
 

План мероприятий (  
,,
дорожная карта 

,,
) 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МОУВоздвиженской средней школе 

2017-2018 учебный год 

 

Вид деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

Анализ проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

1.Подготовка аналитических материалов по итогам    

ГИА -9класс, ГИА- 11 класс 

до 29 августа заместитель директора 

1.Приведение нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными, региональными, 

муниципальными правовыми актами 

в течение периода директор 

  заместитель директора 

2.Приказ о назначении ответственного за организацию 

и проведение ГИА – 2017 в образовательной 

организации.  

сентябрь 2017 директор 

3. Приказ о проведении итогового сочинения 

(изложения) в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего 

общего образования 

ноябрь 2017 директор 

4. Об организации репетиционных экзаменов 

обучающихся 9,11 классов по обязательным 

предметам 

март 2018 заместитель  

директор 

5. Приказ о допуске учащихся 9, 11-х классов к ГИА - 

2018 

май 2018 директор 

Организационно- 

методическое 

сопровождение  

1.Оформление предварительной информации  о 

планируемом количестве участников ГИА- 9класс, 

ГИА – 11 класс образовательной организации 

до 1 декабря 2017 заместитель директора 

  

2.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов по 

выбору выпускниками 9 класса в форме ОГЭ,ГВЭ 

до 1 марта 2018 заместитель директора 



 3.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов по 

выбору выпускниками 11 класса в форме ЕГЭ.  

до 1 февраля  2018 заместитель директора 

4.Подготовка к написанию итогового сочинения 

( изложения) 

сентябрь – декабрь 2017 ОО 

5. Проведение пробного сочинения ( изложения) октябрь 2017 управление образования, 

ОО 

6.  Проведение ИС(И) – основной срок ,   

дополнительный срок  

декабрь 2017, февраль – 

2018,  май 2018 

управление образования, 

ОО 

7. Подготовка аналитических материалов  по 

промежуточным итогам и окончательным результатам 

проведения ИС (И) 

октябрь - декабрь 2017г., 

 февраль 2018, май - 2018г. 

ОО 

 8. Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

РПС по подготовке и проведению ГИА -9, ГИА -11 

в течении периода управление образования,           

ОО 

9.  Работа  классных  руководителей - 

-контроль успеваемости и  посещаемости учащихся. 

в течении периода ОО 

Обеспечение информационного сопровождения ГИА –9,  ГИА - 11 

1.Оформление информационных стендов  по 

процедуре проведения ГИА-2018 по подготовке к 

ГИА-9, ГИА-11   по общеобразовательным предметам. 

в течении периода заместитель директора 

учителя -предметники 

2. Использование Интернет-технологий и 

предоставление возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами: 

ege.edu.ru, ed.gov.ru,  rustest ru, fipi.ru 

 

в течении периода учитель информатики и 

ИКТ 

заместитель  директора,  

администратор 

школьного сайта 

 3.  Распространение информационных и справочных 

материалов ( о порядке проведения ГИА) 

в течении периода  ОО 

 4. Инструктивно- методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися и родителями 

о целях и технологии проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течении периода ОО 



5.  Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами о 

проведении ГИА 

 6. Телефонные 
,,
 горячие линии

,,
 в том числе: по 

вопросам ГИА-9, ГИА - 11 

в период подготовки и 

проведения ГИА 
ОО 

Работа с учащимися 1. Обеспечение участников ЕГЭ учебно-

тренировочными материалами, методическими 

пособиями, информационными  материалами. 
2. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ:  знакомство с инструкцией по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ,   правила поведения на ЕГЭ, 

ОГЭ,ГВЭ,   КИМы; 

 инструктирование учащихся, официальные сайты 

ЕГЭ, ОГЭ  ege.edu.ru, ed.gov.ru,  rustest ru, fipi.ru 

3. Психологическая подготовка к ГИА-9, ГИА – 11 

4. Индивидуальное консультирование учащихся.  

5.  Работа с заданиями различной сложности. Работа 

по заполнению бланков                                             

в течение периода 

 

заместитель 

директора  

классные руководители 

учителя-предметники 

Работа с родителями 1.Информирование родителей (законных 

представителей) участников ГИА  через систему 

классных часов , родительских собраний, электронный 

дневник 

      в течение года rлассные 

руководители 

Создание условий  для 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание условий для обеспечения доступности 

аудиторий со специальной рассадкой, наличие 

специалистов (ассистентов) для оказания 

необходимой помощи, наличие медицинского 

кабинета в период сдачи экзаменов  

в течении сроков 

проведения экзаменов 

управление образования 

образовательное 

учреждение 

 

 

 



 


