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Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Алейском районе в 2018 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году 

1.1 Обобщение и анализ  результатов прове-

дения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

среднего общего образования в Алей-

ском районе в 2017 году (далее - ГИА 11) 

октябрь 2017 Моховикова Н.В. анализ ГИА в разре-

зе каждой ОО 

1.2 Обобщение и анализ  результатов  про-

ведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

основного общего образования в Алей-

ском районе в 2017 году (далее - ГИА 9) 

октябрь 2017 Моховикова Н.В. анализ ГИА в разре-

зе каждой ОО 

1.3 Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 

на районной августовской педагогиче-

ской конференции. 

август 2017 Скопичевская Г.В. обсуждение резуль-

татов, определение 

задач на 2018 год 

1.4 Проведение совещания «Итоги государ-

ственной итоговой аттестации в 2017 го-

ду в Алейском районе» 

октябрь 2016 Скопичевская Г.В. обсуждение резуль-

татов, определение 

задач на 2018 год 

1.5 Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 

на методических объединениях учите-

лей-предметников 

август-декабрь 

2017 

Отморская В.Н. обсуждение резуль-

татов, определение 

задач на 2018 год 
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2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основ-

ном общем или среднем общем образо-

вании (индивидуальные занятия, кон-

сультации). Подготовка их к пересдаче 

ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учеб-

ным предметам 

июль-сентябрь 

2017 

руководители ОУ проведение допол-

нительного этапа 

ГИА–9, ГИА–11 

2.2 Повышение квалификации  учителей  по 

программам, выстроенным с учетом вы-

явленных проблем в качестве подготовки 

учащихся по предметам ГИА, в т.ч.: 

 

1.Разработка и реализация программ по 

предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 

2.Преодоление дефицитов в практиче-

ской грамотности учащихся при подго-

товке к ГИА. 

3. Особенности обучения школьников в 

условиях новых образовательных стан-

дартов 

по отдельному 

графику 

Отморская В.Н. 

Моховикова Н.В. 

график мероприятий 

по повышению ква-

лификации для учи-

телей 

повышение качества 

подготовки учите-

лей школ, показы-

вающих низкие об-

разовательные ре-

зультаты 
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2.3 Оказание методической и консультаци-

онной поддержки учителям-

предметникам 

Участие в Вебинарах:  

1.Итоги ЕГЭ в 2016-2017 учебном году; 

2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ (по предметам); 

3. Способы и приемы подготовки уча-

щихся к ГИА (по предметам) в условиях 

перехода на ФГОС. 

 

по отдельному 

графику 

Моховикова Н.В. 

Отморская В.Н. 

устранение выяв-

ленных дефицитов в 

преподавании кон-

кретных предметов 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение муниципальной норматив-

ной правовой документации, отражаю-

щей работу по организации и проведе-

нию ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с 

федеральными нормативными правовы-

ми актами, правовыми актами Мини-

стерства образования и науки Алтайско-

го края 

в течение учеб-

ного года 

Моховикова Н.В. 

Скопичевская Г.В. 

утверждение муни-

ципальных норма-

тивных актов 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в семинарах для лиц, ответ-

ственных за проведение ГИА–9 и ГИА–

11 в Алейском районе, по организации и 

проведению ГИА–9 и ГИА–11: 

 Моховикова Н.В. 

Скопичевская Г.В. 

Качественная под-

готовка лиц, ответ-

ственных за ГИА 

 – о подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) ; 

ноябрь 2017   

 – о подготовке к проведению досрочного 

этапа ГИА; 

декабрь 2017   
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 – особенности проведения ГИА в 2018 

году; 

февраль 2018   

 – технологическое обеспечение проведе-

ния ГИА в 2018 году; 

февраль 2018   

 – о соблюдении законодательства при 

проведении ГИА в 2018 году. 

март 2018   

4.2 Организация и проведение на муници-

пальном уровне инструктажей о порядке 

проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА–9, 

ГИА–11 

для ГИА–9: 

апрель, май 2018 

для ГИА–11: 

февраль-май 

2018 

Моховикова Н.В. 

Руководители ОУ 

отметки в журнале 

инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 

5.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа: 

– выпускников ОО текущего учебного 

года; 

– обучающихся и выпускников СПО; 

– выпускников прошлых лет; 

– лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 

– лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 

2017 

Капканов А.В. 

Моховикова Н.В. 

информация о коли-

честве участников 

5.2 Формирование сведений в региональной 

информационной системе обеспечения 

проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответ-

ствии со сроками, установленными по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 

755: 

в соответствии с 

Порядком прове-

дения ГИА–9 и 

ГИА–11, графи-

ком ФЦТ 

Моховикова Н.В. своевременно сфор-

мированные сведе-

ния в РИС 
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 – списка ППЭ; 

– аудиторий ППЭ; 

– членов ГЭК; 

– руководителей ППЭ; 

– организаторов ППЭ; 

– технических специалистов ППЭ; 

   

5.3 – организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в до-

полнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный ре-

зультат 

февраль, май 

2018 

Моховикова Н.В. удовлетворительный 

результат по итого-

вому сочинению 

5.4 Проверка готовности систем видеона-

блюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ,  

Март-май 2018 Тех.специалисты 

руководитель ППЭ 

Акты готовности 

5,5 Создание условий в ППЭ для выпускни-

ков с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ): 

  соблюдение равных 

условий для обуча-

ющихся 

5.6 Формирование списка общественных 

наблюдателей для проведения ГИА–9 и 

ГИА–11 

ноябрь 2017-

июнь 2018 

Моховикова Н.В. 

Руководители ОУ 

увеличение количе-

ства общественных 

наблюдателей 

5.7 – информирование общественности о 

статусе наблюдателя при проведении 

ГИА–9 и ГИА–11; 

январь - май 

2017 

Моховикова Н.В. 

Руководители ОУ 

публикация инфор-

мации на сайте ко-

митета по образова-
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 – сбор заявлений от лиц, желающих по-

лучить статус общественного наблюда-

теля за проведением ГИА–9 и ГИА–11, 

их предоставление в Министерство обра-

зования и науки; 

в течение перио-

да проведения 

ГИА – 9, ГИА — 

11 

 нию 

 - проведение обучающих семинаров для 

общественных наблюдателей; 

– организация консультационной под-

держки для лиц, аккредитованных в ка-

честве общественных наблюдателей за 

ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 

за 3 дня до про-

ведения экзамена 

в течение перио-

да подготовки и 

проведения ГИА 

— 9, ГИА — 11 

 

 получение и выдача 

удостоверений 

     

5.8 Проведение инструктажа под роспись об 

ответственности за разглашение инфор-

мации ограниченного доступа с руково-

дителями ППЭ, организаторами в ауди-

ториях и вне аудиторий. 

март, май 2018 Скопичевская Г.В. 

Моховикова Н.В. 

Руководители ОУ 

отметка о проведе-

нии инструктажа 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 

в течение года Моховикова Н.В. работа «горячей ли-

нии» 

6.2 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА–9 и ГИА–11 на  совещаниях с руко-

водителями ОУ 

в течение года Скопичевская Г.В. включение вопросов 

проведения ГИА в 

график  совещаний 
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6.3 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА–9 и ГИА–11 в рамках  родитель-

ских собраний 

в течение года Руководители ОУ 

Моховикова Н.В. 

включение вопросов 

проведения ГИА в 

повестку проведе-

ния родительских 

собраний, выступ-

ление специалистов 

комитета 

6.4 Проведение: 

– родительских собраний в общеобразо-

вательных организациях ; 

– консультаций, встреч с выпускниками 

9-х, 11-х классов и их родителями (за-

конными представителями) 

в течение года руководители ОУ, 

Моховикова Н.В. 

обеспечение инфор-

мирования участни-

ков ГИА 

6.5 Размещение в СМИ информации:    

6.5.1 по ГИА–9: 

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА–9 по учебным пред-

метам; 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информи-

рования о результатах ГИА–9 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом Мини-

стерства образо-

вания и науки  

Моховикова Н.В.  

руководили ОУ 

своевременное ин-

формирование 
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6.5.2. по ГИА–11: 

– о сроках и местах регистрации для уча-

стия в написании итогового сочинения; 

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА–11; 

– о сроках проведения итогового сочине-

ния (изложения); 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информи-

рования о результатах итогового сочине-

ния (изложения), ГИА–11 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом Мини-

стерства образо-

вания и науки  

 своевременное ин-

формирование 

6.6 Контроль за оформлением информаци-

онных стендов в образовательных орга-

низациях по процедуре проведения ГИА 

– 9 и ГИА - 11 

в течение года Руководители ОУ 

Моховикова Н.В. 

оформление инфор-

мационных стендов 

6.7 Организация работы школьных психоло-

гов по вопросу подготовки обучающихся  

к ГИА – 9 и ГИА - 11 

в течение года Моховикова Н.В. 

Руководители ОУ 

планы работы 

школьных психоло-

гов 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Проверка  сайта комитета по образова-

нию и общеобразовательных организа-

ций  по вопросу наличия актуальной ин-

формации по организации и проведения 

ГИА–9 и ГИА–11 

декабрь 2017 

апрель 2018 

Капканов А.В. аналитическая 

справка  

7.2 Осуществление мероприятий в рамках 

учредительного контроля за подготовкой 

и проведением ГИА–9, ГИА–11 

по плану учреди-

тельного кон-

троля 

Скопичевская Г.В. 

Моховикова Н.В. 

справки по итогам 

мероприятий учре-

дительного кон-

троля 
 


