


                                                                                                                                                                      

Приложение к приказу 

от 01.09.2016 г № 133-ОД 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ гимназии №24 имени генерал-лейтенанта юстиции 

М.Г.Ядрова в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году 

1.1 Анализ результатов ГИА в 

2015-2016 учебном году.  
Июль 

2016 

Будяк А.В. 

Выглазова Е.А. 

Федотова Л.А. 

1.2 Проведение заседаний 

методического совета и 

методических объединений  

«Об итогах проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в гимназии в 2016 году» 

Август 

2016 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

1.3  Проведение общешкольного 

родительского собрания : 

«Итоги ГИА 2015-2016 года и 

задачи на 2016-2017 учебный 

год по организации и 

проведению государственной  

итоговой аттестации»  

Сентябрь 

2016 

Будяк А.В. 

Выглазова Е.А. 

Федотова Л.А. 

    

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведения заседаний 

методических объединений  по 

вопросу подготовки к ГИА -

2017: 

- подготовка к сочинению по 

русскому языку; 

- изменения в КИМах по всем 

предметам. 

Сентябрь, 

 Октябрь 

2016 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

2.2 Организация работы с 

обучающимися 9, 11 классов по 

обсуждению результатов ГИА-

Сентябрь 

2016 

Учителя -

предметники 



2016 

2.3 Организация  мастер-классов 

для учителей-предметников по 

вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь 2016- 

май 2017 года 

Заместители 

директора 

2.4 Разработка рабочих программ и 

тематического планирования с 

учѐтом подготовки к ГИА 

сентябрь Руководители 

МО 

2.5 Организация работы 

методических объединений по 

совершенствованию 

преподавания учебных 

предметов и оценке качества 

обучения в гимназии 

1 раз в квартал Заместители 

директора 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Назначение лиц ответственных 

за проведение ГИА-9, ГИА-11 

август 2016года Будяк А.В. 

3.2 Разработка нормативно-

правовой документации 

гимназии, отражающей работу 

по организации и проведению 

ГИА и приведение еѐ в 

соответствие с федеральными, 

региональными и 

муниципальными 

нормативными актами 

В течение года Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 

4.1 Проведение репетиционных 

экзаменов в гимназии для 

подготовки выпускников к 

сдаче ГИА-9, ГИА-11, 

практическая отработка 

действий лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА. 

октябрь 2016 года,  

февраль 2017года 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

Глотова О.А. 

Руководители 

МО 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Рассмотрение вопросов 

организации и проведения 

ГИА-9, ГИА-11 на заседаниях 

методических объединений, 

методического совета, 

совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического 

совета гимназии 

сентябрь 2016 

апрель 2016 года 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

Глотова О.А. 

Руководители 

МО 

5.2 Организация и проведение март-май 2017 Федотова Л.А. 



обучения организаторов ППЭ 

ГИА-9, ГИА-11 в гимназии 

года Выглазова Е.А. 
 

5.3 Организация и проведение в 

гимназии инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА- 9, ГИА-11 

март-май 2017 

года 

Будяк А.В. 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 
 

6. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

6.1 Сбор информации об 

учащихся, подающих 

документы на медико-

педагогическую комиссию 

октябрь Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

6.2  Формирование сведений в 

региональной информационной 

системе обеспечения 

проведения ГИА -9, ГИА-11 

в соответствии с 

Порядком 

проведения ГИА-

9, ГИА-11 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

6.3  Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 

11-х классов 

декабрь 2016 года Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

Глотова О.А. 

 

6.4 Разработка и утверждение 

дорожной карты гимназии по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2016 году 

1 сентября 2016 

года 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

6.5 Информирование родительской 

общественности гимназии о 

статусе общественного 

наблюдателя при проведении 

ГИА -9, ГИА-11. Сбор 

заявлений от лиц, желающих 

получить статус общественного 

наблюдателя за проведением 

ГИА -9, ГИА-11 и 

предоставление их в Комитет 

образования администрации 

города Ставрополя 

в течение 

проведения ГИА -

9, ГИА-11 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

6.6 Определение транспортных 

схем доставки выпускников в 

ППЭ ГИА -9, ГИА-11  

 

февраль-март 

2016 года 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9, ГИА-11 

7.1 Размещение на сайте гимназии В течение года Шутова С.Г. 



информации по вопросам 

проведения ГИА -9, ГИА-11 

7.1.1 Размещение на сайте гимназии 

информации о работе 

телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА -9, 

ГИА-11 

  

7.2 Проведение консультаций для 

выпускников 9-х, 11-х классов 

и их родителей (законных 

представителей), учителей 

гимназии по вопросам 

проведения ГИА -9, ГИА-11 в 

2017 году 

 

В течение года Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

7.3 Проведение собраний 

родителей (законных 

представителей) выпускников 

9-х, 11-х классов 

В течение года Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

7.3.1 По ГИА-9: 

- о сроках подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам, не 

включѐнным в список 

обязательных; 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

декабря 2013г. 

№1394 

Выглазова Е.А. 

7.3.2 ПО ГИА-11: 

-о сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения; 

-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-2011 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 26 

декабря 2013г. № 

1400 

Федотова Л.А. 



 

7.4 Оформление информационного 

стенда в гимназии по вопросам 

проведения ГИА -9, ГИА-11 в 

2016 году 

сентябрь 2016 

года 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

7.5 Внесение сведений в 

региональную систему 

обеспечения проведения ГИА-

9, ГИА-11 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

постановлением 

правительства РФ   

от 31 августа 

2013г. № 755 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

8 Контроль за организацией и проведением ГИА -9, ГИА-11 

8.1 Проведение мониторинга сайта 

гимназии по вопросу наличия 

актуальной информации по 

организации и проведению 

ГИА -9, ГИА-11 

в течение года А.В.Будяк 

8.2  Проверка готовности ППЭ к 

проведению ГИА-9 

за две недели до 

проведения 

экзамена 

А.В.Будяк 

8.3 Отчет учителей-предметников 

о подготовке к проведению 

ГИА -9, ГИА-11 

октябрь 2016года- 

май 2017 года 

А.В.Будяк 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

Глотова О.А. 

 

8.4 Подготовка аналитического 

отчѐта и разработка мер по 

совершенствованию 

подготовки обучающихся к 

проведению ГИА-2017 

июнь-июль 

2017года 

Федотова Л.А. 

Выглазова Е.А. 

 

 


