
 

Дорожная карта  подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в МАОО Луговская СОШ №24  в 2017/2018 учебном году 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2017 году 

1.1 Осуществление углубленного анализа 

результатов Всероссийских проверочных 

работ 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И., педагоги, преподающие в 

классах, участвовавших   в ВПР 

30 августа 

1.2 Подготовка статистического анализа по 

результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования (далее - ГИА 9), среднего 

общего образования (далее - ГИА 11), 

единого государственного экзамена в 2017 

году 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И. 

до 22 сентября 

1.3 Представление аналитического отчета 

педагогическому и родительскому 

сообществу  по итогам ВПР и ГИА 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Сентябрь-октябрь 

1.4 Проведение собеседований с педагогами 

по результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, 

Всероссийских проверочных работ 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова 

Л.А. 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



2.1 Формирование списков обучающихся 

«группы риска» и группы потенциальных 

высокобальников для разработки 

индивидуальных программ подготовки к 

ГИА 9, ГИА 11 и организации 

индивидуальной работы с обучающимися 

педагоги сентябрь-октябрь 

2.2 Составление предварительных списков 

обучающихся выбора предметов ОГЭ, 

ЕГЭ 

Зам. директора по УВР. Демина И.И., 

педагоги 

сентябрь 

2.3 Планирование  элективных курсов для 

обучающихся 9,11 классов на основании 

выбора предметов 

Зам. директора по УВР. Демина И.И сентябрь 

2.4 Сбор и обработка предложений от 

педагогов по совершенствованию 

подготовки к ГИА 9, ГИА 11 в 2017/2018 

учебном году 

Зам. директора по УВР. Демина И.И., 

педагоги, участвующие в ГИА 

Сентябрь-октябрь 

2.5 Составление списков педагогических 

работников для формирования заявки на 

повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

общеобразовательным предметам 

Зам. директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова Л.А. 

В соответствии с графиком 

образовательной 

деятельности ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

2.6 Составление списков, беседа с 

родителями (законными представителями)  

по прохождению комиссии ПМПК  

ПМПк  консилиум сентябрь-октябрь 

 

2.7 Составление предварительных списков 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на 

ОЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова Л.А. 

 

 

 

По мере предоставления 

заключений ПМПК 

Раздел 3. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11 



3.1 Оформление стендов по информированию 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И. 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

 

3.2 Размещение нормативных правовых 

актов, информации о проведении ГИА, 

ЕГЭ на официальном сайте ОО 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И., ответственный за работу 

сайта Сасов А.В. 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

3.3 Представление аналитического отчета 

родительскому сообществу  по итогам 

ВПР и ГИА 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

сентябрь 

3.4 Собрание обучающихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) с 

ознакомлением порядка проведения ГИА по 

программам ООО. Ознакомление под 

подпись. 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова 

Л.А., педагоги 

октябрь 

3.5 Индивидуальные беседы с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) при администрации по 

повышению качества успеваемости 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова 

Л.А. классные руководители, 

педагоги 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

3.6 Собрание обучающихся 11 класса  и их 

родителей (законных представителей) с 

ознакомлением   с методическими 

рекомендациями по  проведению итогового 

сочинения  6   декабря.  Ознакомление под 

подпись. 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

 

ноябрь 

3.7 Собрание обучающихся 11 класса  и их 

родителей (законных представителей) с 

ознакомлением   порядка проведения ГИА 

по программам СОО. Ознакомление под 

подпись. 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И. 

декабрь 

3.8 Собрание обучающихся 9-х классов и их Зам. директора по УВР. Демина Март-апрель 



родителей (законных представителей) с 

ознакомлением результатов РТ. 

Информирование о правилах порядка по 

ГИА. Ознакомление под подпись. 

И.И., педагоги 

3.9 Собрание обучающихся 11 класса и их 

родителей (законных представителей)  с 

ознакомлением результатов РТ. 

Информирование о правилах порядка по 

ГИА.  Ознакомление под подпись. 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И., педагоги 

Март-апрель 

3.10 Ознакомление с  памятками   участников 

ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, выпускников, их 

родителей (законных представителей) по 

ознакомлению с правилами проведения 

ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ 

Подготовка (Министерство, 
ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования») . Зам. 

директора по УВР. Демина И.И., 

Март-апрель 

3.11 Публикация на официальном сайте ОО:  
о сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения 
(изложения) в 2018 году; о сроках 
проведения ГИА в 2018 году: 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в 2018 году; о 

сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 

2018 году 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И., ответственный за работу 

сайта Сасов А.В. 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

3.12 Проведение совещаний  (собраний), 

круглых столов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с педагогическими 

работниками 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова 

Л.А. классные руководители, 

педагоги 

ежемесячно 

 

 

 

Раздел 4. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11 



4.1 Разработка и утверждение дорожной 

карты подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в МАОО Луговская 

СОШ №24  в 2017/2018 учебном году 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

 

сентябрь 

4.2 Внесение данных в РИС Зырянов А.В., ответственный за 

информационный обмен 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 

«О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательн ые программы 

основного общего и среднего общего 

образования.и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего п рофесс ион ап ы ю го и высшего 

образования и региональных информационн ых 

системах обеспечения проведения государствен 

н о й итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования», графиком ФЦТ 
4.3 Подготовка и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2017/2018 

учебном году 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

 

В соответствии с порядком 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в Свердловской 

области 

4.4 Организация общественного наблюдения 

за процедурами ГИА, ЕГЭ: подбор 

кандидатур 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И. 

февраль - апрель 2018 года 

Раздел 5. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11 
5.1 Приведение школьной  нормативной правовой 

документации в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, методическими 

рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» 

Зам. директора по УВР. Демина 

И.И. 

 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

Раздел 6. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11 



6.1 Рассмотрение вопросов о ходе подготовки 

к ГИА, ЕГЭ, исполнения мероприятий 

дорожной карты на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова 

Л.А. классные руководители, 

педагоги 

ежеквартально 

6.2 Контроль за обеспечением 

информационных условий о процедуре и 

порядке проведения ГИА, ЕГЭ в ОО, на 

сайте ОО 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И., 

ответственный за работу сайта 

Сасов А.В. 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

6.3 Контроль за организацией проведения 

информационно-разъяснительной работы 

с участниками ГИА, ЕГЭ 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

6.4 Создание условий проведения ГИА, ЕГЭ 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Директор Ерастова И.В., Зам. 

директора по УВР. Демина И.И. 

Зам. директора по УМР Орлова 

Л.А 

в течение 2017/2018 учебного 

года 

 


