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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в  МБОУ "Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа"  

с.Козьмодемьянска Карагайского района Пермского края в 2018 году» 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Дата исполнения 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1. Проведение анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

обучающимися МБОУ К-ДСОШ 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

Июнь 2017 года 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 

2017 году  

заместитель директора 

Владычных С.В. 

Август 2017 года 

3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой 

задач на Августовском педагогическом совете 

Катаева Э.Н., директор, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

31.08.2017года 

 

4. Представление информации по итогам ГИА-9 и ГИА-11 на сайте 

школы в отчѐте по самообследованию 

Ответственный за сайт До 2.09. 2017 

5. Представление итогов реализации программы развития за 2016-2017 

учебный год на педагогическом совете,  утверждение плана реализации 

программы развития на 2017-2018 учебный год 

Катаева Э.Н., директор, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

25.09.2017 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация участия в семинарах, заседаниях РМО, ПДС по вопросам 

ГИА – 9 и ГИА – 11 учителями – предметниками.  

заместитель директора 

Владычных С.В. 

В течение года 

2. Прохождение дистанционного обучения и участие в итоговом 

тестировании организаторами ГИА. 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

Январь-март 2018 

году 

3. Организация своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации, прохождение профессиональной переподготовки 

педагогов. 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

В течение года 

4. Разработка программ элективных курсов по учебным предметам, 

входящим в ГИА. Утверждение рабочих программ на методсовете. 

учителя-предметники, 

председатель методсовета 

До 1.09.2017 



5. Организация участия учителей математики выпускных классов и 

выпускников ОО в семинарах с участием Рисберга В.В.  «Решение 

сложных заданий с развернутым ответом по математике» 

учителя математики, 

классные руководители 

выпускных классов, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

август 2017 года, 

январь, март, май 

2018 года 

6. Участие в  вебинарах: «Система подготовки обучающихся к ГИА-9 и 

ГИА-11» и семинарах 

заместитель директора по 

УВР Владычных С.В. 

ноябрь-декабрь 

2017 года, 

февраль 2018 года 

7. Организация и проведение индивидуальных консультаций с 

обучающимися по предметам, выбранным для сдачи на ГИА 

Учителя-предметники, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

Апрель - май 2018 

года 

8. Проведение тренировочных ЕГЭ и ОГЭ  по общеобразовательным 

предметам для выпускников текущего года  

заместитель директора по 

УВР Владычных С.В. 

ноябрь  2017 года, 

март 2018 года 

9. Организация участия выпускников 11-х классов в тренировочном 

экзамене по русскому языку в ППЭ КСОШ №1  

заместитель директора 

Владычных С.В. 

март 2018 года 

10. Проведение мониторинга для обучающихся 9,10 классов по 

математической и читательской грамотности в рамках соглашения с 

ОКО «Центр Развития Молодежи» 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

октябрь-ноябрь 

2017 года,  

январь-февраль 

2018 года 

11. Мониторинг качества знаний по предметам ГИА – 9 и ГИА - 11 заместитель директора 

Владычных С.В. 

в течение года 

Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1. Подготовка НПА институционального  уровня по организации и 

проведению ТОГЭ и ТЕГЭ, участию в ОГЭ и ЕГЭ  

Катаева Э.Н., директор в течение 

учебного года 

2. Изучение  методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году  

заместитель директора по  

УВР Владычных С.В. 

в течение 

учебного года 

3. Своевременное обновление информации на сайте школы в 

соответствии с региональной и федеральной НПБ по ГИА 

Ответственный за сайт в течение года 

4. Своевременное размещение  информации по ГИА на информационных 

стендах в школе 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

в течение года 

5. Формирование базы данных  РИС участников ГИА 2018 года по К-

ДСОШ 

ответственный за ведение 

РИС в К-ДСОШ 

Владычных С.В. 

с ноября 2017 

года по май 2018 

года 



Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Подготовка и заключение договоров гражданско-правового характера 

на оказание услуг с работниками, привлекаемыми для проведения ГИА 

в 2018 году 

Гл.бухгалтер, заместитель 

директора по УВР 

май-сентябрь 

2018 года 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Обеспечение контроля за проведением обучения организаторов ППЭ Катаева Э.Н., директор, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

январь-март 2018 

года 

2. Обеспечение участия в обучении организаторов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ и 

сканирование в аудиториях ППЭ» 

Катаева Э.Н., директор, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

апрель-май 2018 

года 

3. Участие в постоянно действующих совещаниях по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для замов по УВР ОО 

района  

заместитель директора 

Владычных С.В. 

сентябрь-декабрь 

2017 года, январь-

май 2018 года 

Организационное сопровождение ГИА 

1. Прием заявлений на ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году Катаева Э.Н., директор, 

заместитель директора по 

УВР Владычных С.В. 

декабрь 2017 г. 

январь-февраль 

2018 года 

2. Сбор предварительной информации о планируемой сдаче экзаменов 

участниками ГИА-9 и ГИА-11 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

до 15 ноября и 1 

декабря 2017 года 

3. Внесение данных в РИС ответственный за ведение 

РИС в К-ДСОШ 

с ноября 2017 по 

май 2018 года 

4. Организация и проведение итогового сочинения заместитель директора 

Владычных С.В. 

в соответствии с 

единым 

расписанием 

5. Определение кандидатур организаторов для работы в ППЭ Катаева Э.Н., директор январь-май 2018 

6. Организация работы по учету и хранению документов государственной 

итоговой аттестации 

Катаева Э.Н., директор май-декабрь 2018 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

постоянно 

2. Информирование заинтересованных лиц об итоговом сочинении 

(изложении), о подготовке проведения, сроках, местах регистрации, 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

ноябрь 2017 года, 

январь-май 2018 



порядке подачи и рассмотрения апелляций, о местах расположения 

ППЭ, порядке информирования участников ГИА-11 через сайт школы, 

классные и родительские собрания  

года 

3. Ознакомление с  результатами ГИА в 2018 году под подпись 

обучающихся и родителей 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

Июнь 2018 г. 

4. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками школ: 

-о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; 

-о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; 

-о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных 

средств связи и электронно-вычислительной техники; 

-о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

-о правилах оформления и заполнения бланков ответов; 

-о правилах поведения на экзамене и др. 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

в течение года 

Контроль за ходом подготовки к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 

1. Посещение занятий элективных курсов и консультаций по подготовке к 

ГИА-2018 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

в течение  года  

2. Информирование на совещаниях при заместителе директора по 

вопросам готовности и проведения ГИА в 2018 году 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

январь-июнь 2018 

3. Осуществление взаимодействия  по вопросам подготовки и  

проведения  ГИА со специалистами Карагайского РУО: Шмань С.Н., 

Аксеновой С.В. 

заместитель директора 

Владычных С.В. 

в течение года 

 


