
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ Большетумановская ОШ 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области  

от 01.09. 2017 № 320 

 

План мероприятий ("дорожная карта")  

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в МБОУ Большетумановская ОШ в 2017-2018 году" 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9 в 2017 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2016 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9 в 2017 

году: 

- предварительные итоги 

экзаменационной кампании 

- окончательные итоги 

экзаменационной кампании 

 

 

август 2017 года 

 

29 сентября 2017 

года 

Заместитель директора 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 

учебным предметам. 

2. Средний процент выполнения КИМов ГИА-9 

по учебным предметам 

 

 

1.2. Подведение итогов 

экзаменационной кампании 2017 

года: 

- размещение на официальном 

сайте школы статистического 

анализа проведения ГИА-2017 

 

 

 

октябрь 2017 

Заместитель директора  Результаты самодиагностики уровня организации 

ГИА в 2017 году. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1.  Корректировка планов работы 

школьного  методического 

объединения  учителей по 

общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ГИА. 

 

сентябрь – октябрь 

2017 года 

Заместитель директора, 

руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Сравнение  среднего балла по итогам ОГЭ по 

учебным предметам со средним баллом ОГЭ 

прошлого года. 
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2.2. Участие в областных и 

муниципальных  мониторингах по 

оценке качества образования по 

русскому языку обучающихся 5,6,7 

классов в соответствии с ФГОС 

апрель  

2018 года 

По плану УО 

 

Соответствие качества образования требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2.3 Организация и проведение 

консультаций для учителей-

предметников по актуальным 

вопросам подготовки обучающихся 

к ГИА 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора Повышение методической и профессиональной 

грамотности преподавателей, соответствие 

качества образования ФК ГОС основного общего 

образования 

2.4. Участие в проведении районных 

семинаров-практикумов для 

учителей-предметников по 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

в течение учебного 

года 

Учителя-предметники Повышение методической и профессиональной 

грамотности преподавателей, соответствие 

качества образования ФК ГОС основного общего 

образования 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9  в 2018 году. Приведение  

школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными,  региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

3.2. Издание приказов по МБОУ Большетумановская ОШ по вопросам организации и проведения ГИА-9: 

3.2.1. об организации ГИА-9 в 2018 году январь 2018 года Администрация МБОУ 

Большетумановская ОШ 

Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2018 года 3.2.2. об организации информационного 

обеспечения  ГИА-9 

октябрь-ноябрь 2017 

года 

3.2.3. об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Организация 

и проведение ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

2018 году» 

сентябрь 2017г. 

3.2.4. о назначении ответственного  за 

координацию деятельности по 

вопросам подготовки и участия 

выпускников 9 класса в ГИА 

сентябрь 2017г. директор 

3.2.5. ознакомление всех участников ГИА 

с обновленными методическими 

рекомендациями, инструкциями по 

в течение учебного 

года 

Администрация МБОУ 

Большетумановская ОШ 
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подготовке и проведению ГИА-9 

3.2.6. о сборе сведений в муниципальную 

информационную систему ГИА-9 

декабрь 2017г. 

3.2.7. об организации ГИА-9 в 2018г. январь 2018г. 

3.2.8. о допуске к ГИА выпускников 9 

класса 

май 2018г 

3.2.9.  о направлении выпускников 9 

класса, педагогических работников 

в ППЭ 

май-июнь 2018г. 

IV.Финансовое обеспечение ГИА-9    

4.1. Предусмотреть финансовые 

расходы для приобретения бланков 

Аттестатов и приложений к ним 

основного общего образования 

ноябрь-декабрь 

2017г. 

Директор  

V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

5. Организация и проведение обучения:  

5.1.. учителей-предметников по 

вопросам подготовки обучающихся 

к ГИА-9  

по расписанию 

курсовой 

подготовки НИРО 

Заместитель директора Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах ОГЭ 

VI.Организационное сопровождение 

6.1. ГИА-9 

6.1.2. Сбор предварительной информации 

о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2018 году из 

числа: 

- выпускников 

общеобразовательных организаций 

текущего учебного года; 

октябрь 2017 года Заместитель директора  

6.1.3. 

 

 

 

 

 

 

. 

Представление информации 

управлению образования  

списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-

9: 

- членов предметных подкомиссий 

 

 

 

 

январь 2018 года 

Заместитель директора 
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6.2 Предоставление информации: 

- сведения об обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования (в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

31.08.2013        № 755): 

а) фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, 

образовательная организация, 

класс, форма обучения, уровень 

общего образования; 

б) форма ГИА-9 перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи;   

в) отнесение обучающихся к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

г)наличие допуска у обучающегося 

к ГИА -9 

- сведения о расписании 

проведения ГИА-9, 

устанавливаемом министерством 

образования Нижегородской 

области; 

- сведения о ППЭ; 

- об организаторах в ППЭ; 

- о  членах территориальных 

экзаменационных, предметных, 

конфликтных  подкомиссий; 

- сведения о гражданах, 

аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей и об 

их присутствии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 января 2018 

года 

 

 

 

до 5 марта 2018 года 

 

в течение 2-х дней 

со дня принятия ОО 

соответствующего 

решения 

не познее чем за 2 

недели до начала 

экзамена 

 

до 5 марта 2018 года 

 

 

 

 

 

 

до 5 марта 2018 года 

 

 

 

 

Заместитель директора 
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- сведения о результатах   ГИА-9; 

- сведения об апелляциях 

обучающихся. 

- информация о нарушениях. 

 

 

 

 

6.3 Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году 

6.3.1. Реализация мероприятий, 

предусмотренных распоряжением 

Правительства Нижегородской 

области «О проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Нижегородской 

области в 2018 году» 

Весь период 

экзаменационной 

кампании 2018 года 

Администрация ОО  

6.3.2. Обновление схем подвоза учащихся 

в ППЭ и обеспечение их 

безопасности 

Весь период 

экзаменационной 

кампании 2018 года 

Администрация ОО  

6.3.3. Обновление схем подвоза учащихся 

в ППЭ и обеспечение их 

безопасности (совместно с 

территориальными отделами МВД 

России по Нижегородской области) 

за месяц до начала 

соответствующего 

периода  (срока) 

экзаменационной 

кампании 2018 года 

Администрация ОО  

VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА - 2018 на официальном сайте МБОУ Большетумановская ОШ 

7.1.1. Размещение информации на 

официальном сайте МБОУ 

Большетумановская ОШ по 

вопросам организации, проведения 

ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2018 года 

Администрация  Анализ организации и проведения ГИА 

7.1.2. Изучение  информационно-

инструктивных писем по вопросам 

организации информирования 

участников ГИА,  родителей 

ноябрь 2017 года Заместитель директора 
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(законных представителей)  о 

порядке проведения и сроках 

экзаменационной кампании 2018 

года 

7.1.3. Размещение информации на 

информационных стендах в МБОУ 

Большетумановская ОШ по 

вопросам организации, проведения 

ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2017 года 

Администрация 

7.2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА  

7.2.1. Информирование всех участников 

ГИА-9 о телефонных "горячие 

линиях", в том числе: 

 

- по вопросам ГИА-9 

 

- по вопросам нарушений 

законодательства в сфере 

образования в рамках проведения 

ГИА 

в период подготовки 

и проведения ГИА-9 

в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области "Об 

организации 

информационного 

обеспечения ГИА" 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ организации и проведения ГИА 

7.2.2. Информирование всех участников 

ГИА-9 о проведении "Горячих 

Интернет-линиях" по вопросам 

ГИА 

в период подготовки 

и проведения ГИА-

11 в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области "Об 

организации 

информационного 

обеспечения ГИА" 

Администрация 

 

7.3. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

7.3.1. Оформление информационных 

стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2018 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

Заместитель директора Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА. 
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7.3.2. Размещения информации на 

школьных сайтах по вопросам ГИА 

кампании 2018 года 

7.3.3. Распространение информационных 

и справочных материалов (о 

порядке проведения ГИА, о мерах 

ответственности за нарушения 

порядка) среди выпускников и их 

родителей (законных 

представителей) 

7.3.4. Информирование участников ГИА 

и их родителей (законных 

представителей) через систему 

классных часов, родительских 

собраний 

7.4.5. Участие в  общерайонном 

родительском собрании 

апрель 2018 Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 


