
 

Приложение № 1 

к приказу директора школы 

от 01.09.2016 № 119/7 

Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 

основного общего образования в МКОУ ООШ п.Климковка в 2016-2017 уч.году 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат исполнения 

1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - 

ГИА-9) в 2016 году 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА- в 2016 

году в МКОУ ООШ п.Климковка  

Июль-август  

2016 г. 

Администрация ОО Наличие и использование анали-

тической и статистической ин-

формации о проведении  ГИА-9 в 

ОО в 2016 году в целях совер-

шенствования  процедуры прове-

дения ГИА  в 2016-2017 учебном 

году, реализации мероприятий по 

повышению качества образова-

ния.  

1.2 Представление итогов проведения ГИА-9 в 2016 году в 

МКОУ ООШ п.Климковка с анализом проблем и постанов-

кой задач на педсоветах, семинарах 

В течение го-

да 

Администрация ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем образовании, подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным предметам 

Сентябрь 

2016 г. 

Учителя Обеспечение получения 

обучающимися основного 

общего образования; по-

вышение качества препо-

давания по общеобразова-

тельным предметам. 

Участие в курсах повыше-

ния квалификации для учи-

телей по общеобразова-

тельным предметам. 

Изучение банка педагоги-

ческого опыта на сайте 

ИРО. 

2.2 Участие в курсах повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводятся 

ГИА-9, с учетом модуля «Подготовка школьников к госу-

дарственной итоговой аттестации»  

В течение 

2016-2017 г.г. 

Администрация ОО, учите-

ля 

2.3 Участие в семинарах по подготовке школьников к государ-

ственной итоговой аттестации  для учителей-предметников с 

привлечение сотрудников ЦОКО, председателей предмет-

ных комиссий ГИА-9 и ГИА-11, методистов ведущих изда-

тельств, авторов учебников и др. 

В течение 

2016 -2017 гг. 

Администрация ОО, учите-

ля 

2.4 Участие в курсах повышения квалификации учителей-

предметников «Методика подготовки учащихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации» 

По плану-

проспекту 

курсовых ме-

роприятий 

ИРО 

Администрация ОО, учите-

ля 
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3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 

3.1 Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 в 

2017 году в МКОУ ООШ п.Климковка: 

Сентябрь 

2016 г. 

Директор ОО Обеспечение проведения  

ГИА-9 в 2017 году в соот-

ветствии с действующим 

законодательством. 

Нормативные правовые ак-

ты, методические и ин-

структивные материалы  по 

организации и проведению 

ГИА в 2017 году в Киров-

ской области. 

3.1.1 Об утверждении Плана-графика 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного об-

щегообразования в МКОУ ООШ п.Климковка в 2016-2017 

учебном году 

 

3.1.2 О назначении ответственных лиц по подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации в 9 классе в 2016-2017 уч.году  

в форме ОГЭ 

  

4. Финансовое обеспечение ГИА-9  

4.1 Распределение средств Госстандарта с учетом планирования 

расходов для организации и проведения ГИА-9 на подвоз 

учащихся к пункту проведения ОГЭ. 

Январь-март 

2017 г. 

 

Директор ОО, руководи-

тель МКУ ЦБ МУО 

Финансовое обеспечение 

организации и проведения  

ГИА-9 в 2017 году. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  

5.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре  Сентябрь 

2016 г. 

Администрация ОО Обеспечение организаци-

онных условий проведения 

ГИА-9 в соответствии с 

установленным порядком 

проведения ГИА-9  
 

5.2 Подача предварительной информации о планируемом коли-

честве участников ГИА-9 в 2017 году: 

- выпускники текущего года; 

- лица с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 в 2016 году 

Октябрь-

ноябрь 2016 г. 

Администрация ОО 

5.3 Подача информации для внесения сведений об образова-

тельных организациях, выпускниках текущего года: 

- для проведения ГИА-9; 

 

Февраль 

2017 г. 

Ноябрь 

2016 г. 

Администрация ОО 

5.4 Подача сведений об участниках экзаменов всех категорий с 

указанием перечня выбранных для сдачи общеобразователь-

ных предметов: 

- для проведения ГИА-9; 

 

Март-апрель, 

август-

сентябрь 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Администрация ОО 
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5.4.1 Формирование состава общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9: 

  

5.4.1.1 Размещение информации о порядке аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей, сроках и месте прие-

ма заявлений на официальном сайте школы 

Сентябрь 

2016 г. – июнь 

2017 г. 

Администрация ОО 

5.4.1.2. Осуществление аккредитации граждан в качестве обще-

ственных наблюдателей 

 

Сентябрь 

2016 г. – июнь 

2017 г. 

Администрация ОО 

5.4.1.3. Участие в обучающих семинарах по теме «Общественный 

наблюдатель: права и обязанности» 

Сентябрь 

2016 г. – июнь 

2017 г. 

Администрация ОО 

5.5 Организация работы общественных наблюдателей В период 

проведения 

ГИА-9  

Администрация ОО 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1 Организация работы по информированию о процедурах про-

ведения ГИА-9 участников экзаменов, их родителей  (закон-

ных представителей): 

 Администрация ОО, класс-

ный руководитель 9 класса 

Обеспечение информиро-

вания участников экзаме-

нов и их родителей (закон-

ных представителей), об-

щественности по вопросам 

организации и проведения 

ГИА-9. 

Обеспечение реализации 

государственной услуги о 

предоставлении информа-

ции о порядке проведения 

ГИА обучающихся, осво-

ивших образовательные 

программы основного об-

щего образования. 

6.1.1 Проведение классных часов с обучающимися 9 класса по 

вопросам: 

- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9  

- порядка проведения ГИА-9  

До 31 января   

2017 г., 

 

До 20 мая 

2017 г. 

Администрация ОО, класс-

ный руководитель 9 класса 

6.1.2 Проведение родительских собраний по вопросам: 

- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9  

- порядка проведения ГИА-9  

До 31 января 

2017 г. 

До 20 мая 

2017 г. 

Администрация ОО, класс-

ный руководитель 9 класса 

6.1.3 Размещение информации на официальном сайте образова-

тельной организации в соответствии с установленным по-

рядком проведения ГИА-9  

Постоянно Администрация ОО 

6.1.4 Оформление информационных стендов о ГИА-9 До 31 января 

2017 г. 

Администрация ОО 

6.2 Информирование учащихся и родителей об организации ра- Постоянно Администрация ОО, класс-
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боты телефонов «горячей линии» для участников ГИА-9 и 

их родителей (законных представителей), общественных 

наблюдателей 

ный руководитель 9 класса 

6.3 Участие в  проведении областного родительского собрания с 

участием министра образования Кировской области в режи-

ме видеоконференцсвязи 

Ноябрь 

2016 г.,  

январь 2017 г. 

Администрация ОО, класс-

ный руководитель 9 класса 

6.3.1 Организация сопровождения участников ГИА-9 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

Март-

сентябрь  

2017 г. 

Администрация ОО, класс-

ный руководитель 9 класса 

6.3.2 Участие в совещаниях, семинарах по вопросам подготовки к 

проведению ГИА-9 для руководителей образовательных 

организаций 

По отдельно-

му графику 

Директор ОО 

6.4 Организация работы по информированию учителей-

предметников о проведении ГИА-9  через: 

- курсовую подготовку;  

- методические объединения учителей 

В соответ-

ствии с пла-

нами курсо-

вых меропри-

ятий ИРО, 

работы мето-

дических объ-

единений 

ИРО, ОМС, Администра-

ция ОО 

 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

7.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведе-

ния ГИА-9 с его участниками  

 

 

 

В течение го-

да 

Администрация ОО Обеспечение реализации 

прав участников ГИА-9.  

Обеспечение соблюдения 

установленного порядка 

проведения ГИА-9. 

 

 


