
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

ПРИКАЗ 

  

29.08.  2016 г.         № 128 

г. Новоалександровск 

 

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 

 

      В соответствии с законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года N273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 

1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394,  приказом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 июля 2016 

г. №1081-пр «Об утверждении дорожной карты организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 

2016 году», на основании приказа ОО АНМР от 08.08.2016г. №240 «Об 

утверждении Плана мероприятий  («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего образования, среднего общего образования  

на территории Новоалександровского муниципального района в 2017 году»,  

в целях организованного проведения  государственной итоговой аттестации 

по  образовательным  программам основного общего образования, среднего 

общего образования  на территории Новоалександровского муниципального 



района в 2017 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Михневой Л.И., заместителю директора по УВР: 

1.1. Разработать  и утвердить школьные  дорожные карты подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего образования, среднего общего 

образования в 2017 году в срок  до 01.09. 2016 г. 

1.2. Обеспечить информирование всех категорий участников 

образовательных отношений  о порядке и особенностях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего образования, среднего общего 

образования в 2017 году согласно утверждённым срокам. 

1.3. Обеспечить контроль деятельности  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего образования, среднего общего 

образования.  

1.4. Разместить на официальном сайте МОУ СОШ №5 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дорожную 

карту на 2017 год. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №5________________________С.Е.Трубицина 

 

С приказом ознакомлена________________________Л.И.Михнева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу МОУ СОШ №5 

№128 от 29 августа   2016 г. 

  

План 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 

 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

 

1.1. Подготовка информации о 

результатах ГИА (на основании 

показателей базы данных учащихся 

МОУ СОШ №5, завершивших в 

2016 году освоение программы 

среднего общего образования, 

протоколов ЕГЭ). 

 

август Михнева Л.И. 

1.2. Обсуждение на августовском 

педагогическом совете вопроса о 

состоянии качества результата 

образования: 

-  выводов о результатах развития 

системы образования (в части 

качества результата образования); 

- уровнях решения поставленных 

задач и достижения целей 

(планируемого результата); 

- характеристики основных 

тенденций и выявленных проблем; 

- основных приоритетов на 

предстоящий  период. 

август Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

1.3. Совещание  при директоре «О  

результатах государственной 

(итоговой) аттестации 2016 года и 

совершенствовании подготовки к 

ЕГЭ в 2016 году». 

сентябрь Михнева Л.И.,  

руководители ШМО  

1.4. Совещания-семинары  по вопросу 

подготовки и проведения ГИА в 

2017 году. 

в течение 

учебного 

года 

Михнева Л.И.,  

руководители ШМО  



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Организация работы   ШМО по 

совершенствованию преподавания 

учебных предметов и оценке 

качества обучения   

1 раз в 

квартал 

Осипова М.И. 

2.2 Формирование групп риска 

учащихся для индивидуальной 

работы, в том числе по устранению 

учебных дефицитов 

сентябрь- 

октябрь 

Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

2.3 Мониторинг подготовки к ГИА: 

индивидуальной работы с 

группами риска и учащимися, 

показывающих высокие 

результаты обучения 

ноябрь- 

апрель 

Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

2.4 Участие в диагностических, 

тренировочных  работах МИОО 

(СтатГрад) 

по графику Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

2.5 Участие в муниципальных  

пробных экзаменах  (ЕГЭ и ОГЭ) 

по графику 

ОО АНМР 

Михнева Л.И. 

2.6 Участие в региональных 

исследованиях по оценке 

образовательных достижений 

обучающихся 2-8 и 10 классов 

в течение 

учебного 

года 

Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

2.7 Реализация Плана мероприятий по 

совершенствованию качества 

общего образования на 2015 - 2016 

годы, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 28 

декабря 2015 г. № 421 -пр 

  

август-

декабрь  

Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

2.8 Разработка Плана мероприятий по 

совершенствованию качества 

общего образования на 2017-2018 

годы 

ноябрь  Михнева Л.И. 

2.9 Муниципальный мониторинг 

качества образования 

по графику Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1. Приведение нормативной правовой 

документации МОУ СОШ №5 г 

Новоалександровска, отражающей 

в течение 

учебного 

года 

Михнева Л.И. 



работу по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства 

образования и молодежной 

политики Ставропольского края. 

 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

4.1 Организация и проведение 

обучения для проведения: 

ГИА – 9: 

- организаторов ППЭ 

 

ГИА-11: 

- организаторов ППЭ 

 

январь-

апрель 2017 

года 

Михнева Л.И. 

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 

2017 года 

для ГИА-

11: 

февраль-

апрель 2017 

года 

Михнева Л.И. 

5.Организационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор информации о кандидатах в 

общественные наблюдатели ЕГЭ, 

ОГЭ 

Согласование списков 

общественных наблюдателей в 

ТЭК 

 Михнева Л.И. 

5.2 Организация методической работы 

с общественными наблюдателями 

 Михнева Л.И. 

5.3 Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения): 

 

- организация и проведение 

школьного, муниципального  

этапов Всероссийского конкурса 

сочинений; 

 

 

 

 

август-

октябрь 

2017 года 

 

февраль, 

май 2017 

года 

 

 

Михнева Л.И. 

 

 

 



- организация и проведение 

повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные 

сроки для обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительный результат 

5.4    

 Организация  и проведение в МОУ 

СОШ №5 : 

- не менее трех репетиционных 

экзаменов для подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ по 

обязательным предметам (русский 

язык, математика) в 2017 году; 

 

- не менее двух репетиционных 

экзаменов - по предметам по 

выбору 

сентябрь, 

декабрь 

2016 года 

февраль 

2017 года 

октябрь 

2016 года 

январь 

2017 года 

Михнева Л.И.,  

руководители ШМО 

 

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

 

6.1 Информационное наполнение 

сайта МОУ СОШ №5 г. 

Новоалександровска сети Интернет 

по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

 

в течение 

года 

Михнева Л.И., 

Гузенко Г.В. 

6.2 Участие в консультациях в режиме 

видео-конференц-связи для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных 

представителей), учителей 

общеобразовательных организаций  

по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в  2017 году, проводимых 

министерством образования и 

молодежной политики СК 

В 

соответстви

и с 

графиком 

МО СК  

Михнева Л.И., 

 руководители 

ШМО 

6.3 Подготовка и распространение 

информационных памяток для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение 

года 

Михнева Л.И., 

 руководители 

ШМО 



6.4 Проведение: 

- родительских собраний в 9-11 

классах; 

- консультаций, встреч с 

выпускниками 9-х, 11-х классов и 

их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного 

года 

Трубицина С.Е., 

Михнева Л.И., 

 руководители 

ШМО 

6.5 Оформление информационного  

стенда «Итоговая аттестация» по 

вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году,  размещения 

информации на сайте  МОУ СОШ 

№5 г. Новоалександровска 

август  

2016 года 

- 

апрель  

2017 года 

Михнева Л.И., 

Гузенко Г.В. 

 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

 
7.1 Контроль соблюдения нормативно-

правовых требований к 

организации и проведению 

итогового контроля в переводных 

классах и государственной 

итоговой аттестации выпускников  

май-июнь 

2017 г. 

 

Трубицина С.Е., 

Михнева Л.И., 

 руководители 

ШМО 

7. 2  Организация работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в 

усвоении программного материала  

ноябрь  руководители ШМО 

 
 


