
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

7 октября 2016                                                                           № 277 

с. Павловск 

 

Об утверждении «дорожной карты» 

организации и проведения  

государственной  итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего  

образования в МБОУ «Павловская СОШ»  

в 2017 году  

 

  На основании приказа комитета по образованию и молодежной политике Павлов-

ского района от 07.10.2016 № 673 «Об утверждении «дорожной карты» организации и 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным программам  ос-

новного общего и среднего общего образования в Павловском районе в 2017 году», с це-

лью организации своевременной и качественной работы по подготовке и проведению гос-

ударственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Павловская СОШ» в 2017 году, ПРИКАЗЫВАЮ:    

       1.Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной  итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в 2017 году (далее – дорожная 

карта) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.   

       2. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной  итого-

вой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году (далее – дорож-

ная карта) согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

       3. Контроль исполнения данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

   

Л.С.  Богомазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  Полякова Е.О. 



                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ «Павловская СОШ» 

                        от 7 октября 2016 года №277 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Приведение школьной 

нормативной правовой 

документации, отража-

ющей работу по органи-

зации и проведению 

ГИА-9 в соответствие с 

федеральными норма-

тивными правовыми ак-

тами, правовыми актами 

Главного управления 

В течение 

учебного 

года 

Богомазова Л.С. 

Полякова Е.О. 

Муниципальные норма-

тивные правовые акты 

2. Организационные мероприятия 

3.1. Сбор предварительной 

информации о планиру-

емом количестве участ-

ников ГИА-9 в 2017  го-

ду из числа: 

- выпускников ОО теку-

щего учебного года; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов. 

Сентябрь-

октябрь 

Двоеносова О.А. 

классные руко-

водители 9 клас-

сов 

Информация о количе-

стве участников 

3.2. Формирование   сведе-

ний в региональной   

информационной  систе-

ме обеспечения проведе-

ния  ГИА-9 .  

в соответ-

ствии с 

Порядком 

проведе-

ния ГИА-

9, графи-

ком ко-

митета 

Двоеносова О.А. 

 

Своевременность фор-

мирования РИС 

4.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

4.1. Рассмотрение вопросов 

подготовки к ГИА-9 на 

совещаниях, классных 

часах в  9 классах, роди-

тельских собраниях  

в течение 

года 

Богомазова Л.С. 

Полякова Е.О. 

классные руко-

водители  9  

классов  

Ознакомление   с   по-

рядком      проведения 

ОГЭ. Обсуждение ново-

введений    в    процедуре 

проведения ОГЭ 

4.2. Оформление  информа-

ционных стендов по 

процедуре проведения 

ГИА-9 в 2017 году, раз-

мещение соответствую-

в течение 

года 

Полякова Е.О. 

Двоеносова О.А. 



щей информации на сай-

те школы 

4.3. Размещение информации 

на сайте школы 

в течение 

года 

Двоеносова О.А. 

4.4 Проведение родитель-

ских собраний  

в течение 

года 

Полякова Е.О. 

классные руко-

водители 9 клас-

сов 

5.  Проведение ГИА-9 

5.1. Инструктаж  по  соблю-

дению    установленного 

порядка      проведения 

ГИА-9  учащимися  

школы 

май-июнь 

2017 

Полякова Е.О. 

классные руко-

водители  9 

классов 

Обеспечение отсутствия 

нарушений порядка про-

ведения ОГЭ учащимися 

школы 

6.  Подведение итогов ОГЭ 

6.1. Формирование аналити-

ческого отчета по итогам 

сдачи  ГИА- 9 

 

август 

2017 

Полякова Е.О. Аналитический  отчет по 

итогам ГИА-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 2  

                                            к приказу МБОУ «Павловская СОШ» 

                                                                        от 7 октября 2016 года № 277 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  по образователь-

ным программам  среднего общего образования в 2017 году 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Срок  Ответственный  Ожидаемый результат 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году 

1.1. Анализ результатов 

проведения государ-

ственной итоговой ат-

тестации по образова-

тельным программам 

среднего общего обра-

зования в ОУ и Пав-

ловском районе в 2016 

году 

 (далее - ГИА 11) 

август-

сентябрь 

2016 

Полякова Е.О. Информация на об-

щешкольном родитель-

ском собрании 

1.2. Рассмотрение итогов  

ГИА -11 на заседаниях 

окружных методиче-

ских объединений учи-

телей предметников 

ноябрь 

2016 

Руководители 

ОМО и ШМО 

Обсуждение результатов, 

определение задач на 2017 

год  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации учителями по 

общеобразовательным 

предметам, по кото-

рым проводится ГИА 

по отдель-

ному гра-

фику 

Полякова Е.О. График мероприятий по 

повышению квалифика-

ции учителей 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение школьной 

нормативной право-

вой документации, 

отражающей работу 

по организации и про-

ведению  ГИА -11 в 

соответствие с феде-

ральными норматив-

ными правовыми ак-

тами, правовыми ак-

тами Главного управ-

ления 

в течение 

учебного 

года 

Богомазова Л.С. 

Полякова Е.О. 

Школьные  нормативные 

правовые акты 



3.2. Изучение методиче-

ских рекомендаций, 

инструкций по подго-

товке и проведению  

ГИА-11 в 2017 году 

в течение 

учебного 

года 

Полякова Е.О. Методические 

рекомендации, 

инструкции изучены 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Участие  лиц, ответ-

ственных за проведе-

ние  ГИА - 11 в серии 

вебинаров по органи-

зации и проведению 

ГИА -11: 

-о подготовке и про-

ведению итогового 

сочинения (изложе-

ния) в Алтайском 

крае; 

-о подготовке к про-

ведению досрочного 

этапа ГИА в Алтай-

ском крае; 

-особенности прове-

дения ГИА в 2016 го-

ду; 

-технологическое 

обеспечение проведе-

ния ГИА в 2016 году; 

-о соблюдении зако-

нодательства при про-

ведении ГИА в 2016 

году. 

 

 

 

ноябрь 

2016 

 

 

 

декабрь 

2016 

 

 

 

февраль 

2017  

 

 

 

февраль 

2017 

 

март 2017 

Полякова Е.О., 

организаторы 

ЕГЭ 

 

4.2.. Организация и прове-

дение на школьном 

уровне инструктажей 

о порядке проведения 

ГИА - 11 с лицами, 

привлекаемыми к 

проведению  ГИА -11 

 февраль-

май 2017 

Полякова Е.О.  Отметки в журнале ин-

структажа 

5. Организационное сопровождение ГИА - 11 

5.1. Сбор предваритель-

ной информации о ко-

личестве участников  

ГИА - 11 в 2017 году 

из числа: 

-выпускников ОО те-

кущего учебного года; 

-выпускников про-

до 1 декаб-

ря 2016 

Полякова Е.О., 

классные руко-

водители 11 

классов 

Информация об  

участников 



шлых лет; 

обучающихся и  вы-

пускников СПО; 

-лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, инвалидов и 

детей-инвалидов. 

5.2. Организация и прове-

дение итогового со-

чинения (изложения): 

-изучение Порядка 

проведения итогового 

сочинения (изложе-

ния) в Алтайском крае 

в 2016-2017 учебном 

году; 

-участие в обучении 

на региональном и 

муниципальном уров-

нях экспертов по оце-

ниванию итогового 

сочинения (изложе-

ния); 

-организация и прове-

дение повторного 

итогового сочинения 

(изложения) в допол-

нительные сроки для 

обучающихся, полу-

чивших неудовлетво-

рительный результат. 

 

 

октябрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2016 

 

 

 

 

февраль, 

май  

2017 

 

Полякова Е.О. 

 

Порядок 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

     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 вопро-

сов подготовки к  

ГИА - 11 на заседани-

ях ШМО и ОМО 

в течение 

года 

Руководители 

ОМО и ШМО 

 

Включение 

вопросов 

проведения ГИА в повест-

ки совещаний 

6.3. Участие родителей в 

рассмотрении вопро-

сов подготовки к  

ГИА - 11 в рамках 

районного родитель-

ского собрания. 

в течение 

года 

Завалишина 

А.Е., классные 

руководители 

 

 

Включение 

вопросов 

проведения ГИА в повест-

ку  

проведения 

районных 

родительских 

собраний 

6.4. Проведение: 

родительских собра-

ний; 

В течение 

года 

Богомазова Л.С. 

Полякова Е.О., 

классные руко-

Обеспечение информиро-

вания участников ГИА 



консультаций, встреч 

с выпускниками 11-х 

классов и их родите-

лями (законными 

представителями) 

водители 11 

классов 

6.5. Размещение на сайте 

школы  информации: 

  Соблюдение сроков раз-

мещения информации 

6.5.1. По ГИА -11: 

-о сроках и местах ре-

гистрации для участия 

в написании итогово-

го сочинения; 

-о сроках и местах по-

дачи заявлений на 

прохождение ГИА - 

11; 

-о сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения); 

-о сроках, местах и 

порядке подачи и рас-

смотрения апелляций; 

-о сроках, местах и 

порядке информиро-

вания о результатах 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА – 

11. 

В соответ-

ствии со 

сроками, 

установ-

ленными 

приказом 

Министер-

ства обра-

зования и 

науки РФ 

от 26 де-

кабря 2013 

г. № 1400 

Двоеносова О.А. 

 

 

6.5.2. Оформление инфор-

мационного стенда по 

процедуре проведения  

ГИА-11 в 2017 году, 

размещения соответ-

ствующей информа-

ции на сайте школы 

ноябрь 

2016 

Полякова Е.О., 

Двоеносова О.А. 

Информационные стенды,  

информации на сайте 

 

 

                                                                                        

                                                                                         

Л. С. Богомазова     

 

 

 

 


