
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени И.В. Орехова»   

 
ПРИКАЗ 

 
от   01 сентября  2017 года                   № 129                      п. Новый Янкуль 
  
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 
8 имени И.В. Орехова в 2018 году 
 

В соответствии  с приказом отдела образования администрации 

Андроповского муниципального района от 08 августа 2017 года № 611-пр «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском 

районе в 2018 году»  и в целях повышения качества подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2018 году 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 
8 имени И.В. Орехова в 2018 году (приложение 1). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Пивневой Н.В.: 
2.1. Довести  до сведения педагогических работников настоящий приказ. 
2.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожную карту»)  по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова 

2.3. Информацию о проделанной работе по реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») направить в отдел образования в срок до 25 декабря  2017 
года и до 26 марта 2018 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Пивневу Н.В. 

 



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ № 8 

 имени И.В. Орехова 
от 01.09.2017 года № 129 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

 
1.1 Проведение  анализа по итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в МБОУ 
СОШ № 8 имени И.В. Орехова в 2017 году  (далее – ГИА-9, 
ГИА-11) август 2017 года 

Пивнева Н.В. 

1.2 Проведение школьных методических объединений учителей 
предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 
2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, 
педагогических советов 

август 
2017 года 

руководители  
школьных 
методических 
объединений 

1.3 Проведение  педагогического совета по вопросу «Итоги 
проведения государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2017 году и подготовка к проведению 
государственной итоговой аттестации в 2018 году» 

август 2017 года Саламахина Е.Д. 
Пивнева Н.В. 
учителя-
предметники 



1.4. Участие в проведении круглого стола «Качество подготовки 
выпускников: теория, практика, идея» 

ноябрь 2017 года Саламахина Е.Д. 
Пивнева Н.В. 

 
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 
2.1 Участие в организации  и проведении мастер-классов для 

учителей - предметников по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 
 

сентябрь - апрель Пивнева Н.В. 

2.2 Создание банка данных учителей, работающих в 9-х,  11-х 
классах  (с учетом квалификационной  категории,  сроков  
прохождения  курсов  повышения  квалификации,  стажа 
работы  в выпускных классах) 

сентябрь 
2017года 

Пивнева Н.В. 

2.2. Участие в организации и проведении практико-
ориентированных семинаров по вопросу подготовки к ГИА 
для  учителей-предметников. 

 Пивнева Н.В. 
руководители ШМО 

2.2.1 МКОУ СОШ № 3 с. Красноярское (для руководителей) октябрь 2017 
года 

Саламахина Е.Д. 

2.2.2 МБОУ СОШ № 11 с. Солуно-Дмитриевское (физика, 
математика) 

октябрь 2017 
года 

Медведева А.С. 

2.2.3 МБОУ СОШ № 14 с. Курсавка (английский язык, история) ноябрь 2017 
года 

Резниченко М.А. 
Анастасова С.В. 

2.2.4 МКОУ СОШ № 9 с. Султан (для заместителей 
руководителей) 
 

декабрь 2017 
года 

Пивнева Н.В. 

2.2.5. МБОУ СОШ № 1 с. Курсавка (биология, химия) декабрь 2017 
года 

Раджабова А.М. 
Магомедова Д.А. 

2.2.6 МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль (русский язык, февраль 2018 Пивнева Н.В. 



обществознание) года Руководители  ШМО 
2.2.7 МБОУ СОШ № 2 ст. Воровсколесская (химия, биология) март 2018 

года 
Раджабова А.М. 
Магомедова Д.А. 

2.3. Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для 
учителей- предметников по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

октябрь-февраль Пивнева Н.В. 

2.4 Участие в региональных исследованиях по оценке 
образовательных достижений обучающихся  

в течение 2017/18 учебного 
года 

Пивнева Н.В. 

2.5 Реализация Плана мероприятий по совершенствованию 
качества общего образования в Ставропольском крае на 2017 
год, утвержденного приказом министерства образования и 
молодёжной политики Ставропольского края от 30 декабря 
2016 года № 1492-пр 

август-декабрь 2017 года 

Пивнева Н.В. 
2.6 Реализация Плана мероприятий отдела образования 

администрации Андроповского муниципального района по 
совершенствованию качества общего образования на 2017-
2018 годы 

в течение года 

Пивнева Н.В. 
2.7. Реализация Плана мероприятий по оказанию методической 

помощи педагогическим работникам общеобразовательной 
организации 

в течение года 

Пивнева Н.В. 
 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
3. Подготовка нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение ГИА 2018 года  в 
соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования по организации  и проведению 
 
 

в течение 2017-2018 
учебного года 

 
май 

2017 года 
 

Пивнева Н.В. 



3.1. ГИА-11: 
- о формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации в Андроповском 
муниципальном районе в 2018 году; 
      
       - об обеспечении  информационной безопасности при 
проведении итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательной организациях Андроповского района в 
декабре 2017 года; 

- об организации работы пункта проведения итогового 
сочинения (изложения) в 11 классе  общеобразовательной 
организации         
         - об определении ответственности сотрудников, 
направленных для участия в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования;       

 
октябрь 

2017 года 
 
 
 

ноябрь  
2017 года 

 
 

ноябрь 
2017 года 

 
ноябрь 

2017 года 
 
 

Пивнева Н.В. 
 

3.2 Приведение нормативной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, 
ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами, правовыми актами министерства 

в течение учебного года Пивнева Н.В. 

3.3 Изучение методических рекомендаций, инструкций по 
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году  

 

в течение учебного года Пивнева Н.В. 
руководители ШМО 

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

 
4.1 Участие в обучающих семинарах на региональном уровне с ноябрь-декабрь Пивнева Н.В. 



последующим тестированием для: 
-ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11; 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 
- руководителей ППЭ; 
- технических специалистов; 
- общественных наблюдателей; 

2017 года  
февраль-апрель 

2018 года 

 

4.2 Участие в обучающих мероприятий на районном уровне с 
последующим тестированием для: 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ 

февраль- апрель 2018 года Пивнева Н.В. 
 

4.3 Проведение обучающих мероприятий на школьном  уровне февраль- апрель 2018 г. Пивнева Н.В. 
4.4 Участие в  постоянно действующем семинаре-совещании для 

лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 
Андроповском районе  (заместителей директоров по УВР, 
руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных 
представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, 
организаторов) 
 

сентябрь 
2018 года 

апрель 
2018 года 

 

Пивнева Н.В. 
 

4.5 Направить на обучение организаторов и технических 
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 
технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с 
программным обеспечением, по комплектованию КИМ с 
индивидуальными комплектами и прочее. Февраль, апрель 2018 года 

Пивнева Н.В. 
 

4.6 Организация и проведение инструктажей о порядке 
проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА-11  

для ГИА-9: апрель, май 
2018 года 

для ГИА-11: 
февраль-апрель 2018 года 

Пивнева Н.В. 
 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом до 20 ноября 2017 года Пивнева Н.В. 



количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: 
- выпускников общеобразовательной организации 

текущего учебного года; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 
 

5.2 Формирование сведений в региональной информационной 
системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 
соответствии со сроками, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 
года  
№ 755: 

- руководителей ППЭ;  
- организаторов ППЭ; 
- участников ГИА-9, ГИА -11 
 

в соответствии  с 
Порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, 
графиком ФЦТ 

Пивнева Н.В. 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- изучение Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году; 
- организация и проведение повторного итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, 
получивших неудовлетворительный результат 
 

 
октябрь 2017 года 

 
 
февраль, май 2018 года 

 
 
Пивнева Н.В. 
 

5.4 Формирование института общественных наблюдателей для 
проведения ГИА-9 и  
ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя 
при проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

январь-май  2018 года 
 
 

в течение периода 
проведения ГИА-9, ГИА-

Пивнева Н.В. 
 



- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 
общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-
11, и представление их в  отдел образования; 
    - проведение серии обучающих семинаров для 
общественных наблюдателей; 

11 
в течение периода 
подготовки к проведению 
ГИА-9, ГИА-11 

5.5 Участие в апробации технологии проведения экзамена по 
иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

В соответствии с 
графиком Рособрнадзора 

Пивнева Н.В. 
 

 
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 
6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 
 

в течение года Солохина И.Е. 

6.2 Информационное наполнение сайта школы в 
информационно-телекомунникационной сети Интернет по 
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 
 

в течение года Солохина И.Е. 

6.3 Организация информирования граждан о порядке проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в 
средствах массовой информации, а также на официальном 
сайте  школы: 
ГИА-9: 
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 
по учебным предметам; 
о сроках проведения ГИА-9; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций; 

в сроки, определенные 
приказом Минобрнауки 

РФ от 
25 декабря 2013 г. 

№ 1394 

в сроки, определенные 
приказом Минобрнауки 

РФ от 26 декабря 2013 г.№ 

Солохина И.Е. 



о сроках, местах и порядке информирования о результатах  

ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-
11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

1400 

6.4 Оформление информационных стендов в 
общеобразовательной  организации  по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году,  размещения информации на 
сайте  общеобразовательной  организации 

в течение 2017/18 учебного 
года 

Пивнева Н.В. 
Солохина И.Е. 

6.5 Организация работы педагога-психолога  в образовательной 
организации по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 
через проведение групповых и индивидуальных 
консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, 
организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. 

в течение 2017/18 учебного 
года 

Луганская Р.И. 
педагог-психолог 

6.6 Участие в  консультациях в режиме видео-конференц-связи 
для выпускников 9-х,  
11-х классов и их родителей (законных представителей), 

в течение 2017/18 учебного 
года 

Пивнева Н.В. 
 



учителей общеобразовательных организаций  по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  
2017 году 

6.7 Подготовка и распространение информационных памяток для 
выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Пивнева Н.В. 
 

6.8 Проведение: 
- родительских собраний в общеобразовательной 
организации; 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями (законными представителями) 

в течение учебного года Пивнева Н.В. 
классные 
руководители 
 9, 11 классов 

6.9 Участие в  работе районной психолого-медико- 
педагогических комиссий 

в течение 2017/18 учебного 
года 

Пивнева Н.В. 
классные 
руководители 
 9, 11 классов 

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

7.1 Осуществление контроля за ходом подготовки и 
проведением ГИА-9 и ГИА-11 по выполнению планов 
подготовки по повышению качество образования в 
образовательной организации,  

- осуществление контроля за подготовкой к  проведением 
итогового сочинения (изложения); 

в течение 2017/18 
учебного года 

 

7.2 Проведение проверки работы классных руководителей 9 
класса, 10 класса, 11 класса  образовательной организации с 
целью  анализа деятельности   по созданию необходимых 
условий по подготовке к проведению государственной  
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

в период подготовки и 
проведения ГИА-9, ГИА-

11 

 



7.3 Проведение тематической проверки «Состояние обучения  
биологии в  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова». 

октябрь 2017 года администрация 
школы 

7.4 Проведение тематической проверки «Состояние обучения  
химии в  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова». 

ноябрь 2017 года администрация 
школы 

7.5 Проведение тематической проверки «Состояние обучения 
русскому языку в  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова». 

декабрь 2017 года администрация 
школы 

7.6 Проведение тематической проверки «Состояние обучения 
математике в  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. Орехова». 

январь 2017 года администрация 
школы 

7.7 Проведение тематической проверки «Состояние обучения  
обществознанию и истории в  МБОУ СОШ № 8 имени И.В. 
Орехова»: 

март 2017 года администрация 
школы 

 

 
 


