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______________ Е.Б. Феодорицкая
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«Дорожная карта»
подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в ООШ №14 в 2017 году
№
п/п
1.1
1.2
1.3

1.4

Наименование мероприятия

Сроки

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году
Проведение педсовета по итогам организации и проведения
Август 2016
ГИА-9 в 2016 году, перспективы на 2017
Получение сборника «Государственная итоговая аттестация в
август 2016
Ярославской области».
Участие в секциях на августовском совещании с
Август 2016
руководителями
образовательных
организаций,
педагогическими работниками по вопросу планирования
деятельности образовательных организаций и повышения
качества образования с учетом результатов ГИА
Совещание с педагогическими работниками «Государственная Октябрь-ноябрь 2016
итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования в 2016 году: основные итоги,
перспективы 2017»
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Ответственные
исполнители
зам дир по УВР
администрация
зам дир по УВР

администрация

№
п/п
2.1
2.2

3.1.1

3.1.2

4.1

4.2.

Наименование мероприятия

Сроки

Проведение методического совета по вопросам качества
образования.
Проведение педагогического семинара «Новые подходы к
подготовке обучающихся к ГИА»

ноябрь 2016

Ответственные
исполнители
администрация

декабрь

администрация

III. Нормативное правовое и методическое обеспечение
Подготовка
приказов
и
формирование
плана
Октябрь
информирования
участников
ГИА,
дорожной
карты
Ноябрь
подготовки и проведения ГИА-9
Формирование списков для внесения в РИС
Октябрь - Март
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
Определение
объема
средств
на
приобретение
необходимой техники и расходных материалов для
функционирования ОО и проведения ГИА (гарнитуры,
обновление ПК, лабораторное оборудование по физике,
географические атласы, орфографические словари и др.)

администрация
администрация

Сентябрь 2016

администрация

Приобретение необходимого оборудования, техники и
Ноябрь 2016расходных материалов для проведения ГИА
Апрель 2017
V. Организационное сопровождение ГИА-9

администрация

№
п/п
5.1.

5.2
5.3

Наименование мероприятия
Подача предварительной информации о:
планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году
из числа:
- обучающихся ОО текущего учебного года;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

Сроки

Ответственные
исполнители

сентябрь 2016

зам дир по УВР

Подача информации о:
зам дир по УВР
- муниципальных координаторах;
сентябрь 2016
- ППЭ, аудиторном фонде
ноябрь 2016
- уполномоченных представителях ГЭК;
декабрь 2016
- руководителях ППЭ;
- организаторах ППЭ;
февраль 2017
- технических специалистах;
- специалистах по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ;
- экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в
устной форме;
- ассистентах;
- медицинских работниках;
- членах предметных комиссий
Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися до 07 октября 2016
зам дир по УВР
9-х классов в ГИА-9 в 2016-2017 учебном году
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил
формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и

№
п/п

5.3.1
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.

5.3.1.4.

5.3.1.5.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком, утвержденным ФГБУ
«ФЦТ» (далее – График ФЦТ).
Сбор сведений/ внесение в РИС
Сведения о выпускниках текущего года
январь 2017
зам дир по УВР
Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном
фонде
Сведения о выпускниках текущего года.
Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с
указанием
перечня
общеобразовательных
предметов,
выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9
Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ,
детей-инвалидов или инвалидов

Сроки

Ноябрь 2016

зам дир по УВР

10-13.01.2017 (по
графику),
01-02.03.2017

зам дир по УВР

в течение 2 дней
со дня получения
сведений
Сведения
о
работниках
ППЭ
(руководители, Декабрь
2016уполномоченные ГЭК, организаторы, ассистенты)
Январь 2017,
июнь,
август
(в
зависимости от этапа
ГИА-9)

зам дир по УВР
зам дир по УВР

№
п/п
5.3.1.6.

5.3.1.7.
5.3.1.8.
5.4.2.
5.5.
5.6

Наименование мероприятия
Сведения:
- об уполномоченных представителях ГЭК
 досрочный период;
 основной период;
 дополнительный период
- работниках ППЭ (руководители ППЭ, организаторы,
ассистенты, технические специалисты, специалисты по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
ассистенты,
экзаменаторы-собеседники,
медицинские
работники)
 досрочный период;
 основной период;
 дополнительный период
Сведения об общественных наблюдателях
Сбор заявлений.
Допуск к прохождению ГИА-9 (Педагогический совет)
Планирование ГИА-9
Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ

Сроки

Ответственные
исполнители

декабрь 2016
март 2017
июнь
2017,
август 2017

зам дир по УВР

Январь 2017

март 2017
июнь
2017,
август 2017
Апрель 2017

зам дир по УВР

До 19 мая 2017

зам дир по УВР

март-май 2017

зам дир по УВР

Создание
условий
организации
и
проведения Март-апрель 2017
государственного выпускного экзамена для выпускников:
- с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья

директор

№
п/п
5.7

5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Наименование мероприятия
Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов
и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка,
методических рекомендаций проведения ГИА-9 и решения ГЭК

Сроки

Ответственные
исполнители
За 2 дня до начала руководитель, в
экзамена
котором
организован ППЭ
и
руководитель
ОО в котором
обучается
участник ГИА-9 с
ОВЗ
декабрь 2016
зам дир по УВР

Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ,
детей инвалидов и инвалидов
Представление пакета документов лиц с ОВЗ, детей в течение двух дней
инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления с
момента
зам дир по УВР
соответствующих условий в ППЭ
предоставления
документов
Ознакомление с решением ГЭК заинтересованных лиц о в течение двух дней зам дир по УВР
создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и с момента решения
инвалидов
ГЭК
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9,
их родителей (законных представителей)
Размещение материалов, связанных с подготовкой и
весь период
зам дир по УВР
проведением ГИА-9, на сайте ОО
Оформление стенда «Готовимся к ГИА-9»
весь период
зам дир по УВР
Проведение классных часов для выпускников ОО по
ознакомлению с нормативными документами по проведению

октябрь 2016 -апрель
2017

зам дир по УВР

№
п/п

6.1.4
6.1.5

6.1.6

6.2
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

Наименование мероприятия
ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения
апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9
Проведение родительских собраний по ознакомлению с
Порядком проведения ГИА-9
Участие в
городском родительском комитете для
родителей 9 класса «Организация и проведение ГИА в 2017
году»
Информирование обучающихся, родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 с Порядком проведения
ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения
ГИА-9 в 2016 году (под роспись)
Организация психологической помощи участникам ГИА-9
Изучение пакета материалов для обеспечения работы по
психологической подготовке участников ГИА (буклетов,
брошюр, плакатов, программ, перечень сайтов), размещенных
на сайте Центра «Ресурс»
Организация и проведение родительских собраний в ОО
Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по
вопросам психологической готовности к экзаменам
Организация психологического сопровождения родителей
(законных представителей), участников ГИА-9, учителейпредметников
Используемые сокращения:

Сроки

Ответственные
исполнители

октябрь 2016-март
2017
Декабрь 2016

Руководители

октябрь 2016-май
2017

Руководители

январь-февраль
2017
январь- март 2017
в течение года
в течение года

Руководители

зам дир по УВР

Руководители
Руководители
Руководители

ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
ДО- Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»
ОВЗ– ограниченные возможности здоровья
ОГЭ – основной государственный экзамен
ОН – общественные наблюдатели
ОО – образовательные организации
ППЭ – пункт проведения экзамена
РИС – региональная информационная система
РЦОИ – региональный центр обработки информации
ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ИОЦ- МОУ ДПО «Информационно- образовательный Центр»

