
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

                                                                                                                  Утверждено  

приказом директора школы 

№ 138-о от 28 сентября 2017 года     

План мероприятий ("дорожная карта")   

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году"  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году 
 

1.    
  

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА9 и ГИА-11 в 2018 году   

1.1.  Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году:   

- предварительные итоги 

экзаменов;  

- окончательные итоги экзаменов.  

июль 2017 года  

  

август 2017 года  

Зам.директора п УВР  1. Средний результат ГИА-9 в форме 
основного государственного экзамена (далее – 
ОГЭ) по учебным предметам.   

2. Количество участников ГИА-9 в форме 
государственного выпускного экзамена (далее 
ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный 
результат.   

3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме 
единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) по учебным предметам.   

4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог по учебным предметам, 

от общего количества участников ЕГЭ.   

1.2.   Педагогический совет «Анализ 

результатов ГИА-9, ГИА-11 в 

2017 году»  

август 2017 года   Директор  1. Средний результат ГИА-9 в форме 
основного  государственного экзамена 
(далее – ОГЭ) по учебным предметам.  



3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме 
единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) по учебным предметам.  

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.   Ежегодное проведение входной 
и итоговой диагностики по 
русскому языку и математике  

 

сентябрь 2017, май  2018 

года  

 

 Учителя-предметники 

 

Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по 

учебным предметам со средним баллом ЕГЭ 

прошлого года.   

2.2 Организация консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

подготовки к ГИА 

в течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, руководители рабочей 

группы  

 

2.3 Организация дополнительных 

занятий для учащихся 9,11 

классов по подготовке к ГИА, в 

том числе для слабоуспевающих 

и часто болеющих 

в течение учебного года Учителя-предметники  

2.4  Участие во Всероссийских 

проверочных работах по 

русскому языку во 2, 5 классах 

 Участие во Всероссийских 

проверочных работах по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру в 4 классе. 

 

  

октябрь 2017 года  

апрель-май  2018 года  

  

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

Соответствие качества образования 

требованиям ФК ГОС и ФГОС основного 

общего и среднего общего образования  

2.5  Проведение диагностических, 

пробных работ по предметам 

учебного плана  

в течение года  Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники  

2.6 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся 

в течение года По плану ОО 

III. Нормативно-правовое обеспечение  

  



     3.1  Организация ознакомления с нормативно- правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году   

3.1.1.  Информирование родителей 
(законных представителей) с 
нормативными документами по 
организации и проведению ГИА:  

-на родительских собраниях;  

-размещение информации на 

сайте школы, стендах.  

в течение учебного года по 

мере поступления 

документов  

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники  

Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11   

  

3.2 Издание приказов по школе по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 

3.2.1 О назначении ответственного за 

подготовку и проведение 

государственной итоговой 

аттестации  выпускников; 

сентябрь 2017 года Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.2 о назначении ответственного за 

информирование участников 

образовательных отношений о 

подготовке и проведении 

государственной итоговой 

аттестации  выпускников 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.3 Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

"Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  в 

2018 году" 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 



3.2.4 О завершении учебного года и об 
организации проведения 
государственной 

итоговой аттестации  

выпускников 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.5 О проведении пробных, 
диагностических работ, пробного 
сочинения (изложения) 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.6 Об утверждении школьной 
предметной комиссии по 
литературе 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.7 О допуске к государственной 
итоговой аттестации учащихся 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.8 О сопровождающих учащихся на 
экзамены 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.9 О направлении педагогов в ППЭ  Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 

3.2.10 О завершении обучения 
учащимися по образовательным 
программам основного 

общего, среднего общего 
образования 

 Заместитель директора по 

УВР, директор школы 

Анализ организации участия учащихся и 

педагогов школы в экзаменационной 

кампании 



IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11  

1.Организация и проведение обучения:  

1.1.   лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА в ППЭ   

декабрь 2017 года –  

май 2018 года  

Учителя-предметники  Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2018 

года   

1.2.  учителей-предметников по 

вопросам подготовки учащихся к 

ГИА-9 и ГИА-11   

по графику  совещаний,  

по расписанию курсовой 

подготовки   

Показатели статистикоаналитического отчета 

о результатах экзаменов  

1.3.  участников ЕГЭ правилам 

заполнения бланков  ОГЭ, ЕГЭ и 

технологии проведения ГИА   

октябрь 2017 года –   

апрель 2018 года  

 Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2018 

года  

V. Организационное сопровождение  

1.  ГИА-9        

1.1.  Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 в 

2018 году   

Октябрь 2017 года  Заместитель директора по 

УВР, классный 

руководитель 9 классов  

Анализ организации и проведения ГИА-9 по 
итогам экзаменационной  

кампании 2018 года   

  

1.2.  Сбор информации: 

-  Сведения об 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования 

(далее обучающиеся): фамилия, 

имя , отчество; реквизиты 

документа, удостоверяющего 

личность; форма обучения; 

уровень общего образования. 

 

  

  

 

До 20 января 2018 года 

 

 

 

 

 

 

До 5 марта 2018 года 

Заместитель директора по 

УВР 



- Форма ГИА-9 перечень 

учебных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА-9; 

  

1.3.  Обработка результатов экзаменов 

ГИА-9, предварительный анализ 

результатов   

июнь 2018 года  Заместитель директора по 

УВР  

1.4.  Прием апелляций от участников 

ГИА-9 о несогласии с 

выставленными баллами и 

направление апелляций в 

Управление образования  

в течение 2-х дней после 

объявления результатов  

Заместитель директора по 

УВР 

1.5.  Организация работы с целью 
привлечения в качестве 
общественных наблюдателей  

родительской общественности  

январь-февраль 2018 года  Заместитель директора по 

УВР Классные 

руководители   

Обеспечение  

общественного наблюдения  за 
 ходом  

экзаменационной кампании 2018 года.  
  

1.6.  Формирование РИС ГИА-9 в 

2018 году  

      



1.6.1  Направление информации в 

Управление образования для 

внесения данных в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших 

основные образовательные 

программы  

основного общего образования:  

а) сведения об учащихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования (далее – учащиеся):  

фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, 

наименование образовательной 

организации, в котором освоена 

общеобразовательная программа, 

номер класса, форма обучения, 

уровень общего образования;  

- форма  ГИА-9 перечень 

учебных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА-9;   

- отнесение учащихся к категории 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; место 

сдачи ГИА-9 

- наличие допуска у обучающихся 

к ГИА-9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до   20 января 2018 года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 до 5 марта 2018 года;  

 

 

в течение двух дней со дня 

получения указанных  

сведений от учащихся;  

 

 

в течение двух дней  со 
дня принятия школой  

Заместитель директора по 

УВР 

Своевременное формирование РИС в рамках 

организации ГИА9 в 2018 году  



 

 

- сведения о местах проведения 

ГИА-9 

 

 

 

 

 - сведения о результатах ГИА-9 

 

 

- сведения о лицах, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 (далее – 

работники); 

 

- сведения об апелляциях 
обучающихся:  фамилия, имя, 
отчество лица, подавшего 
апелляцию, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, содержание 
апелляции;   

номер и дата протокола, 
содержащего решение о 
результатах рассмотрения 
апелляции, содержание решения о 
результатах рассмотрения 
апелляции  

 

 

 

 

соответствующего 

решения; 

не позднее чем за 2 недели 
до дня проведения 
экзамена по  

соответствующему 

учебному предмету 

 

 в течение суток со дня 

утверждения результатов 

ГИА-9; 

не позднее чем за 2 недели 
до начала экзамена по  

соответствующему 

учебному предмету; 

 
в течение суток со дня 
подачи апелляции  

 
 
 
 
 

в течение 2 дней со дня 
рассмотрения апелляции 

 

 

1.5  Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА- 9  



1.5.1  Организация работы по 
привлечению родительской 
общественности в целях 
обеспечения общественного 
наблюдения общественных 
наблюдателей. 

январь-февраль 2018  Заместитель директора по 

УВР 

  

Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2018 года  

2.  ГИА-11  

2.1.  Сбор предварительной 
информации о планируемом 
количестве участников ГИА-11 в 
формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году.   

  

до 1 декабря 

2017года  

Заместитель директора по 

УВР 

 

Своевременное формирование базы данных 
для внесения в РИС в рамках  

организации ГИА-11 в  

2018 году   

2.2.  Формирование школьной части регионально й информационной системы (далее – 

РИС) в части составления списков у частников ЕГЭ и ГВЭ-11:  

  

2.2.1.  обучающихся 11 класса  до 1 декабря 2017 года  Заместитель директора по 

УВР 

 

2.2.2.  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов   

в соответствии с планом- 

графиком внесения 

сведений  

в базу данных  

 Заместитель директора по 

УВР 

 

 

2.3.  Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия до пуска к ГИА-11   

2.3.1.  Проведение пробного сочинения 

(изложения)   

октябрь 2017 года  Заместитель директора по 

УВР 

Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11 в 2018 году   2.3.2.  Формирование базы данных 
участников итогового сочинения 
(изложения) (далее –ИС(И))   

ноябрь 2017 года    

Заместитель директора по 

УВР 

 2.3.3.  Внесение изменений в базу 

данных участников ИС(И)   

январь, апрель, май 2018 

года за две недели до 

проведения ИС(И) в 

дополнительные сроки  



2.3.4.  Проведение ИС(И):   

- основной срок   

-дополнительные сроки  

 

декабрь 2017 года  

февраль 2018 года  

май 2018 года 

Заместитель директора по 

УВР 

 

2.3.5.  Подготовка аналитических 
материалов по промежуточным 
итогам и окончательным  

результатам проведения ИС(И)   

январь, март, июнь   

2018 года   

  

О.Г. Кошелева   

2.4.  Обеспечение организованной и качественной подготовки к ГИА-11  

2.4.1.  Педагогический совет по итогам 

экзаменов 2017 года и задачах по 

подготовке к ГИА в 2018 году. 

Проведение заседаний рабочей 

группы по итогам ГИА-9, ГИА-11 

в 2017 году  

август-сентябрь 2017 года  Заместитель директора по 

УВР 

 

Анализ организации и проведения ГИА-11, в 

том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. 

Отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА-11.  

2.4.2.  Мониторинг ГИА-11 в 

соответствии с единым 

расписанием экзаменов   

соответствующий период  

(срок) проведения ГИА-11   

2.5  Взаимодействие с Управлением образования  

2.5.1  Подготовка и направление в 

Управление образования:  

- сведений о выпускниках 

текущего года   

- сведений о количестве 

участников ЕГЭ по основным 

учебным предметам и учебным 

предметам по выбору   

 - отнесение участника ЕГЭ к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов   

      

  

октябрь-ноябрь 2017 года  

  

  

до 1 декабря 2017 года  

 

 

до 1  февраля 2018 года в  

соответствии с периодом 

проведения ЕГЭ  

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

VI.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  



1.  Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей  

(законных представителей), ведение раздела ГИА  на официальном сайте школы  

1.1.  Размещение информации на 

официальном сайте школы по 

вопросам организации, 

проведения ГИА   

в течение года    

Заместитель директора по 

УВР 

 

Анализ организации и проведения ГИА  

1.2.  Психологическая подготовка 

участников образовательных 

отношений к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

2017 - 2018 учебный год   

в течение года   Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 классов 

Анализ организации и проведения ГИА  

1.3.  Оформление информационных 

стендов  по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году   

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2018 года   

  

Заместитель директора по 

УВР 

 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА.   

1.4.  Распространение 

информационных и  

    

 справочных материалов (о 

порядке проведения ГИА, о мерах 

ответственности за нарушения 

порядка)   

 Заместитель директора по 

УВР 

 

 

1.5.  Информирование участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей) через систему 

классных часов, родительских 

собраний   

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 классов 

  

  

Организация информирования лиц, привлекаемых к  проведению ГИА  

  



2.  Организация работы "горячей линии"    

2.1.  Телефонные "горячие линии", в 

том числе:   

- по вопросам ГИА-9;   

- по вопросам ГИА-11   

в период подготовки и 
проведения ГИА   

  

Заместитель директора по 

УВР 

Анализ организации и  

проведения ГИА  

  

2.2.  "Горячие Интернет-линии" по 

вопросам ГИА   

в период подготовки и 
проведения ГИА   

  

Заместитель директора по 

УВР 

2.3.  Доведение до лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА, в том числе 

общественных наблюдателей, 

инструкций (памяток) по 

подготовке и проведению ГИА   

весь период проведения  

экзаменационной 

кампании 2018 года   

Заместитель директора по 

УВР 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА.  

VII. Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11, ГИА-9 

1. Рабочие совещания 

(консультации) с учителями-

предметниками, у которых по 

данным мониторинговых 

исследований низкий уровень 

подготовки обучающихся к ГИА-

9, ГИА-11 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

 

2. Проведение ГИА-9, ГИА-11 В соответствии с единым 

расписанием, 

утвержденным 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

Администрация Отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

VIII. Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по подготовке к ГИА 



1. Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися по 

профориентации и 

обоснованному выбору предметов 

на ГИА 

Постоянно Классные руководители Анализ организации и проведения ГИА, 

повышение стрессоустойчивости выпускников 

2. Проведение анкетирования 

выпускников по выбору 

предметов на ГИА 

Октябрь-февраль Классные руководители 

3. Проведение диагностических 

работ по предметам  

Октябрь-апрель Заместитель директора по 

УВР 

4. Обучение участников ГИА 

правилам заполнения бланков 

ГИА и технологии проведения 

ГИА в ППЭ 

До 15 апреля Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

5. Организация индивидуальных 

консультаций по вопросам ГИА 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

6. Мониторинг готовности 

выпускников 9, 11 классов к ГИА. 

Проведение анкетирования «Что я 

знаю о ЕГЭ (ОГЭ)?» 

Апрель Заместитель директора по 

УВР 

7. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки выпускников 9, 11 

классов к ГИА 

Весь период Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники, 

классные руководители 



8. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профориентации и 

обоснованному выбору предметов 

на ГИА, анализ диагностических 

работ 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

9. Проведение индивидуальных 

собеседований с родителями 

детей, показывающих слабые 

результаты по итогам 

диагностических работ 

Постоянно  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

IX. Контроль за ходом подготовки и участием в ГИА    

1.  Осуществление контроля за ходом подготовки к 

проведению ГИА:   

  

1.1.  внутришкольные проверки  по 
вопросам обеспечения 
проведения ГИА в части:  -
обеспечения ознакомления 
учащихся с результатами ГИА по 
всем учебным предметам 
(протоколы классных часов и 
родительских собраний, 
спецификации по предметам 
ГИА, анкетирование);   

-направления сотрудников для 

работы в качестве членов ГЭК, 

руководителей и организаторов 

ППЭ, членов предметных и 

конфликтной комиссий, 

технических специалистов и 

ассистентов.   

весь период проведения  

экзаменационной 

кампании  

2018 года   

  

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 классов  

Отсутствие нарушений при проведении 
экзаменационной  

кампании 2018 года   

  

1.2.  -при формировании базы данных     



1.3.  Мониторинг сформированности 

знаний, умений и навыков 

учащихся по выполнению 

заданий по русскому языку, 

математике, физике, английскому 

языку, информатике и ИКТ, 

географии, обществознанию, 

истории, биологии, химии, 

литературе.  

в течение года   Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 классов 

Показатели статистико-аналитического отчета 

о результатах экзаменов  

1.4.  Контроль успеваемости и 

посещаемости занятий 

выпускниками 9, 11 классов 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 классов 

1.5.  Мониторинг прохождения 

программ в 11  

 Заместитель директора по 

УВР 

 классе в рамках комплексных 

проверок.  

   

1.6.  Контроль оформления классных 

журналов с целью проверки 

выполнения практической и 

теоретической части программы.  

Заместитель директора по 

УВР 

1.7.  Тематическая проверка в 11 

классе по подготовке к ГИА  

Заместитель директора по 

УВР 

1.8.  Мониторинг результатов участия 

во ВОШ  

Заместитель директора по 

УВР 

 


