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Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в 2018 году
№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИА—11 в 2017 году
1.1 Рассмотрение  итогов  ГИА-9,  ГИА-11  в  2017  году  и

подготовки  к  ГИА-9,  ГИА-11  в  2017-2018  уч.  году  на
заседании ШМО, НМС школы

Октябрь 2017 Руководители ШМО, 
 заместитель директора по УР

Карпенко Е.В.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация  работы  с  обучающимися,  которые  не
получили  аттестат  об  основном  общем  образовании
(индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их
к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам
в сентябрьские сроки.

июль—сентябрь
2017

заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.., учителя-

предметники

2.2 Повышение квалификации учителей по программам, 
выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве 
подготовки обучающихся по предметам ГИА

В течение года заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

2.3 Усиление  внутриучрежденческого  контроля  качества
преподавания учебных предметов, по которым получены
неудовлетворительные  результаты,  низкие  баллы  по
итогам ГИА в 2017 году.

В течение года Директор школы
А.Ю. Кузнецов

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1. Формирование  банка  нормативно–правовых  и Сентябрь - октябрь Директор школы



инструктивных  документов  по  проведению  ГИА.
Издание приказа о назначении координатора ЕГЭ и ОГЭ
в ОО, приказа о назначении ответственного за создание
базы данных учащихся 9 и 11 классов. Подготовка базы
данных по ОО, сбор копий паспортов учащихся.

А.Ю. Кузнецов,
 заместитель директора по УР

Карпенко Е.В.

3.2. Справка о результатах проведения пробного ЕГЭ и ОГЭ
статистический  отчет  по  результатам  проведения
пробного ЕГЭ и ОГЭ

Февраль - апрель заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

3.3. Приказ о допуске учащихся к ГИА май Директор школы
А.Ю. Кузнецов

3.4. Справка  о  качестве  проведения  ЕГЭ  и  ОГЭ
формирование  отчетов  по  результатам  ЕГЭ  и  ОГЭ
сводный аналитический отчет по ЕГЭ и ОГЭ

июнь заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.1. Организация  и  проведение  инструктажей  о  порядке

проведения  ГИА  –  2018  с  лицами,  привлекаемыми  к
проведению ГИА – 2018,  участниками ГИА – 2018,  их
родителями (законными представителями)

апрель заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

4.2. Организация  и  проведение  инструктажей  о  порядке
проведения ГИА-9, ГИА—11 с лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА-9, ГИА-11

для ГИА—9:
апрель, май,

сентябрь 2018
для ГИА-11:
февраль, май,
сентябрь 2018

Директор школы
А.Ю. Кузнецов

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1. Составление графиков проведения консультаций;  Сентябрь 2017
5.2 Сбор  предварительной  информации  о  планируемом

количестве участников ГИА—9, ГИА—11 в 2018 году из
числа  выпускников  ОО  текущего  учебного  года  с
указанием  предварительного  выбора  задаваемых
предметов.

Октябрь-декабрь 2017 заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

5.3 Организация  и  проведение  итогового  сочинения
(изложения)

Декабрь 2017 заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.



5.4. Формирование   сведений   в   региональной
информационной   системе   обеспечения  проведения
ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками

январь заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

5.5 Организация и проведение пробных экзаменов в форме
ОГЭ, ЕГЭ

Февраль – апрель 2018 заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
6.1. Ознакомление  выпускников,  родителей   (законных

представителей) с Порядком проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  общего  образования  (утв.  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25  декабря
2013 г.  N 1394;  Порядком проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования  (утв.  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26  декабря
2013 г. N 1400); и другими актами, регламентирующими
проведение государственной итоговой аттестации

Октябрь заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

6.2. Проведение  заседаний  ШМО  с  целью  ознакомления  с
нормативно–правовыми  документами  по  организации  и
проведению ЕГЭ и ОГЭ

Октябрь Руководители ШМО, заместитель
директора по УР Карпенко Е.В.

6.3. Оформление стенда «Итоговая аттестация
учащихся 9 и 11 классов»

Октябрь заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

6.4. Актуализация информации на официальном сайте
по вопросам ГИА

В течение года заместитель директора по УР
Карпенко Е.В.

6.5. Проведение:
– родительских собраний;
– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов
и их родителями (законными представителями)

В течение года заместитель директора по УР
Карпенко Е.В., кл. руководители

7.Организация и проведение ГИА
7.1. Представление в МОУО документов

выпускников, нуждающихся в щадящем режиме
апрель заместитель директора по УР

Карпенко Е.В
7.2. Обеспечение проведения ГИА Май, июнь заместитель директора по УР

Карпенко Е.В




