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Приложение 1
к приказу от 20 сентября 2016 года №_________
«Об утверждении Дорожной карты подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2017 году»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МОУ СШ № 17 в 2017 году
№
п/п
1
1
2

3
1
2
3
4

5
6

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
3
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Формирование отчетов по результатам государственной итоговой аттестации.
июнь-июль
2016
Анализ результатов ГИА на заседаниях МО и составление планов работы МО по
август 2016
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации.

Представление анализа результатов ГИА в 2015 г. на педагогическом совете.

30.08.
2016
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Мониторинг работы предметных МО по совершенствованию преподавания учебных
ноябрь 2016
предметов.
- март 2017
Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы
постоянно
преподавания учебных предметов.
Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого учащегося по в течение учебного
предметам учебного цикла.
года
Организация и проведение семинаров:
октябрь 2016
«Средства развития социальной одаренности учащихся. Обмен опытом»;
январь 2017
«Проектная деятельность учащихся: от идеи к результату»»
Участие в районной конференции «Внутришкольная система оценки качества
декабрь 2016
образования. Проблемы и перспективы».
Участие в районном семинаре «Теория и практика развития и оценки
январь 2017
метапредметных результатов образовательной деятельности обучающихся в
контексте ФГОС»

Ответственные
лица
4
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Алексеева ЕВ.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шнеур Н.А.,
зам. директора по НМР
Рекунова А.И., директор
Рекунова А.И., директор
Шнеур Н.А.,
зам. директора по НМР
Шнеур Н.А.,
зам. директора по НМР
Болотина Т.П., зам. директора
по УВР, Шнеур Н.А., зам.
директора по НМР

№
п/п
1
7

3
Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Участие в районном семинаре «Использование современных технологий, методов на
уроках для достижения метапредметных результатов»

3
февраль 2017

8

Заседания методических объединений учителей-предметников по вопросам
совершенствования преподавания учебных предметов.

9

Организация курсового обучения учителей-предметников в рамках повышения
квалификации.
Самообразование учителя, уровень его информированности, участие в семинарах,
заседаниях методических объединений учителей-предметников.
Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт
педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания
общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2016 года.

в течение учебного
года
сентябрь-декабрь

12

Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке учащихся к
прохождению государственной итоговой аттестации.

в течение учебного
года

13

Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников.

в течение учебного
года

14

Участие в областных тематических конкурсах для учащихся и педагогических
работников в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений.
Повышение квалификации учителей русского языка и литературы, направленное на
совершенствование их профессиональных компетенций.
Подготовка методических рекомендаций по проведению итогового сочинения
(изложения) в 11 классах.

в течение учебного
года

10
11

15

16

Подготовка методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в
форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам.

ежемесячно

в течение года

октябрь-ноябрь
2016

ноябрь 2016январь 2017

Ответственные
лица
4
Болотина Т.П., зам. директора
по УВР, Шнеур Н.А., зам.
директора по НМР
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Шнеур Н.А.,
зам. директора по НМР
Учителя-предметники
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Шнеур Н.А.,
зам. директора по НМР,
руководители МО
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Шелестова Т.М.,
руководитель МО

№
п/п
1
17

18
19

1

1
2
1
2
3
4
5
6

4
Наименование мероприятия
2
Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к итоговой
аттестации 2017 года по каждому учебному предмету.

Создание банка методической литературы по вопросам государственной итоговой
аттестации.
Работа методических объединений: «Использование учителями-предметниками
информационных технологий на уроках и во внеурочное время при подготовке к
экзаменам».

Срок исполнения
3
октябрь-ноябрь
2016

в течение учебного
года
в течение учебного
года

III. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых документов для проведения ГИА в 2016 году:
Приказы:
октябрь 2016–
о проведении пробных экзаменов по русскому языку, математике, сочинения
март 2017
(изложения);
май 2017
о допуске к государственной итоговой аттестации;
май, июнь 2017
о сопровождающих на ППЭ.
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Проведение обучения организаторов пунктов проведения экзаменов.
ноябрь 2016,
февраль, апрель
2017
Доведение инструктивных материалов по проведению государственной итоговой
по мере поступаттестации до организаторов ГИА.
ления документов
V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Выявление групп риска среди выпускников 9 и 11 классов (совещание при
май, август
директоре).
2016
Индивидуальные беседы с учащимися 9 и 11 классов из группы риска и их
сентябрь 2017
родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА.
Контроль за посещением уроков, элективных курсов и практикумов учащимися 9-11
постоянно
классов.
Организация и проведение пробного сочинения (изложения) для выпускников 11
октябрь-ноябрь
классов.
2016
Организация и проведение тренировочных работ для установления уровня
октябрь 2016
готовности к ОГЭ учащихся 9 классов из группы риска.
Предварительное анкетирование учащихся 9 и 11 классов «Предметы для экзаменов
сентябрь, октябрь
по выбору».
2016

Ответственные
лица
4
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Руководители МО,
учителя-предметники
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л..
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР

Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Классные руководители
9, 11 классов
Классные руководители
Тарасова Л.А.,
зам. директора по ВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Учителя русского языка и
математики
Классные руководители 9 и 11
классов

№
п/п
1
7

5
Наименование мероприятия
2
Формирование списков организаторов ППЭ.

8

Прием заявлений учащихся 9 и 11 классов о сдаче экзаменов по выбору.

9

Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9
классах, по русскому языку и математике (базовый уровень) в 11 классах.
Анализ результатов пробных экзаменов, итогового сочинения (изложения) на
заседаниях МО.

10

11
12

Индивидуальные беседы при директоре с учащимися и их родителями (законными
представителями) по результатам пробных экзаменов.
Формирование базы участников государственной итоговой аттестации в 2017 году.

17

Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (учащимися и
выпускниками школы, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и
проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах.
Организация психолого-педагогического сопровождения для всех категорий
участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников.
Совещание при директоре по вопросу предварительной успеваемости учащихся 9 и
11 классов.
Проведение педагогического совета по допуску к государственной итоговой
аттестации.
Выдача уведомлений на экзамены участникам ЕГЭ.

18

Проведение ГИА в дополнительные сроки.

13
14
15
16

1
2
3

Срок исполнения
3
ноябрь-декабрь
2016
декабрь 2016 –
январь 2017
декабрь 2016,
март 2017
ноябрь 2016–
апрель 2017

январь,
апрель 2017
до 01 февраля
2017
август 2016 –
август 2017
весь период
до 05.05.2017
май 2017
май 2017

сентябрь-октябрь
2017
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителямив течение учебного
предметниками, выпускниками и их родителями (законными представителями) о
года
целях и Порядке проведения государственной итоговой аттестации.
Проведение собраний с учащимися и их родителями (законными представителями) о
сентябрь 2016
целях и Порядке проведения ГИА, о выборе оптимальной стратегии подготовки к
ГИА.
Проведение бесед-разъяснений, инструктажей по технологии заполнения бланков
в течение учебного
ответов.
года

Ответственные
лица
4
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю., зам.
директора по УВР
Шещукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Руководители МО:
Гурушкина Н.В.,
Чернявская Т.Л.,
Ефимова А.В., Попова И.Н.,
Шелестова Т.М.
Классные руководители
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Бакуненко М.О.,
педагог-психолог
Администрация
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю., зам.
директора по УВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
Рекунова А.И., директор
Учителя-предметники

№
п/п
1
4

6
Наименование мероприятия
2
Проведение родительских собраний по результатам пробных экзаменов

Срок исполнения
3
ноябрь 2016;

январь, апрель 2017

в течение всего
учебного года

7

Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и учебнотренировочным материалам:
- стенды по подготовке к государственной итоговой аттестации в кабинетах;
- графики консультаций учителей-предметников для выпускников;
- ознакомление учащихся 9 и 11 классов с возможными вариантами заданий
различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.
Ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с Порядком
проведения ГИА посредством проведения инструктажей, классных часов, раздачи
наглядно-информационного материала.
Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте школы

8

Организация работы по консультированию выпускников прошлых лет.

9

Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого
государственного экзамена на территории Волгоградской области.
Оформление школьного информационного стенда для учащихся и их родителей
(законных представителей) «Государственная итоговая аттестация»,
Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в
2017 году; по вопросам подготовки к ГИА.

сентябрь 2016 июнь 2017
февраль
2017
весь период

5

6

10
11

12

Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:
- с результатами ГИА;
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
- с решениями конфликтных комиссий.

Ответственные
лица
4
Классные руководители,
Рекунова А.И., директор
Учителя-предметники

сентябрь 2016май 2017

Классные руководители

весь период

Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР,
Глухов А.С.
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР
Классные руководители,
Рекунова А.И., директор

сентябрь,
ноябрь 2016;
январь, апрель, май
2017
в период
проведения
ГИА-9 и ГИА-11
в 2017

Шешукова Н.Ю.,
зам. директора по УВР

