
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 

От01.09. .2017         № 99-ОД 

Невинномысск 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

 («Дорожная карта») по подготовке 

 к проведению государственной итоговой 

 аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ №14  г.  Невинномысска в 2018 году 

 

 

 

На основании приказа управления администрации города Невинномысска  от 

24 июля 2017 года № 372-о/ди в целях повышения качества подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№14 г. Невинномысска в 2018 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№14  г.  Невинномысскав 2018 году (далее - Дорожная карта) согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по УВР  Бакулину А.В. довести данный приказ 

до сведения педагогов МБОУ СОШ №14  г.  Невинномысска . 

3. Классным руководителям 9-х классов Черепенько С.Ф., Кулиджановой 
Л.А.: 

3.1. Довести Дорожную карту до сведения  обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

3.2. Электронику МБОУ СОШ №14 г. Невинномысска Белоусову И.А. 
разместить Дорожные карты  МО и молодежной политики СК, управления 



администрации города и МБОУ СОШ №14 на официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Ф.И.О. Дата Роспись 

Бакулин А.В. 01.09.2017  

Черепенько С.Ф. 01.09.2017  

Кулиджанова Л.А. 01.09.2017  

Белоусов И.А. 01.09.2017  

 

  



Приложениек приказу  

МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска 

От 01.09.2017 г. № 99- ОД 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1.1 Проведение статистического анализ и подготовка 

аналитическихматериалова   по итогам ГИА-9 и ГИА-11  в  МБОУ 

СОШ №14 в 2017 году 

август 2017 г. Бакулин А.В. заместитель 

директора по УВР 

1.2 Обсуждение результатов ГИА - 9 и ГИА – 11 на заседаниях ШМО, 

августовском педагогическом совете 

август 2017г. Кулинич  А.В., директор 

ОУ 

1.3 Размещение статистического анализа результатов ГИА – 9 и ГИА – 

11 на официальном сайте МБОУ СОШ № 14 

сентябрь  2017 г. Бакулин А.В., 

заместитель директора по 

УВР 

1.4 Подготовка и формирование номенклатурного дела с анализом 

результатов ГИА в 2017 году 

сентябрь 2017 г. Кулинич  А.В., директор 

ОУ 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение диагностических работ в 9-х  классах по предметам с 

низкими результатами, полученными по итогам ГИА в 2017 году с 

целью проведения независимой оценки качества образования 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Невинномысска 

октябрь 2017  

года, январь, 

май 2018 года 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР 

2.2 Прохождение курсов ПК педагогов по вопросам подготовки к ГИА по графику 

курсовых мер-ий 

педагоги ОУ 



2.3 Проведение репетиционных экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ) по обязательным 

предметам и предметам по выбору, итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 2017 г. – 

апрель 2018 г. 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР 

2.4 Участие в муниципальных мониторинговых исследованиях уровня 

обученности обучающихся 9-х, 11-х  классов по предметам учебного 

плана 

в течение 

учебного года 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР 

2.5 Контроль за состоянием преподавания обществознания в 

МБОУ СОШ № 14 

октябрь 2017 г. – 

апрель 2018 г.  

Кулинич А.В., директор 

ОУ, зам. директора 

 по УВР 

2.6 Контроль за состоянием преподавания математики в 

МБОУ СОШ№14 

Ноябрь 20167г. – 

апрель 2018 г.  

Кулинич А.В., директор 

ОУ, зам. директора 

 по УВР 

2.7 Контроль за состоянием преподавания биологии в 

 МБОУСОШ № 14 

декабрь 2017 г.  Кулинич А.В., директор 

ОУ, зам. директора 

 по УВР 

2.8 Контроль за состоянием преподавания истории в МБОУ СОШ №14 январь 2018 г. Кулинич А.В., директор 

ОУ, зам. директора 

 по УВР 

2.9 Контроль за состоянием преподавания химии в МБОУ СОШ № 14 февраль 2018 г. Кулинич А.В., директор 

ОУ, зам. директора 

 по УВР 

2.10 Разработка дифференцированных индивидуальных планов по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

предметам 

сентябрь 2017 г. педагоги ОУ 

2.11 Организация индивидуально-групповых занятий с обучающимися, 

имеющими пробелы и испытывающими трудности в освоении 

отдельных тем, а также с обучающимися, мотивированными на 

высокий результат ГИА 

октябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 

Педагоги ОУ 

2.12 Организация и проведение заседаний ШМО учителей по предметам 

по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

учителей по предметам 



2.13 Обобщение и распространение опыта работы, проведение мастер-

классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты 

преподавания по учебным предметам 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУ,Бакулин А.В. 

заместитель директора 

по УВР 

2.14 Проведение практических занятий по решению заданий ЕГЭ и ОГЭ 

в секциях УМО по предметам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Руководители УМО 

учителей по предметам 

2.15 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью     

эффективности  качества подготовки обучающихся по предметам  

 

сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

Педагог-психолог ОУ 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение нормативной правовой документации МБОУ СОШ 

№14, отражающей работу по организации и проведению ГИА  в 

соответствие с федеральными, региональными и муниципальными 

документами 

в течение 

учебного года 

Кулинич А.В., директор 

ОУ  

3.2 Подготовка информационных писем, методических и 

психологических рекомендаций, отчетов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

весь период Администрация ОУ, 

классные руководители 

9-х, 11кл., руководители 

ШМО,педагог – 

психолог ОУ 

3.3 Организационно – методическая работа с участниками ГИА по 

разъяснению положений инструктивных и иных документов 

Минобрнауки РФ, МО и молодежной политики СК по вопросам 

организации и порядку проведения ГИА в 2018 году 

весь период Администрация ОУ, 

классные руководители 

9-х, 11кл., педагог – 

психолог ОУ, педагоги 

ОУ 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Формирование на школьном уровне списка лиц, привлекаемыми к 

проведению ГИА в 2018 году из числа педагогов ОУ 

февраль – март 

2017 года 

Администрация ОУ 

4.2 Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

март-апрель 

2017года 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 



проведению ГИА в 2018 году из числа педагогов ОУ 

 

по УВР 

4.4 Организация участия педагогических работников ОУ  в обучении 

экспертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, 

ГИА-11 на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

январь-февраль 

2017 года 

Администрация ОУ 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11по обязательным учебным 

предметам в сентябре 2017 года: 

- сбор заявлений о сдаче ГИА-9,ГИА-11в дополнительные сроки; 

с 25 августа по 

12 сентября 

2017г. 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР 

- обеспечение участия вГИА-9, ГИА-11по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ 

Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , 

регистрационный номер № 37738) выпускников текущего года и 

выпускников прошлых лет. 

сентябрь-

октябрь 2017г. 

5.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9,ГИА-11 в 2017 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего 

учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

до 20 ноября 

2017 года 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 9-х , 11 

классов 

5.3 Формирование базы данных ГИ А – 9 по МБОУ СОШ № 14 и  

сведений для  региональной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА-9 в 2017 году, ее уточнение и корректировка 

 

в соответствии  с 

Порядком 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

11, графиком 

РЦОИ 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР 



5.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- организация и проведение на территории города 

Невинномысска школьного, муниципального этапов Всероссийского 

конкурса сочинений, обеспечение участия в  региональном этапе 

август-октябрь 

2017 г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУ, Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

 - обеспечение участия в обучении на региональном и 

муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового 

сочинения в XI (XII)  классах; 

ноябрь  2017 г. 

- организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат 

февраль, май 

2017 г. 

5.5 Формирование списка общественных наблюдателей из числа 

родителей ОУ для проведения ГИА-9 и  ГИА-11, их аккредитация в 

качестве общественных наблюдателей: 

- информирование  о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 

и ГИА-11лиц, подавших заявление о включение в список 

общественных наблюдателей; 

 

 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУ 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и 

представление их в министерство; 

январь-май 2018 

г.  

Кулинич А.В., директор 

ОУ 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

 

- выдача удостоверений общественных наблюдателей; за 3 дня до  

проведения 

экзамена 

- проведение инструктажа  для общественных наблюдателей; апрель –май 

2018 г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУ 

Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

5.6 Организация  и проведение дополнительных занятий по подготовке 

к ГИА по желанию обучающихся и их родителей 

в течение 

учебного года  

педагоги ОУ 



5.7 Тестирование обучающихся по предметам в режиме Online в течение 

учебного года 

педагоги ОУ 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация информационной и разъяснительной работы с 

педагогами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогами, привлеченными к проведению ГИА 

весь период Администрация ОУ 

6.2 Информационное наполнение сайта МБОУ СОШ №14информацией 

по вопросам организации подготовки и проведения ГИА в 2018 году 

в течение года Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР, 

БелоусовИ.А., 

электроник ОУ  

6.3 Организация участия выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей 

(законных представителей), учителей МБОУ СО №14  в 

консультациях министерства образования и молодѐжной политики 

Ставропольского края в режиме видео-конференц-связи по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

январь-февраль 

2018 года 

Кулинич А.В., директор 

ОУ 

 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для 

выпускников 9-х классов  и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ГИА 

в течение года Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

6.5 Проведение: 

- общешкольных и классных  родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

в течение 

учебного года 

Администрация ОУ 

6.6 Оформление информационного стенда «Готовимся к ГИА -2018» в 

МБОУ СОШ №14  ,  размещения информации на сайте школы 

январь – май 

2018 года 

Бакулин 

А.В.,заместитель 

директора по УВР  

6.8 Организация проведения ГИА – 9, ГИА - 11 в соответствии с 

утвержденной схемой на этапе государственной итоговой 

аттестации  

май–июнь 

 2017 г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУБакулин А.В., 

заместитель директора 



по УВР  

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Анализ планаМБОУ СОШ № 14 и планирования  педагогов по  

вопросам подготовки обучающихся к  ГИА в 2016-2017 учебном 

году 

август- сентябрь  

2017 г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУБакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

7.2 Диагностические работы в форме ОГЭ и ЕГЭ  весь период Администрация ОУ, 

руководители ШМО, 

педагоги ОУ 

7.3 Заслушивание информации педагогов о ходе подготовки к ГИА ноябрь 2017 г., 

январь-апрель 

2018г. 

Кулинич А.В., директор 

ОУ, Бакулин А.В., 

заместитель директора 

по УВР  

7.4 Проверка готовности  к проведению ГИА (организация 

предэкзаменационного повторения, выполнения учебных программ) 

за две недели до 

проведения 

экзамена, 

накануне 

экзаменов  

Администрация ОУ 

7.5 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и 

проведением ГИА 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Специалисты УО, 

администрация ОУ 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №14 

г. Невинномысска                                                                                       А.В.Кулинич 
 

 


