План (дорожная карта)
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
МБОУ СОШ № 8 в 2017 -2018 учебном году
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по
тексту плана
ГИА -9

ГИА-11

ЕГЭ
ОГЭ
ГВЭ

ОВЗ
Минобрнауки РФ
Рособрнадзор
ФГБНУ «ФИПИ»
ФГБУ «ФЦТ»
МО и МПСК
СКИРО ПК и ПРО

Управление
образования
ЦРО
ОО
ППЭ
РИС

Государственная итоговая аттестация обучающихся
общеобразовательных организаций города Невинномысска,
освоивших образовательные программы основного общего
образования
Государственная итоговая аттестация обучающихся
общеобразовательных организаций города Невинномысска,
освоивших образовательные программы среднего общего
образования
Единый государственный экзамен-форма государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования
Основной государственный экзамен-форма государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования
Государственный выпускной экзамен – форма государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования с
ограниченными возможностями здоровья
Ограниченные возможности здоровья
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный институт педагогических измерений»
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр тестирования»
Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Управление образования администрации города Невинномысска
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
образования»
Образовательные организации
Пункт проведения экзамена
Региональная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего или среднего
общего образования

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.1

1.2

1.3

Проведение статистического анализа и
подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Проведение в рамках августовского
педагогического совета МБОУ СОШ №8
обсуждения результатов итоговой
аттестации
Проведение собеседования в МБОУ СОШ
№8 в 2017 году государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования

август 2017 года

Жилин А.Г.
Ратушний Н.И.

август-сентябрь
2017 года

Жилин А.Г.
Ратушний Н.И.

сентябрь 2017
года

Жилин А.Г.
Ратушний Н.И.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1

Организация работы с обучающейся,
которая не получила аттестат о среднем
общем образовании (индивидуальные
занятия, консультации) подготовка ее к
пересдаче ГИА-11 по математике

июль – август
2017 года

Классный
руководитель –
Ахмедова С.К.
Жилин А.Г.

2.2

Организация и проведение заседаний
ШМО для учителей – предметников по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА9, ГИА-11 утверждение графика
проверочных работ

август – май
2017 года

Жилин А.Г.
Руководитель
ШМО
Ахмедова С.К.
Казанцева Г.В.

2.3

Организация и проведение семинаров для
учителей со стажем работы по вопросам
подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА11. Организация и проведения заседания
ШМО по результатам проверочных работ
Посещение администрации уроков
учителей, по подготовке учащихся к сдаче
ЕГЭ и ГИА

В четверти

Толкачева Т.В
Казанцева Г.В.
Тулиева Л.В.
Скрипочка О.А.

2.4

2.5

3.1

Системный контроль за посещением
учащимися дополнительных занятий

Ратушний Н.И.
Жилин А.Г

Ратушний Н.И.
Жилин А.Г

3. Нормативно – правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых актов
октябрь 2017
Жилин А.Г.
МБОУ СОШ №8 в соответствии с
года
Ахмедова С.К
нормативными правовыми актами
Казанцева Г.В.
Российской Федерации и Ставропольского
края по организации и проведению ГИА-9

и ГИА-11 в 2018 году в г. Невинномысске
3.1.1 ГИА-9:
- формирование списка кандидатов в состав
предметных комиссий по каждому из
общеобразовательных предметов по
проведению ГИА-9;
- формирование списка педагогических
работников, привлекаемых к проведению
ГИА-9 в городе Невинномысске
(уполномоченные представители ГЭК-9,
руководители пунктов проведения
экзаменов (далее – ППЭ), технические
специалисты по работе с программным
обеспечением, оказывающие
информационно – техническую помощь
руководителю и организаторам ППЭ,
ассистенты, оказывающие необходимую
техническую помощь участникам ГИА-9 с
ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе
непосредственно при проведении экзамена,
специалисты по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ,
экзаменаторы-собеседники, ведущие
собеседование при проведении устной
части экзамена по иностранному языку);
3.1.2 ГИА-11:
- формирование списка кандидатов в состав
предметных комиссий по каждому из
общеобразовательных предметов по
проведению ГИА-11;
- формирование списка педагогических
работников, привлекаемых к проведению
ГИА-11 в городе Невинномысске (члены
ГЭК, руководители, организаторы ППЭ,
технические специалисты по работе с
программным обеспечением, оказывающие
информационно – техническую помощь
руководителю и организаторам ППЭ,
ассистенты);
3.2
Приведение нормативной правовой
документации МБОУ СОШ №8
отражающей работу по организации и
проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствии
с федеральными нормативными правовыми
актами, правовыми актами министерства

октябрь 2017
года

Жилин А.Г.

ноябрь 2017 года
до 01 марта 2018
года

октябрь 2017
года

Жилин А.Г.

ноябрь 2017 года
февраль-март
2018 года

в течении
учебного года

Жилин А.Г
Ратушний Н.И.

4.1

4.2

4.3

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация обучения работников МБОУ
октябрь 2017
Жилин А.Г.
СОШ №8назначеных ответственными за
года
внесение сведений в РИС обеспечения
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация школьного уровня обучения
январь-апрель
Жилин А.Г.
ГИА-9:
2018 года
- организаторов ППЭ
ГИА-11:
-организаторов ППЭ
Организация и проведение инструктажей о
порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с
лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА-9, ГИА-11

для ГИА-9:
апрель-май 2018
года
для ГИА-11:
февраль-апрель

Жилин А.Г.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1

5.2

5.3

- обеспечение участия в ГИА-11 по
расписанию, утвержденному приказом
Минобрнауки России 9приказ
Минобрнауки России от 09.01.2017 №5
«Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при
его проведении в 2017 году».
Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА9, ГИА-11 в 2018 году из числа:
-выпускников общеобразовательных
организаций текущего учебного года;
-обучающихся и выпускников СПО;
-выпускников прошлых лет;
Лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей - инвалидов
Организация и проведение итогового
сочинения (изложения):
-организация школьного, муниципального
этапов Всероссийского конкурса
-организация и проведение повторного
итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки для обучающихся,

сентябрь 2017
года

Жилин А.Г.

до 20 ноября
2017 года

Жилин А.Г.

август-октябрь
2017 года
февраль-май
2018 года

Казанцева Г.В.
Жилин А.Г.

5.4

получивших неудовлетворительный
результат
Формирование института общественных
наблюдателей для проведения ГИА-9 и
ГИА-11, их аккредитация в качестве
общественных наблюдателей:
-информирование общественности о
статусе наблюдателя при проведении ГИА9и
ГИА-11;
-сбор заявлений от лиц, желающих
получить статус общественного
наблюдателя за проведением ГИА-9 и
ГИА-11, и представление их в
министерство;

январь-май 2018
года
в течение
периода
проведения
ГИА-9, ГИА-11

Жилин А.Г.
Классные
руководители 8,10
классов

Жилин А.Г.
в течение
периода
подготовки к
проведению
ГИА-9, ГИА-11

-проведение серии обучающих семинаров
для общественных наблюдателей;
-организация консультационной поддержки
на муниципальном уровне лиц,
аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей за ходом проведения ГИА-9
и ГИА-11
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и

ГИА-11
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

Обеспечение работы телефонов «горячей
линии» по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11
Информационное наполнение сайта МБОУ
СОШ №8 информацией по вопросам
организации подготовки и проведения
ГИА-9 и ГИА-11
Организация информационной компании в
школьной газете
Организация участия выпускников 9-х,11-х
классов и их родителей (законных
представителей), учителей
общеобразовательных организаций в
консультациях образования и молодежной
политики Ставропольского края в режиме
видео-конференц-связи по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Подготовка и распространение

в течении года

Жилин А.Г.

в течении года

Жмайлова К.А.
Жилин А.Г.

в течении года
январь-февраль
2017 года

Жилин А.Г.
Классные
руководители

в течении года

Жилин А.Г.

информационных памяток для
выпускников 9-х, 11-х классов и их
родителей (законных представителей) по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.6
Проведение:
- городских родительских собраний;
школьных родительских собраний
- консультаций, встреч с выпускниками 9х, 11-х классов и их родителями
(законными представителями)
6.7
Размещение информации:
6.7.1 По ГИА-9:
-о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-9 по учебным
предметам, не включенным в список
обязательных;
-о сроках проведения ГИА-9;
-о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА-9
6.7.2 По ГИА-11:
-о сроках и местах регистрации для участия
в написании итогового сочинения (для
выпускников прошлых лет, обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных
образовательных организациях);
- о сроках и местах подачи заявлений на
сдачу ГИА-11, местах регистрации на
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет,
обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, а также обучающихся);
-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-11
6.8
Оформление информационных стендов в
МБОУ СОШ№8 по вопросам проведения

Классные
руководители 9,11
классов
в течении
учебного года

Жилин А.Г.
Классные
руководители 9,11
классов

в соответствии
со сроками,
установленными
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 25
декабря 2013г.
№1394

Жилин А.Г.
Классный
руководитель 9
класса

в соответствии
со сроками,
установленными
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от 26
декабря 2013г.
№1000

Жилин А.Г.
Классный
руководитель 11
Класса

Жилин А.Г.

август 2017 года- Жилин А.Г.
апрель 2018 года Жмайлова К.А.

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения
информации на сайтах организаций
7.1

7.2

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Заслушивание информации о ходе
ноябрь 2017
Ратушний Н.И.
подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ
года, январьЖилин А.Г.
СОШ №8
апрель 2018 года
Осуществление контрольных мероприятий в период
Ратушний Н.И.
за подготовкой ГИА-9, ГИА-11 в
подготовки и
Жилин А.Г.
общеобразовательных школах
проведения
ГИА-9, ГИА-11

