
МОУ СОШ№5 г. Новоалександровска 

Анализ 

исполнения приказов отдела образования 

в 2016-2017 учебном году 

№/п ОУ Приказ Мероприятия Исполнение 

  - от 08.08.2016 г №240 
«Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная 

карта») по подготовке к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования  в 2017 году 

на территории 

Новоалександровского 

муниципального района; 

 Приказ МОУ СОШ №5 от 08.09.2016г. №163 

«О проведении информационно-разъяснительной 

работы по подготовке  к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2017 

году» 

Приказ МОУ СОШ №5 от 09.09.2016г. №164 

«О проведении диагностических и тренировочных 

работ для учащихся 9,11 классов, а также входных 

контрольных работ для обучающихся МОУ СОШ 

№5 в первом полугодии 2016-2017 учебного года» 

Приказ МОУ СОШ №5 от 07.10.2016г.  «Об 

итогах проведения диагностических и 

тренировочных работ для учащихся 9,11 классов» 

        Приказ  по МОУ СОШ №5 №220 от 08.12.2016 

г. « О реализации решения коллегии министерства 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 28.09.2016г. №3 «Об итогах 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего 

общего образования  в Ставропольском крае в 2016 

году». Утвержден план мероприятий. 

  - от 11.11.2016 г №442 

«Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожной 

карты»)  «Поддержка 

общеобразовательных 

организаций 

Новоалександровского 

муниципального района 

Ставропольского края, 

показывающих низкие 

результаты по итогам 

Работа с педагогическим коллективом -В рамках работы ШМО  проанализированы 

результаты ГИА 2016 года, составлены «дорожные 

карты» с учетом выявленных недостатков по 

подготовке обучающихся к сдаче ГИА в 2017 году. 

-Проведены совещания  при заместителе директора 

(протокол№2 от 06.10.2016 г., протокол№3 от 

21.10.2016 г., протокол№4 от 01.12.2016 г.,   

протокол№5 от 09.01.2017 г., протокол №6 от 

09.02.2017г., протокол№7 от 09.03.2017 г., 

протокол№8 от 03.04.2017 г.,) 

-Учитель русского языка и литературы Клушина 



проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам среднего 

общего образования на 

период 2016-2018 годы». 

 

Н.П. 24.11.2016 г. приняла участие в краевом 

семинаре «Формирование системы 

коммуникативных умений в процессе работы над 

частью 2 ЕГЭ и частью 3 ОГЭ».  

-Учителя математики МОУ СОШ №5 Максимчук 

И.П., Коломутова Н.Н. 28.11.2016 г. приняли участие 

в съезде учителей математики Ставропольского края 

в секциях: «Новые подходы к формированию 

профессиональных компетентностей экспертов 

предметных комиссий по математике»; «Актуальные 

проблемы качества математической подготовки 

школьников».  

- Участие во Всероссийском конкурсе «Оценка 

уровня квалификации учителя математики (Михнева 

Л.И. – 1 место) 

- Участники образовательного процесса 

(администрация, педагоги, родители (законные 

представители), обучающиеся) регулярно принимали  

участие  в совещаниях, собраниях в режиме видео-

конференц-связи по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2017 году. 

- директор МОУ СОШ №5 Трубицина Светлана 

Евгеньевна  приняла участие во Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 07 

февраля 2017 года 

 

 

  Работа с родителями  Проведены собрания учащихся, их родителей: 

-  в 11 классе (протокол  №5 от 26.01.2017) по 

ознакомлению с особенностями проведения    

единого государственного экзамена в 2017 году; 

 - в 9 классах (протокол от 26.01.2017)  по 

ознакомлению с методическими рекомендациями  по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена; 



- Заместитель директора по УВР Михнева Л.И. 

совместно с родителями выпускников 9,11 классов 

принимали участие в краевых родительских 

собраниях в режиме видео-конференц-связи по 

вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в  

2017 году. 

- Родители обучающихся 11 класса: Маслов Дмитрий 

Алексеевич,  Сопина Наталья Владимировна, 

Романенко Маргарита Викторовна приняли участие в 

мероприятии «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

07.02.2017 г. 

 

 

 
   Работа с учащимися  - Проведены пробные ЕГЭ и ГИА по обязательным 

предметам на базе школы. 

- Проведены муниципальные пробные ЕГЭ и ОГЭ по 

математике и русскому языку  

 -Предпрофильная  подготовка и 

профориентационная работа в школе с 

использованием возможностей учреждений СПО 

(Ставропольский техникум экономики, права и 

управления, ГБПОУ «Новотроицкий  

сельскохозяйственный техникум»,  ГБПОУ 

«Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И.Платова») и ВПО (Северо-

Кавказский социальный институт, Армавирская 

государственная педагогическая академия). 

- Учащиеся 11 класса  27.10.2016 г. приняли участие 

в репетиционном итоговом сочинении (изложении) , 

07.12.2016 г. в итоговом сочинении (изложении). 

-Осуществлялся постоянный мониторинг 



обученности выпускников школы по учебным 

предметам с целью выявления пробелов в знаниях 

каждого обучающегося и реализации системы 

комплексной подготовки обучающихся. 

- Педагогом-психологом  Ганжа Н.Г. в течение всего 

периода проводилась работа по оказанию 

психологической поддержки обучающихся, учителей 

в период их подготовки ГИА 2017:  

- уровень подготовки выпускников 9,11 классов к 

сдаче ГИА в 2017 году (октябрь-ноябрь); 

- участие в родительском собрании «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся 9,11 

классов» (24.10.2016 г.) ; 

- консультации для обучающихся по запросу (в 

течение всего периода). 

   Работа со  школьным  сайтом  Наличие раздела «Государственная итоговая 

аттестация» на школьном сайте (перечислить 

имеющиеся разделы и документы) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

 ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений»  подготовлены и 

одобрены Советом по вопросам проведения 

итогового сочинения в выпускных классах 

следующие направления тем итогового сочинения в 

2016/17 учебном году: 

«Разум и чувство»; 

«Честь и бесчестие»; 

«Победа и поражение»; 

«Опыт и ошибки»; 

«Дружба и вражда». 

Проект расписания ЕГЭ-2017 
/EGE/predstavlen_proekt_raspisanija_egeh.doc 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 

декабря 2013 г. N 1400 

http://www.ege.edu.ru/
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/predstavlen_proekt_raspisanija_egeh.doc
garantf1://57408251.0/
garantf1://57408251.0/


"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования" 

/EGE/prikaz_ministerstva-red-ne_dejstvuet.rtf 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 02-339 от 29.08.2016 г.  

"О подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации в 2017 году" 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии для проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательного 

учреждения. 

/polozhenie_ob_attestacionnoj_komissii.doc 

 Методические рекомендации 

по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

/EGE/11-

metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_pro.docx 

 Методическое письмо о проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

по математике в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная и устная формы) 

/EGE/metodicheskoe_pismo_o_provedenii_gia-9_i_gia-

11_po.doc 

  

Методическое письмо о проведении государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

garantf1://57408251.0/
garantf1://57408251.0/
garantf1://57408251.0/
garantf1://57408251.0/
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/prikaz_ministerstva-red-ne_dejstvuet.rtf
http://sosh5.ucoz.ru/polozhenie_ob_attestacionnoj_komissii.doc
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/11-metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_pro.docx
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/11-metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_pro.docx
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/metodicheskoe_pismo_o_provedenii_gia-9_i_gia-11_po.doc
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/metodicheskoe_pismo_o_provedenii_gia-9_i_gia-11_po.doc


и среднего общего образования 

по русскому языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная и устная формы) 

/EGE/metodicheskoe_pismo_o_provedenii_gia-9_i_gia-

11_po.doc 

  ПРИКАЗ от 29.08.  2016 г.  № 128 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 

карта») по подготовке к  проведению 

государственной итоговой аттестации  по 

образовательным  программам основного общего 

образования, среднего общего образования  в МОУ 

СОШ №5  в 2017 году 

/GIA/128_dorozhnaja_karta.pdf 

 ПРИКАЗ от 08. 09. 2016 г.  № 163 

О проведении информационно-разъяснительной 

работе по подготовке к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2017 

году  

/prikaz/163_ob_informacionno-

razjasnitelnoj_raboty_po_gia.pdf 

 План 

информирования выпускников, родителей (законных 

представителей) 

 МОУ СОШ №5 г. Новоалександровска 

/EGE/plan_informirovanija.doc 

  

 

Участие педагогов МОУ СОШ№5 в вебинарах различного уровня  по вопросам ГИА 

 

Месяц 2016-

2017 

учебного года 

Тема вебинара 

ФИО педагогов школы и должность  

Октябрь  Итоги ОГЭ по иностранному языку в 2016 году. Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ. 

Потапова Светлана вановна, учитель 

иностранного языка 

Октябрь  Итоги ЕГЭ и ОГЭ по истории в 2016 году. Осипова Мария Ивановна, зам по МР 

Октябрь  Итоги ЕГЭ по русскому языку в 2016 году. Изменения в КИМ в 2017 году Клушина Надежда Петровна, учитель 

русского языка и литературы 

http://sosh5.ucoz.ru/EGE/metodicheskoe_pismo_o_provedenii_gia-9_i_gia-11_po.doc
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/metodicheskoe_pismo_o_provedenii_gia-9_i_gia-11_po.doc
http://sosh5.ucoz.ru/GIA/128_dorozhnaja_karta.pdf
http://sosh5.ucoz.ru/prikaz/163_ob_informacionno-razjasnitelnoj_raboty_po_gia.pdf
http://sosh5.ucoz.ru/prikaz/163_ob_informacionno-razjasnitelnoj_raboty_po_gia.pdf
http://sosh5.ucoz.ru/EGE/plan_informirovanija.doc


Октябрь  Экспертиза учебных работ по русскому языку (сочинение ЕГЭ и ОГЭ) Юрченко Лариса Альбертовна, учитель 

русского языка и литературы 

Октябрь  Итоги ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в 2016 году. Жукова Елена Алексеевна, учитель 

истории 

Октябрь  Итоги ОГЭ по русскому языку в 2016 году. Изменения в КИМ в 2017 году Ирина Петровна, учитель русского языка 

и литературы 

Октябрь  Отборочный этап международной олимпиады учителей «ПРОФИ-КРАЙ – 2016» по 

математике 

Михнева Лидия Ивановна, учитель 

математики 

Октябрь  Подготовка к ЕГЭ по биологии Журавлева Людмила Сергеевна, учитель 

биологии 

Ноябрь  Подготовка к итоговому сочинению (изд. Русское слово) Момотова Наталья Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

Декабрь  Учеба экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) Клушина Надежда Петровна, Новикова 

Ирина Петровна, Юрченко Лариса 

Альбертовна, учителя русского языка и 

литературы 

Декабрь Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию Жукова Елена Алексеевна, учитель 

истории и обществознания 

Декабрь  Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе Клушина Надежда Петровна, учитель 

русского языка и литературы 

Декабрь  Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система 

оценивания. 

Момотова Наталья Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

Декабрь Анализ ЕГЭ 2016 года. Представление опыта работы ОО, показавших высокие 

результаты при проведении ЕГЭ по математике. 

Коломутова Наталья Николаевна, 

учитель математики 

Декабрь Анализ ЕГЭ 2016 года. Представление опыта работы ОО, показавших высокие 

результаты при проведении ОГЭ по математике. 

Максимчук Инна Павловна, учитель 

математики 

Декабрь Совершенствование профессиональной компетентности учителя географии при 

подготовке к ЕГЭ по географии 

Никитина Людмила Алексеевна, учителя 

географии 

Декабрь  УМК по Истории России  класса. Учебные картографические ресурсы. (Изд. 

Просвещение) 

Жукова Елена Алексеевна, Осипова 

Мария Ивановна, учителя истории 

Декабрь  Использование УМК «Полярная звезда» для подготовки к ГИА по географии Авдеева Лариса Валерьевна, 

Никитина Людмила Алексеевна, учителя 

географии 

Декабрь Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Подготовка к ГИА по обществознанию. Жукова Елена Алексеевна, Осипова 

Мария Ивановна, учителя истории 

Январь  «Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по биологии: методика решения заданий 

повышенного и высокого уровня сложности». 

Журавлева Людмила Сергеевна, Авдеева 

Лариса Валерьевна 



Январь  «Решение задач повышенного уровня сложности ОГЭ по 

математике». 

Максимчук Инна Павловна, учитель 

математики 

Январь  «ГИА по физике в Ставропольском крае: анализ результатов 2016 г. и 

использование их в практической деятельности учителя». 

Моисеева Галина Юрьевна, учитель 

физики 

Январь  «Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по химии: методика 

решения заданий повышенного и высокого уровня сложности». 

Журавлева Людмила Сергеевна, учитель 

химии 

Январь  «Решение задач повышенного уровня сложности ЕГЭ по математике». Коломутова Наталья Николаевна, 

учитель математики 

Февраль  «ГИА по информатике в Ставропольском крае: анализ результатов 2016 года. и 

использование их в практической деятельности учителя».  

Вострякова Людмила Владимировна, 

учитель информатики 

Февраль «Решение задач высокого уровня  сложности ЕГЭ по математике».  Коломутова Наталья Николаевна, 

учитель математики 

Февраль «Решение задач высокого уровня  сложности ОГЭ по математике». Максимчук Инна Павловна, учитель 

математики 

Февраль-

апрель 

Серия вебинаров по подготовке к проведению ЕГЭ 2017 на сайте 

http://Росметодкабинет.РФ/ (раздел «ЕГЭ»). 

 

Осипова Мария Ивановна,  Михнева 

Лидия Ивановна 

Май  Подготовка к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования 

Трубицина Светлана Евгеньевна, 

директор, Михнева Лидия Ивановна

 зам. директора по УВР 

 

http://росметодкабинет.рф/

