
План мероприятий (дорожная карта) подготовки МБОУ «СОШ №10» к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные,
участники

Результат исполнения

1. Анализ проведения ГИА в 2017 году
Инвариантная часть
1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2017 году До 30.09.2017 Сергеева А.Ю. Корректировка:

- программы повышения качества 
образования на 2016/2017 
учебный год, плана мероприятий 
по повышению качества ЕНО в 
2015-2018.
Подготовка:

плана мероприятий по 
реализации Концепции 
преподавания русского языка и 
литературы в РФ на 2016-2020; 
плана мероприятий по реализации 
Концепции математического 
образования в РФ;
- планов работы МО.
Принятие мер, направленных на 
обеспечение качественного 
образования

1.2.

Представление на педагогическом совете итогов проведения 
ГИА- 9 в 2017 году с анализом проблем и постановкой задач на 
2017-2018 учебный год, итоги реализации программы повышения 
качества образования МБОУ «СОШ №10» в 2016-2017 учебном 
году

30.09.2017 Сергеева А.Ю.

1.3. Предметно-содержательный анализ итогов ГИА-9 Сентябрь- 
октябрь 2017 Сергеева А.Ю.

1.4.
Участие в работе муниципальной конференции работников 
системы образования, в том числе по вопросам повышения 
качества образования

Сентябрь
2017

Сергеева А.Ю. 
Чесноков И.А., 
учителя

1.5. Участие в совещании руководителей общеобразовательных 
организаций, в том числе по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по плану 

КОКиС
Сергеева А.Ю. 
Чесноков И.А.

2. Мероприятия по повышению качества образования, оказанию методической помощи в 2017-2018 учебном году
Инвариантная часть

2.1.
Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА-9 в 
основные сроки, подготовка их к пересдаче ОГЭ по обязательным 
предметам в дополнительные сроки

сентябрь 2017 Сергеева А.Ю. 
Ульянов А.В.

Повышение эффективности 
деятельности по 
совершенствованию условий для



2.2.

Разработка и утверждение плана подготовки к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, направленного на улучшение результатов 
ГИА в 2017-2018 учебном году

До 20.10.2017 Сергеева А.Ю.
подтверждения обучающимися 
ГИА -9 образовательных цензов

2.3. Подготовка, корректировка и реализация плана работы по 
повышению качества образования в 2017-2018 учебном году

До 10.11.2017 
В течение 
года

Чесноков И.А. Корректировка содержания и 
технологий обучения школьников

Вариативная часть

2.4. Включение в планы работы МС, МО вопросов по направлению 
«Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9»

В течение 
года

Чесноков И.А. 
Щукина В .А.

Распространение эффективных 
практик работы учителей. 
Выявление затруднений учителей 
в преподавании предметов, 
повышение эффективности 
деятельности по подготовке к 
ГИА, повышение качества 
преподавания предметов

2.5.
Участие в заседаниях городских методических объединений, 
проведение школьных методических объединений учителей 
«Предметно-содержательный анализ результатов ГИА-9»

Сентябрь- 
ноябрь 2017

Чесноков И.А. 
Щукина В.А. 
учителя Корректировка содержания и 

технологий обучения школьников
2.6. Изучение опыта работы 0 0 , реализующих инновационные 

проекты, направленные на повышение качества образования
В течение 
года

Чесноков И.А. 
Щукина В.А. 
учителя

3. Нормативно-правовое обеспечение
Инвариантная часть
Подготовка проектов приказов:

3.1.

Об организации информационно-разъяснительной работы по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 
2017-2018 учебном году

Ноябрь 2017
Чесноков И.А. 
Сергеева А.Ю.

Обеспечение организации и 
своевременности информирования 
участников образовательного 
процесса вопросам ГИА

3.2.
О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации (далее -  РИС)

Октябрь 2017 Сергеева А.Ю. Обеспечение ответственности за 
своевременность и достоверность 
формирования РИС

3.3.

О подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
2017-2018 учебном году Октябрь 2017 Сергеева А.Ю.

Обеспечение организации 
образовательного процесса в 
целях эффективной подготовки к 
ГИА

3.4. Об организационном обеспечении в 2018 году репетиционного Январь - Сергеева А.Ю. Обеспечение организации



экзамена для обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования

февраль 2017 образовательного процесса в 
целях эффективной подготовки к 
ГИА

3.5. Об ознакомлении с Памяткой о правилах проведения основного 
государственного экзамена в 2018 году

Март- май 
2017

Сергеева А.Ю. Обеспечение готовности 
участников к экзаменам

3.6. О направлении работников пункта проведения экзамена на ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ

Май-июнь
2017

Сергеева А.Ю. Обеспечение проведения 
экзаменов в ППЭ г. Кировска

4. Финансовое и материальное обеспечение проведения ГИА
Инвариантная часть

4.1.

Организация материального обеспечения ППЭ для проведения 
репетиционных экзаменов, основного этапа экзаменов (расходные 
материалы, орфографические словари, инструктивно
методические материалы)

Ноябрь 2017- 
апрель 2018

Сергеева А.Ю. 
Попович Т. А.

Обеспечение ППЭ необходимыми 
материалами

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Инвариантная часть

5.1. Организация участия в обучении на региональном уровне членов 
ГЭК и работников ППЭ г. Кировска

Ноябрь 2017, 
март- апрель 
2018

Сергеева А.Ю.

5.2.
Организация направления на обучение на региональном уровне 
кандидатов в члены комиссии по проверке итогового сочинения, 
членов предметных комиссий

Ноябрь 2017- 
апрель 2018

Сергеева А.Ю.

Обеспечение готовности 
экспертов к соблюдению 
информационной безопасности, 
проверке экзаменационных работ 
в соответствии с критериями 
оценивания

6. Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА
Инвариантная часть

6.1.

Подготовка к участию в дополнительном этапе ОГЭ:

- Сбор заявлений Август 2017
Чесноков И. А. 
Сергеева А.Ю.

Обеспечение прав участников 
ОГЭ-2017

6.2.
- Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ОГЭ в 2018 году из числа выпускников текущего года 
по основным предметам, предметам по выбору

До 01.03.2018 Сергеева А.Ю. Учет учащихся

6.3. Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с требованиями законодательства:
Организация получения программного обеспечения для Ноябрь 2017- Ульянов А.В. Обеспечение исполнения



формирования региональной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА (далее -  РИС ГИА)

январь 2018 законодательства РФ в части 
ведения региональных баз данных, 
информационно- аналитических 
систем числа обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, в 
общеобразовательных 
организациях, проходящих ГИА в 
форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ

- сведения об участниках ОГЭ, выборе экзаменов До 01.03.2018 Сергеева А.Ю.

- сведения о работниках ППЭ Январь- 
февраль 2018

Сергеева А.Ю.

- наличие допуска к прохождению ГИА

В течение 2 
дней с 
момента 
принятия 
решения

Сергеева А.Ю.

Направление списка кандидатур в члены предметных комиссий Январь- 
февраль 2018

Чесноков И. А.

Направление списка кандидатур в общественные наблюдатели за 
ходом проведения ОГЭ

Ноябрь 2017 
Апрель 2018

Чесноков И. А.

6.4.

Организация и проведение ОГЭ:

Участие в проведении репетиционного ОГЭ по математике март 2017 Сергеева А.Ю. Обеспечение готовности к 
проведению ОГЭ

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Инвариантная часть

7.1.
Организация работы по информированию о процедурах 
проведения ГИА всех участников, их родителей (законных 
представителей)

Постоянно
Сергеева А.Ю. 
Чесноков И.А.

Обеспечение информационных 
условий для принятия 
управленческих решений

7.2.

Обеспечение работы «горячей» линии по вопросам проведения 
ГИА в школе. Консультационная поддержка

Сентябрь 
2017- июнь 
2018

Сергеева А.Ю.
Обеспечение открытости и 
прозрачности организации и 
проведения ГИА

7.3.
Обеспечение наполнения официального сайта школы (рубрика 
«Новости государственной итоговой аттестации»)

Сентябрь 
2017- июнь 
2018

Сергеева А.Ю. 
Беленко И.А.

Обеспечение информационных 
условий подготовки и проведения 
ГИА

7.4. Своевременное размещение актуальной информации по вопросам Ноябрь 2017- Сергеева А.Ю. Обеспечение Порядка проведения



ГИА на информационном стенде июнь 2018 ГИА, сокращение количества 
нарушений
Психологическая подготовка 
участников ГИА к экзаменам

7.5.
Организация и проведение единых классных часов, родительских 
собраний по вопросам ГИА. Подготовка материалов для 
проведения родительских собраний

Сентябрь 
2017- июнь 
2018

Сергеева А.Ю. 
Лукоянова А.Н.

7.6. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 
психологической помощи

Ноябрь 2017- 
июнь 2018

Лукоянова 
А.Н.Норик И. А.

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1.
Контроль выполнения требований нормативно-правовых актов, 
инструктивных методических материалов

Сентябрь 
2017- июнь 
2018

Сергеева А.Ю.

Обеспечение исполнения 
законодательства в части создания 
условий для проведения ГИА

8.2.

Контроль за организацией и проведением информационно
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 
ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА

Сентябрь 
2017- июнь 
2018

Сергеева А.Ю.

8.3.
Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА Сентябрь 

2017- июнь 
2018

Чесноков И.А. 
Сергеева А.Ю.

9. Контроль освоения учащимися 9 класса учебной программы по обязательным предметам и предметам по выбору

9.1.

Проведение диагностических срезов по русскому языку и 
математике

октябрь 2017 
ноябрь 2017 
декабрь 2017 
февраль 2017 
апрель 2017

Сергеева А.Ю. Обеспечение готовности к 
проведению ОГЭ

9.2.
Проведение диагностических срезов по предметам по выбору 
учащихся

ноябрь 2017 
январь 2017 
апрель 2017

Сергеева А.Ю. Обеспечение готовности к 
проведению ОГЭ

9.3.
Классно-обобщающий контроль ноябрь 2017 

март 2017

Чесноков И.А. 
Сергеева А.Ю. 
Лукоянова А.Н.

Обеспечение готовности к 
проведению ОГЭ


