«Дорожная карта» подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования в МОУ «Эммаусская СОШ» в 2017 году

№
п/п

тематика мероприятия

срок

Ответственные

1. Проведение организационных мероприятий
1.1. Анализ результатов проведения государственной Август
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего образования, 2015-2016
учебного года.

Кутузова И.Н.

1.2. Обучение педагогов по вопросам организации
подготовки и проведения ГИА

Кутузова И.Н.

В течение года

1.3. Рассмотрение на совещаниях при директоре и
В течение
педагогических советах вопросов, по подготовке периода
обучающихся к ГИА 2017 года (с учетом
результатов сдачи ГИА в предыдущие годы)

Кутузова И.Н.
Классные
руководители

1.4. Проведение в ОУ:
В течение года
- диагностических работ для оценки качества
преподавания математики, русского языка;
-анкетирование родителей, педагогов и
учащихся по выявлению проблем в подготовке к
ГИА;
-пробных диагностических работ в формате ОГЭ
, ЕГЭ,ГВЭ по всем учебным предметам с
последующим анализом (в том числе с
использованием работ, предложенных Статград);

Кутузова И.Н.
Учителяпредметники

1.5. Проведение организационных мероприятий в
В течение года
ОУ:
-разработка плана подготовки ОО к
государственной итоговой аттестации,
- проведение педсоветов, совещаний при
директоре по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ
-подготовка документов школьного уровня по
государственной итоговой аттестации,
-заседания ШМО учителей-предметников по
содержанию и правилам подготовки учащихся к
сдаче ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ ,
- -проведение с обучающимися классных часов,
инструктажей, консультаций по нормативным
документам, регламентирующим проведение
итоговой аттестации, по заполнению бланков
ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ, по подаче апелляций,

Кутузова И.Н.
Виноградова
Е.Н.

- проведение внутришкольного контроля по
подготовке к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ,
- ознакомление участников экзамена:
· с официальными источниками информации,
Интернет-ресурсами по вопросам ОГЭ ,
ЕГЭ,ГВЭ,
· с обеспечением информационной безопасности
при использовании материалов и результатов
ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ,
· с правилами приема в учебные заведения
профессионального образования,
-подготовка памяток для выпускника,
участвующего в ОГЭ и ЕГЭ,
-организация приема заявлений и регистрация
участников экзаменов по предметам в РБД,
-организация работы с родителями по вопросам
проведения итоговой аттестации,
-информирование участников экзаменов о
сроках, месте и порядке проведения экзаменов, в
том числе о порядке, месте и сроках подачи
апелляций (на информационном стенде и/или
сайте организации),
-организация доставки участников экзамена в
пункты проведения в соответствии с
организационно-территориальной схемой
проведения ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ,
-ознакомление участников экзаменов с
полученными результатами по каждому
общеобразовательному предмету согласно
установленным срокам и порядку ознакомления
участников экзаменов с результатами экзамена,
-обеспечение информирования участников
экзаменов о решениях государственной
экзаменационной комиссии по вопросам
изменения и (или) отмены результатов ОГЭ ,
ЕГЭ,ГВЭ -организация консультаций по
обязательным предметам и предметам по
выбору.
1.6. Организация психологической консультации
участникам экзамена

В течение года

Ухтомская А.Н

1.7 Проведение педагогического совета о допуске к май
ГИА

Кутузова И.Н

1.8. Участие обучающихся в региональном
По плану
репетиционном экзамене в форме ОГЭ ,
ЕГЭ,ГВЭ для отработки процедуры проведения
ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ в ППЭ

Кутузова И.Н.

1.9. Организация работы по выдаче документов об
уровне образования и результатов экзаменов

Июнь 2017 года

1.10 Организация работы с выпускниками по

В установленные .

Кутузова И.Н.

составлению апелляций.

сроки

Кутузова И.Н.

1.11 Формирование аналитических и статистических Июнь 2017 года Кутузова И.Н.
материалов по итогам государственной итоговой
аттестации выпускников.
2 Подготовка распорядительных документов по
организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
2.2 Издание приказов по подготовке и проведению
ГИА в форме ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ

В течение года

Кутузова И.Н.

3. Организация работы по сбору данных в
региональную информацию систему
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные
программы основного общего образования
3.1. Мониторинг участия обучающихся 9,11х классов До 01.02.2017
в государственной итоговой аттестации, в форме
ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ в 2015-2017 учебном году

Кутузова И.Н.

3.2 Формирование списка экзаменов по выбору

Кутузова И.Н.

До 01.02.2017

4. Организация обучения по вопросам
проведения государственной итоговой
аттестации
4.1. Организация обучения в соответствии с
утвержденными нормативными правовыми и
инструктивно- методическими документами
федерального и регионального уровней по
вопросам подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации:
- участников ГИА, родителей (законных
представителей) с правилами заполнения
бланков ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ и технологии
проведения ГИА в ППЭ,
-учителей- предметников по теме «Подготовка
обучающихся к ГИА в форме ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ»

Декабрь 2015 года Кутузова И.Н.
– май 2017 года

4.2. Участие в районных совещаниях, научнометодических конференциях по проведению
ГИА

По отдельному
графику

отдел
образования

5.1. Обеспечение консультационной поддержки по
вопросам, связанным с организацией и
проведением ОГЭ , ЕГЭ,ГВЭ.

В течение
учебного года

Кутузова И.Н.

5.2 Информирование участников образовательного
процесса:
-об особенностях проведения государственной

До 10.05.2017

Кутузова И.Н.

5. Информационное обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации

итоговой аттестации выпускников 9,11 х классов
образовательных организаций в 2017 году
(проведение педагогических советов,
родительских и ученических собраний).
Изучение алгоритма организации экзаменов по
обязательным экзаменам в форме ОГЭ ,
Не позднее, чем
ЕГЭ,ГВЭ, предметам по выбору в форме ОГЭ , за месяц до
ЕГЭ,ГВЭ Ознакомление выпускников 9начала экзаменов
хклассов, родителей (законных представителей):
- о местах регистрации на ОГЭ , ЕГЭ ,ГВЭ и
сроках подачи заявлений,
- со сроками подачи апелляций,
- порядком работы конфликтной комиссии,
местом и временем подачи апелляций,
- сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА
5.3 Оформление информационных материалов на
В течение года
сайте ОУ и стендов для выпускников по
итоговой аттестации в форме ОГЭ , ЕГЭ И ГВЭ

Кутузова И.Н.
Учителяпредметники

5.4 Обеспечение работы «горячей линии» по
вопросам подготовки и проведения ГИА

Кутузова И.Н.

В течение года

