основе анализа 

итоговых сочинений 2015/2016 учебного года. 

Ноябрь 2016 Горчагова Г.С., заместитель 

директора по УВР 

Симонова Г.А., заместитель 

директора по УВР 



 III. Нормативно-правовое обеспечение   

3.1 Издание приказа «О подготовке к государственной итоговой 

аттестации, завершающей освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в 

2017 году, разграничении видов работ и распределении 

функциональных обязанностей по подготовке к проведению в 

2017 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся» 

Ноябрь 2016 Курсо С.А. 

 IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11   

4.1 Организация и проведение обучения  по организационно-

технологическим вопросам : 

лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 

 

руководителя ППЭ; 

 

организаторов ППЭ; 

 

 

 
 

октябрь 2016 

 

февраль 2017, 

март 2017, 

 

февраль 2017, 

март 2017, 

Горчагова Г.С. 

 V. Организационное сопровождение ГИА-11   

5.1 Сбор заявлений на участие в ГИА До 01.02.2017 Горчагова Г.С., классный 

руководитель 11 класса 

5.2 Внесение сведений в РИС об участниках ГИА Декабрь 2016 Горчагова Г.С. 

5.3 Допуск выпускников к ГИА Май 2017 Курсо С.А., Горчагова Г.С. 

5.4 Проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказами 

Минобрнауки России 

Май-июнь 2017 Курсо С.А. 

Горчагова Г.С. 

5.5 Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ март-май 2017  Горчагова Г.С. 

5.6 Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка 

и методических рекомендаций: 

- определение и согласование территории ППЭ (части здания 

(сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); 

- наличие заключений территориальных органов 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, 

выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; 

- определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест 

хранения личных вещей и других помещений; 

- определение схемы расположения помещений в ППЭ;  

- подготовка ППЭ в соответствии с требованиями 

До апреля 2017 Курсо С.А., Горчагова Г.С., 

Нитиевская О.И. 



(оборудование и оснащение аудиторий) 

5.7 Организация установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Январь-май 2017 Курсо С.А., Петухов С.В., 

Нитиевская О.И. 

 VI. Финансовое обеспечение ГИА-11   

6.1 Приобретение расходных материалов для функционирования 

ППЭ 

Апрель 2017 Нитиевская О.И. 

 VII. Мероприятия по информационному сопровождению 

ГИА-11 

  

7.1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей 

  

 Классный час «О процедурах проведения ГИА-11» Октябрь 2017 Горчагова Г.С.,  заместитель 

директора по УВР 

Булыгина Н.В., классный 

руководитель 

 Родительское собрание «О процедурах проведения ГИА-11» Октябрь 2017 Горчагова Г.С.,  заместитель 

директора по УВР 

Булыгина Н.В., классный 

руководитель 

7.2 Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению 

с нормативными документами по проведению ГИА-11, с 

порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком 

ознакомления с результатами ГИА-11: 

  

 Классное собрание «Ознакомление с нормативными документами 

по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и 

рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами 

ГИА-11» 

Октябрь 2016 

Апрель 2017 

Горчагова Г.С.,  заместитель 

директора по УВР 
 

7.3 Проведение классных часов, родительских собраний по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

  

 Классный час «Об организации и проведении итогового 

сочинения» 

Ноябрь 2016 Булыгина Н.В., учитель русского 

языка и литературы 

 Классное собрание«Информирование участников ГИА-11 с 

Порядком проведения ГИА-11 и об ответственности за нарушение 

Порядка проведения ГИА-11 (под роспись) 

Март 2017 Горчагова Г.С.,  заместитель 

директора по УВР 
 

 Родительское собрание «Информирование родителей (законных Апрель 2017 Курсо С.А. 



представителей) участников ГИА-11 с Порядком проведения 

ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка проведения 

ГИА-11 (под роспись)» 

Горчагова Г.С., заместитель 

директора по УВР 

7.4. Организация психологической помощи участникам ГИА-11   

7.4.1 Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

  

 Классный час «психологическая подготовка к итоговому 

сочинению» 

Ноябрь 2016 Калжанова И.Н., педагог-

психолог 

 Беседа «Психологическая подготовка к ГИА» Апрель 2017 Калжанова И.Н., педагог-

психолог 

 Тренинг «Как справиться с предэкзаменационным волнением»  В течение апреля 

2017 

Калжанова И.Н., педагог- 

психолог 

 Разработка рекомендаций (Памятка для выпускников 11 класса) 

«Как помочь себе успешно сдать экзамен» 

Май 2017 Калжанова И.Н., педагог- 

психолог 

 Индивидуальная работа педагога-психолога с учащимися (по 

запросу) 

Октябрь 2016-май 

2017 

Калжанова И.Н., педагог- 

психолог 

7.4.2. Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей), участников ГИА-11, учителей-

предметников 

  

 Родительское собрание « Психологическая подготовка к 

итоговому сочинению» 

Ноябрь 2016 Калжанова И.Н., педагог- 

психолог 

 Родительское собрание «Психологическая подготовка к ГИА» Декабрь 2016 Калжанова И.Н., педагог- 

психолог 

 Разработка рекомендаций (Памятка для родителей выпускников 

11 класса) «Как помочь ребенку справиться с волнением перед 

экзаменом» 

Апрель 2017 Калжанова И.Н., педагог 

 Индивидуальная работа педагога-психолога с родителями (по 

запросу) 

Октябрь 2016-

апрель 2017 

Калжанова И.Н., педагог 

 Индивидуальная работа педагога-психолога с учителями-

предметниками (по запросу) 

Октябрь 2016-

апрель 2017 

Калжанова И.Н., педагог 

7.5 Размещение материалов, связанных с подготовкой и 

проведением ГИА-11 на сайте ОО 

весь период Горчагова Г.С., Петухов С.В. 

7.6 Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к 

проведению ГИА-11 

весь период Горчагова Г.С., Булыгина Н.В. 

 VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11   



 

8.1 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-

11 

весь период Курсо С.А. 

8.2 Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС Весь период Курсо С.А. 

8.3 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-11 Апрель 2017 Курсо С.А. 

8.4 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-11 

сентябрь 2016-

июнь 2017 

Курсо С.А. 


