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Дорожная карта  

подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2017 году в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1 2 3 4 5 

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

1.1 Инвариантная часть 

1.1.1 Проведение статистического 

анализа  по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2016 году 

до 20 

августа 

2016 года 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Стат. отчет 

1.1.2 Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

до 20 

августа 

2016 года 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Справка 

Приказ 

1.1.3 Представление итогов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

анализом проблем и 

постановкой задач на 

августовском педсовете, 

заседаниях  МО 

август-

сентябрь 

2016 года 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Руководители МО 

Протокол 

1.2 Вариативная часть 

1.2.1 Представление итогов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

отчете по самообследованию 

октябрь 

2016 года 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Отчет по 

самообследованию 

1.2.2 Планирование работы по 

организации ГИА в 2017 году 

с учетом анализа результатов 

ГИА в 2016 году 

октябрь-

ноябрь 2016 

года 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Руководители МО 

Дорожная карта 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Инвариантная часть 

2.1.1 Организация работы 

методических объединений 

учителей предметников по 

повышению квалификации 

(семинары, совещания, 

консультации) 

в течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Кудреватых М.А., 

зам. директора по 

учебной работе 

Руководители МО 

План работы МО 

2.1.2 Участие в вебинарах учителей-

предметников, 

организованных ФИПИ 

в течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Кудреватых М.А., 

зам. директора по 

учебной работе 

Руководители МО 

График 

2.1.3 Обмен педагогическим опытом 

(семинары, совещания, 

открытые уроки) 

в течение 

2016/2017 

учебного 

года 

Кудреватых М.А., 

зам. директора по 

учебной работе 

Руководители МО 

Справка 

 

 

 

 

 

 



2.2 Вариативная часть 

2.2.1 Участие в диагностических 

работах в рамках МСОКО 

По 

отдельному 

графику 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Справка-анализ 

результатов 

2.2.2. Участие в пробных экзаменах 

для обучающихся 9, 11 классов 

март, 

апрель 

Афанасьева Л.В., 

зам. директора по 

учебной работе 

Справка-анализ 

результатов 

3. Мероприятия по утверждению участников ГИА-11, 9  в 2017 году  

3.1 Инвариантная часть 

3.1.1 Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017 году 

октябрь 

2016 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

Информация 

3.1.2 Определение количества 

выпускников, участвующих в 

досрочной сдаче ЕГЭ и ОГЭ  в 

2017 г. 

ноябрь 

2016 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

Информация 

3.1.3 Прием и регистрация 

заявлений для участия в 

итоговом сочинении в 2016г. 

октябрь 

2016 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

Журнал 

регистрации 

3.1.4 Прием и регистрация 

заявлений для участия в ЕГЭ в 

2017г. 

декабрь-

январь  

 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

Журнал 

регистрации 

3.1.5 Внесение данных в 

региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших программы 

основного общего и среднего 

общего образования 

по 

отдельному 

графику 

2016/2017 

учебный 

год 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

База ГИА в РИС 

ГИА 

3.2 Вариативная часть 

3.2.1 Внесение сведений в РИС ГИА 

в 20117 году 

-об участниках ГИА с 

указанием выбранных 

предметах предметов; 

-об организаторах; 

Об общественных 

наблюдателях; 

-о допуске к прохождению 

ГИА;  

по 

отдельному 

графику 

2016/2017 

учебный 

год 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

База ГИА в РИС 

ГИА 



4. Организационно-методическая работа по организации и проведению ГИА-11 в 

2017 году 

 

4.1 Инвариантная часть 

     

4.1.1 Подготовка базы данных ЕГЭ  январь 

2016 

 База ЕГЭ 

4.1.2 Участие в независимом 

тестировании  в форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

Декабрь- 

2016 

январь 

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107г. 

Руководители  МО 

Протокол 

Справка 

4.1.3 Участие в пробных ЕГЭ апрель  

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам.директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

Руководители МО 

 

Протокол 

Анализ 

4.1.4 Участие педагогов экспертов 

предметных комиссий в 

обучающих семинарах 

в течение 

года 

 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107г. 

Сертификат  

4.1.5 Участие педагогов-

организаторов в 

инструктивных совещаниях и 

обучающих семинарах 

в течение 

года 

 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107г. 

Сертификат 

4.2 Вариативная часть 

4.2.1 Совещание при директоре  

«Утверждение плана-графика 

подготовки и проведения ЕГЭ 

в 2016 году» 

ноябрь 

2016 

Лукин А.В. 

директор 

Афанасьева Л.В. 

зам.директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

Протокол 

Приказ 

4.2.2 Создание перечня учебной 

литературы и материалов по 

подготовке к ЕГЭ 

 

январь 

2017 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

Перечень 

4.2.3 Методический совет 

«Организация методической  

работы в школе по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

январь 

2017 

Кудреватых М.А. 

зам.директора  по 

учебной работе 

Протокол 

4.2.4 Инструктивно-методическая 

работа с классными 

руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о 

целях и технологиях 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

в течение  

года 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

 

Информация 

Протокол 

Инструктаж  



  

 

 

 

4.2.5 Подготовка и проведение 

родительских собраний  

ноябрь 

2016 

март-май 

2017 

Лукин А.В. 

директор 

Афанасьева Л.В. 

зам.директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

Презентация  

4.2.6 Анкетирование обучающихся  после  

проведения 

ЕГЭ, ОГЭ 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

Гиталова К.В. 

педагог-психолог 

Анкета 

Анализ, 

рекомендации 

4.2.7 Работа по тренировке 

заполнения бланков ЕГЭ 

Февраль-

март 

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

учителя 

предметники 

Бланки 

Справка 

     

4.2.8 Подготовка графика 

консультаций  

февраль 

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам.директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

Руководители МО 

 

График 

4.2.9 Обеспечение 

психологического 

сопровождения участников 

ЕГЭ 

апрель- 

июнь 

2017 

Гиталова К.В. 

педагог-психолог 

План 

4.2.10 Организация работы с 

заданиями различной 

сложности 

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

 

Наборы заданий, 

рекомендации 

4.2.11 Совещание при директоре 

«Организация итоговой 

аттестации в 2017 году в 

форме ЕГЭ и ОГЭ» 

апрель 

2017 

Лукин А.В. 

директор 

Афанасьева Л.В. 

зам.директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

Протокол 

4.2.12 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

ГИА-11, 9   в 2017 г. 

в течение 

года 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2017г. 

 

 



Гиталова К.В. 

педагог-психолог 

 

5. Нормативно-правовое обеспечение  проведения ГИА-9 и ГИА - 11  в 2017 году 

 

5.1 Инвариантная часть 

5.1.1 Изучение методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки, 

министерства образования и 

науки Челябинской области 

январь – 

май 2017 г. 

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

Инструкции, 

методические 

рекомендации 

5.1.2 Формирование пакета  

нормативных документов 

федерального и регионального 

уровня по подготовке и 

проведению ГИА в 217 году 

ноябрь 

2016г. – май 

2017г.  

Афанасьева Л.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА в 

2107 г. 

Пакет документов 

     

5.2 Вариативная часть 

5.2.1 Приказ о назначении 

координатора ГИА  в 2017 

году 

октябрь 

2016 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ  

5.2.2 Приказ о назначении 

ответственного за внесение 

сведений в РИС 

 

октябрь 

2016 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ  

5.2.3 Приказ об утверждении 

дорожной карты  подготовки и 

проведения ГИА – 9 и ГИА – 

11  в 2017 г. 

ноябрь 

2016 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ 

5.2.4 Приказ об организации и 

проведении итогового 

сочинения за 2016/2017 

учебный год 

ноябрь 

2016 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ 

5.2.5 Приказ об участии в пробных  

по математике и русскому 

языку 

март 

апрель 

2017 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ  

5.2.6 Приказ о порядке окончания 

2016/2017 учебного года и 

организации государственной 

итоговой аттестации в 2017 

году 

май 

2017 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ  

5.2.7 Приказ о допуске 

обучающихся 9 – х и 11-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации в 2017г. 

май 

2017 

Лукин А.В. 

директор 

Приказ 

6 Мероприятия по обеспечению информационной безопасности по подготовке и 

проведении ГИА – 9 и ГИА - 11  в 2017 году 

 

 



6.1  Обеспечение соблюдения 

условий  информационной 

безопасности в период 

проведения ГИА 9 и ИА 11  в 

2017 г. 

апрель-

июнь 

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА 

 

7. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

ГИА – 9 и ГИА – 11  в 2017 году 

 

7.1 Инвариантная часть 

7.1.1 Организация работы «горячей 

линии» по вопросам ГИА – 9 и 

ГИА – 11 в 2017 г. 

по графику 

МОиН чел. 

области 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА 

 

7.1.2 Участие в областных и 

российских родительских 

собраниях 

по 

отдельному 

графику 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА 

Протокол 

7.2 Вариативная часть 

7.2.1 Мероприятия по обеспечению 

информирования всех 

участников образовательного 

процесса о порядке 

проведения ГИА  в 2017 году 

 

в течение 

года 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА 

 

Информация на 

стенде 

Журнал 

инструктажа 

7.2.2 Организация 

психологического 

сопровождения родителей, 

участников ГИА – 9 и ГИА – 

11, учителей-предметников 

 

постоянно Гиталова К.В., 

педагог-психолог 

Рекомендации 

7.2.3 Информационная поддержка 

сайта школы 

в течение 

года 

Кудреватых М.А. 

зам.директора по 

учебной работе 

Информация  

7.2.4 Организация предоставления 

психолого-педагогической и 

социальной помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, в своем развитии и 

социальной адаптации 

постоянно Гиталова К.В., 

педагог-психолог, 

администрация 

школы 

Рекомендации 

7.2.5 Подготовка и наполнение  

информационного стенда 

октябрь- 

2016   

апрель 

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе, 

координатор ГИА 

 

Информация  

8. Мероприятия по подведению итогов проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017 году 

 

8.1 Анализ ГИА – 9 и ГИА - 11   

2017 года 

Июль 

2017 

Афанасьева Л.В. 

зам. директора по 

учебной работе 

Справка 

Приказ 



 


