
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 
 

13 ноября 2015                                                      № 253 

с. Павловск 

 

 Об утверждении «дорожной карты» 

 МБОУ «Павловская сош» и проведения  

 государственной  итоговой аттестации 

 по образовательным программам  

 основного общего и среднего общего  

 образования в 2016 году  

 

 На основании приказа № 697 от 5.11.2015 Комитета по образованию и 

молодежной политике Павловского района в целях организации своевременной и 

качественной работы по подготовке и проведению государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Павловская сош» в 2016 году, 

п р и к а з ы в а ю:    

       1.Утвердить «дорожную карту» МБОУ «Павловская сош» и проведения   

государственной  итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2016 году (далее – дорожная карта) согласно (приложению № 1) к 

настоящему приказу.   

       2. Утвердить «дорожную карту» МБОУ «Павловская сош» и проведения   

государственной  итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

в в 2016 году (далее – дорожная карта) согласно (приложению № 2) к настоящему 

приказу. 

       3. Контроль исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

                                            ОУ                                          Е.А.  Истомина 

 

 

 

 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                

к приказу № 253  

МБОУ «Павловская сош» 

                                                                        от 13 ноября 2015 года  

 

Дорожная карта 

МБОУ «Павловская сош» и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  среднего общего образования в 2016 году 
 

№ Наименование  

мероприятия 

Срок  Ответственный  Ожидаемый результат 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2015 году 

1.1. Анализ результатов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования в ОУ и 

Павловском районе 

в 2015 году 

 (далее - ГИА 11) 

август-

сентябрь 

2015 

Полякова Е.О. Информация на сайт 

школы, информация на 

общешкольном 

родительском собрании 

1.2. Рассмотрение 

итогов  ГИА -11 на 

заседаниях 

окружных 

методических 

объединений 

учителей 

предметников 

ноябрь 

2015 

Руководители 

ОМО и ШМО 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2016 год  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

учителями по 

общеобразовательн

ым предметам, по 

которым 

проводится ГИА 

по 

отдельно

му 

графику 

Полякова Е.О. График мероприятий 

по повышению 

квалификации 

учителей 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение 

школьной 

нормативной 

правовой 

документации, 

отражающей 

в течение 

учебного 

года 

 Истомина      

Е.А., 

Полякова Е.О. 

Школьные  нормативные 

правовые акты 



работу по 

организации и 

проведению  ГИА -

11 в соответствие с 

федеральными 

нормативными 

правовыми актами, 

правовыми актами 

Главного 

управления 

3.2. Изучение 

методических 

рекомендаций, 

инструкций по 

подготовке и 

проведению  ГИА-

11 в 2016 году 

в течение 

учебного 

года 

Полякова Е.О. Методические 

рекомендации, 

инструкции изучены 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

4.1. Участие  лиц, 

ответственных за 

проведение  ГИА - 

11 в серии 

вебинаров по 

организации и 

проведению ГИА -

1 1 :  

-о подготовке и 

проведению 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

Алтайском крае; 

-о подготовке к 

проведению 

досрочного этапа 

ГИА в Алтайском 

крае; 

-особенности 

проведения ГИА в 

2016 году; 

-технологическое 

обеспечение 

проведения ГИА в 

2016 году; 

-о соблюдении 

законодательства 

при проведении 

ГИА в 2016 году.  

 

 

 

ноябрь 

2015 

 

 

 

декабрь 

2016 

 

 

 

февраль 

2016  

 

 

 

февраль 

2016 

 

март 2016 

Полякова Е.О., 

организаторы 

ЕГЭ 

 



4.2.. Организация и 

проведение на 

школьном уровне 

инструктажей о 

порядке 

проведения ГИА - 

11 с лицами, 

привлекаемыми к 

проведению  ГИА -

11 

 февраль-

май 2016 

Полякова Е.О.  Отметки в журнале 

инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА - 11 

5.1. Сбор 

предварительной 

информации о 

количестве 

участников  ГИА - 

11 в 2016 году из 

числа: 

-выпускников ОО 

текущего учебного 

года; 

-выпускников 

прошлых лет; 

обучающихся и  

выпускников СПО; 

-лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов и детей-

инвалидов. 

до 1 

декабря 

2015 

Полякова Е.О., 

классные 

руководители 

11 классов 

Информация о 

количестве 

участников 

5.2. Организация и 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения): 

-изучение Порядка 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

Алтайском крае в 

2015-2016 учебном 

году; 

-участие в 

обучении на 

региональном и 

муниципальном 

 

 

октябрь 

2015 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2015 

 

 

 

 

 

Полякова Е.О. 

 

Порядок 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 



уровнях экспертов 

по оцениванию 

итогового 

сочинения 

(изложения); 

-организация и 

проведение 

повторного 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

дополнительные 

сроки для 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворитель

ный результат. 

февраль, 

май  

2016 

     6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

6.1. Информационное 

наполнение сайта 

школы 

(размещение 

документов, 

новостей и др.). 

в течение 

года 

Двоеносова 

О.А. 

 

Новости, документы на 

сайте школы 

6.2. Рассмотрение 

вопросов 

подготовки к  ГИА 

- 11 на заседаниях 

ШМО и ОМО 

в течение 

года 

Руководители 

ОМО и ШМО 

 

Включение 

вопросов 

проведения ГИА в 

повестки совещаний 

6.3. Участие родителей 

в рассмотрении 

вопросов 

подготовки к  ГИА 

- 11 в рамках 

районного 

родительского 

собрания. 

в течение 

года 

Прахт С.Г., 

классные 

руководители 

 

 

Включение 

вопросов 

проведения ГИА в 

повестку  

проведения 

районных 

родительских 

собраний 

6.4. Проведение: 

родительских 

собраний; 

консультаций, 

встреч с 

выпускниками 11-х 

классов и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течение 

года 

Истомина 

Е.А, 

Полякова 

Е.О., 
классные 

руководители 

11 классов 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 



6.5. Размещение на 

сайте школы  

информации: 

  Соблюдение сроков 

размещения информации 

6.5.1. По ГИА -1 1 :  

-о сроках и местах 

регистрации для 

участия в 

написании 

итогового 

сочинения; 

-о сроках и местах 

подачи заявлений 

на прохождение 

ГИА - 11; 

-о сроках 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения); 

-о сроках, местах и 

порядке подачи и 

рассмотрения 

апелляций; 

-о сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах 

итогового 

сочинения 

(изложения), ГИА 

– 11. 

В 

соответст

вии со 

сроками, 

установле

нными 

приказом 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки РФ 

от 26 

декабря 

2013 г. № 

1400 

Двоеносова 

О.А. 

 

 

6.5.2. Оформление 

информационного 

стенда по 

процедуре 

проведения  ГИА - 

11 в 2016 году, 

размещения 

соответствующей 

информации на 

сайте школы 

ноябрь 

2015 

Полякова 

Е.О., 

Двоеносова 

О.А. 

Информационные 

стенды,  информации на 

сайте 

 
 


