
МОУ «Щетиновская СОШ» 

 

Дорожная карта по организации  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

9-го класса за курс основной общей школы 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия  

 

Срок выполнения Примечания и 

дополнения 

Ответственный за 

выполнение 

Формирование нормативно-правовой базы 

1 Изучение нормативно-правовой базы по проведению итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов 

февраль  зам. директора  

Ганиева Т.А. 

2 Формирование нормативно-правовой базы  школы (приказы по 

подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся 9 

классов) 

сентябрь-июнь  зам. директора  

Ганиева Т.А. 

Формирование базы данных на обучающихся 9-х классов 

1 Формирование базы данных на учащихся 9-х классов  

 

Ноябрь- 

декабрь 

 зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

2 Корректировка базы данных  февраль  зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

3 Формирования базы данных выбора учащимися экзаменов по 

выбору и корректировка 

Сентябрь- 

февраль 

 зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

Организационные мероприятия 

1 Проведение родительских собраний: 

1. «Знакомство с результатами ГИА-9 2016 года», «О выборе 

дальнейшего пути обучения». 

2. «Ознакомление с нормативно-правовой базой», «О порядке 

проведения в 2017 учебном году государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования», «Ознакомление с 

результатами тренировочных тестирований по предметам», «О 

заполнении заявлений на выбор экзаменов». 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами «О 

проведении государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 



обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования, в 2016 году на 

территории Белгородской области», «Ознакомление с 

результатами тренировочных тестирований по предметам». 

4. «Ознакомление с порядком организации общественного 

наблюдения государственной итоговой аттестации на 

территории Белгородской области в 2016 году, правами и 

обязанностями общественного наблюдателя», «Ознакомление с 

приказами департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики области «Об утверждении схем проведения экзаменов 

по предметам по выбору государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов в 2017 году», «Ознакомление с 

расписанием экзаменов», «Ознакомление с информацией «О 

сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА в 2017 году». 

 

 

 

Апрель 

2 Проведение совещаний с учителями-предметниками, классными 

руководителями по вопросам организации подготовки к 

итоговой аттестации в новой форме 

Сентябрь, 

февраль, апрель 

 Зам. директора  

Ганиева Т.А. 

 

3 Проведение индивидуальных занятий со слабообучающимися и 

слабомотивированными обучающимися 

Еженедельно  Учителя-предметники 

4 Проведение индивидуальных собеседований с родителями по 

подготовке к экзаменам в форме ОГЭ в 9-х классах 

Ноябрь-март  зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

5 Ежемесячные консультации психолога для выпускников, их 

родителей, педагогов, в том числе на странице школьного сайта. 

октябрь-апрель  Педагог-психолог 

Нестеренко Н.Н. 

 

6 Проведение индивидуальных собеседований с родителями, у 

которых дети требуют особого внимания. 

 

В течение года  Педагог-психолог 

Нестеренко Н.Н.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

7 Микроисследование: анкетирование учащихся 9-х классов 

«Выбор экзаменов». 

Ежемесячно 

 

 зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

8 Проведение пробных школьных тестирований по предметам: 

русский язык, математика, физика, обществознание, химия, 

биология, география, информатика и ИКТ, история, литература, 

английский язык 

В течение года 

 

По плану ВШК 

(по графику) 

Зам. директора 

 Ганиева Т.А., 

руководители УМО 



9 Проведение мониторинга результатов государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы: 

- по итогам пробных региональных, муниципальных, школьных 

тестирований; 

- по результатам государственной итоговой аттестации за курс 

основной общей школы в форме ОГЭ  

 

 

Ноябрь-апрель 

 

 

июнь 

 

Обсуждение на 

заседаниях УМО 

и совещаниях 

при директоре 

Обсуждение на 

педагогическом 

совете 

Зам. директора 

 Ганиева Т.А., 

руководители УМО 

10 Организация проведения экзаменов в форме ОГЭ в основные 

сроки 

 

Май-июнь 

 

 зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

11 Порядок выпуска обучающихся, оформления и выдача 

документов об образовании. Награждение отличившихся 

выпускников. 

Май-июнь.  зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

Информационно-методическое сопровождение 

1 Проведение обучающих семинаров, инструктивно-методических 

совещаний, консультаций с учителями-предметниками, 

руководителями УМО, классными руководителями 

Январь-май  Зам. директора 

Ганиева Т.А. 

 

2 Знакомство обучающихся с: «Положением о государственной 

итоговой аттестации»; 

«Положением о проведении экзаменов в новой форме в 9-х 

классах»; 

допуском к экзаменам; 

расписанием экзаменов; 

составом экзаменационной комиссии; 

порядком подачи апелляции. 

Февраль- 

апрель 

март 

апрель 

 

Проведение 

бесед с выпу- 

скниками по 

вопросам участия в 

ГИА-9 

 

зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

3 Информирование обучающихся о портале информационной 

поддержки ГИА, информационных сайтов 

 

Октябрь- 

февраль 

 

Консультации 

для учащихся, 

родителей, 

учителей с сайтом 

БелРЦОКО, ФИПИ 

зам. директора  

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. Булавина О.А. 

4 Размещение на сайте, информационных стендах Учреждения 

информации о проведении государственной итоговой 

аттестации, экзаменов в форме ОГЭ. 

 

В течение года Подготовка 

справочных, 

информационных и 

учебно-

тренировочных 

материалов и 

Зам. директора  

Ганиева Т.А. 



оформление 

доступа к инфор-

мационным 

ресурсам 

(стенды; настенные 

плакаты и 

стенгазеты; 

графики консуль-

таций для 

выпускников, 

 

 

 

 

Директор                            Т.В. Сыроватченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта по организации  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

выпускников 11-го класса за курс средней общей школы  
№ 

п/п 

Содержание мероприятия  

 

Срок 

выполнения 

Примечания и 

дополнения 

Ответственный за 

выполнение 

Формирование нормативно-правовой базы 

1 Изучение нормативно-правовой базы по проведению итоговой 

аттестации выпускников 11-х класса 

Сентябрь-

май 

 зам. директора 

Ганиева Т.А. 

2 Формирование нормативно-правовой базы  школы (приказы по 

подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся 11 класса) 

сентябрь-

июнь 

 зам. директора 

Ганиева Т.А. 

Формирование базы данных на обучающихся 11-го класса 

1 Формирование базы данных на учащихся 11-х класса  

 

Ноябрь- 

декабрь 

 зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

2 Корректировка базы данных  февраль  зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

3 Формирование базы данных выпускников 11 классов по вопросу сдачи 

экзаменов по выбору и корректировка 

Сентябрь- 

февраль 

 зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Проведение собраний с учащимися по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации  

 

По мере 

поступления 

нормативно 

документов 

Листы ознакомления с 

подписями 

участников 

ЕГЭ 

зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

2 Проведение родительских собраний по вопросам организации и под- 

готовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

 

1 раз в 

четверть 

по мере 

поступления 

документов 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

листы ознакомления с 

подписями родителей 

зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

3 Проведение индивидуальных собеседований с родителями (законными 

представителями) по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ 

 

Ноябрь- 

апрель 

 

 Педагог-психолог 

Нестеренко Н.Н., 

учителя-



предметники,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

4 Консультации педагога-психолога для выпускников, их родителей 

(законных представителей), педагогов 

 

По запросам 

в 

течение года 

 

 Педагог-психолог 

Нестеренко Н.Н., 

учителя-

предметники 

5 Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогическим 

коллективом, учителями-предметниками, классными руководителями по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ: 

 

Сентябрь 

май 

 

Составление графика 

занятий по подготовке 

к ГИА в форме ЕГЭ, 

составление 

индивидуальных 

планов по подготовке 

к ГИА введение 

мониторинга 

достижений по 

результатам 

пробных экзаменов и 

его анализ 

зам. директора 

Ганиева Т.А., 

учителя-

предметники 

6 Проведение пробных школьных тестирований по предметам  

 

В течение 

года 

 

Согласно плану 

ВШК (по графику) 

зам. директора 

Ганиева Т.А., 

руководители УМО 

7 Организация проведения ГИА в формате ЕГЭ  Май-июнь  зам. директора 

Ганиева Т.А., 

классный руков. 

8 Организация мероприятий по получению, учѐту, хранению и заполнению 

документов о среднем общем образовании  

Оформление и выдача документов о среднем общем образовании 

выпускникам 11 класса 

Ноябрь- 

февраль 

Июнь 

 зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

Информационно-разъяснительная работа  

1 Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций с 

учителями-предметниками, руководителями МО, классными 

руководителями: 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  

Нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

Январь-май  Листы ознакомления с 

подписями 

зам. директора 

Ганиева Т.А. 



муниципального уровней, регламентирующие подготовку и проведение 

ГИА, 

Инструкция для организатора в аудитории, 

Инструкция для организатора вне аудитории, 

Инструкция по применения средств видеонаблюдения и трансляции 

изображения в ППЭ, 

Заполнение форм, использованных при проведении ЕГЭ в 2017 году, 

Оформление дополнительного бланка ответов №2. 

2 Информационно-разъяснительная работа с выпускниками и родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования: 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

Нормативно-правовые документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующие подготовку и проведение 

ГИА, 

Особенности проведения ГИА в 2017 году, 

Особенности КИМов ЕГЭ 2017 года, график размещения открытого 

банка заданий на сайте ФИПИ, 

Об источниках информации для самостоятельной подготовки к ГИА, 

Особенности подготовки и проведения ГИА для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

Регистрация на участие в ГИА, сроки подачи заявлений на участие в 

ГИА и внесение изменений в перечень заявленных предметов, 

Особенности регистрации на сдачу ГИА в дополнительный период, в 

резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов, 

О сроках проведения ГИА, 

График внесения сведений в региональную информационную систему, 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения 

ГИА и по результатам ГИА, о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, 

Порядок ознакомления участников ГИА со способами получения 

результатов ГИА в форме ЕГЭ, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА, 

По мере 

поступления 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

До 31 

декабря 

 

 

 

До 1 апреля 

 

 

 

До 20 апреля 

 

Проведение бесед с 

выпускниками, 

родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам участия в 

ЕГЭ, 

листы ознакомления с 

подписями 

зам. директора 

Ганиева Т.А.,  

кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 



Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА. 

До 20 апреля 

3 Информирование учащихся о портале информационной поддержки ГИА, 

об информационных сайтах 

Октябрь- 

февраль 

Консультации                                      кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

4 Размещение на сайте, стендах информации о проведении ГИА в формате 

ЕГЭ 

Организация и своевременное обновление раздела сайта школы, 

посвящѐнного проведению ГИА 

 

В течение 

года 

 

Подготовка справоч-

ных, информационных 

и учебно-тренировоч-

ных материалов и 

оформление доступа к 

информационным 

ресурсам графики 

консультаций для 

выпускников, сдающих 

ЕГЭ 

зам. директора 

Ганиева Т.А., 

учитель 

информатики 

5 Обновление информационного стенда по подготовке и проведению 

ГИА в форме ЕГЭ 

 

По мере 

поступления 

нормативно 

документов 

 зам. директора 

Ганиева Т.А. 

6 Разработка памяток для родителей (законных представителей): основные 

сведения об участии в ГИА их ребѐнка, заявленные им предметы, даты 

экзаменов, ППЭ 

 

По мере 

поступления 

нормативно 

документов 

Памятки к 

родительским 

собраниям 

 

зам. директора 

Ганиева Т.А., 

7 Разработка рекомендаций по оказанию психологической помощи 

участникам ГИА и их родителям (законным представителям) 

Ноябрь – 

апрель 

Рекомендации  кл. рук. 

Сыроватченко В.Н. 

Контрольно-оценочная деятельность 

1 Контроль работы учителей по подготовке учащихся к ГИА в форме 

ЕГЭ по предметам (посещение уроков, дополнительных занятий, 

проверка документации) 

Еженедельно  Мониторинг  зам. директора 

Ганиева Т.А. 

2 Контроль посещения учащимися 11 классов дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ 

 

Еженедельно  Мониторинг, 

информация к 

родительским 

собраниям 

зам. директора 

Ганиева Т.А. 

3 Мониторинг достижений по результатам пробных тестирований: 

процент выполнения работы, 

Постоянно Мониторинг, 

совещание при 

зам. директора 

Ганиева Т.А., 



темы затруднений учащихся, 

листы индивидуальных занятий 

 

директоре (2 раза в 

год), заседание УМО, 

информация к 

родительским 

собраниям 

руководители 

УМО, 

учителя- 

предметники 

4 Мониторинг по результатам государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ за курс средней обшей школы 

 

Июнь Анализ, обсуждение 

на заседаниях УМО, 

на педагогическом 

совете 

зам. директора 

Ганиева Т.А., 

руководители 

УМО 

5 Разработка и использование опросных листов для анализа 

информированности участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ГИА в 2017 году 

Апрель  Анкетирование зам. директора 

Ганиева Т.А. 

 

 

Директор                            Т.В. Сыроватченко 
 


