
 
 

Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

658335, с. Ивановка, ул. Центральная, 38-а    т.(38576)21-4-02 

 

Приказ 

04.10.2016  № 33 

Об утверждении Дорожной карты организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году 

 

На основании приказа № 1564 Главного управления образования и науки 

Алтайского края от 26.09.2016 «Об утверждении дорожной карты 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Алтайском крае в 2017 году» и в целях организованного 

проведения ГИА 2017 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МКОУ «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» в 2017 году. 

2. Ерѐминой А.А., ответственной за УР, довести до педагогов план мероприятий 

Дорожной карты   по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

           Директор школы:                              И.Г. Васинева 

 

С приказом ознакомлена: 

А.А. Ерѐмина 



 
 

Приложение 

к приказу №33 директора от 04.10.2016  
 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 2017 году. 

 
 Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

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

1.1 Рассмотрение итогов ОГЭ и ЕГЭ на итоговом педагогическом 

совете 

август Васинева И.Г, 

Ерѐмина А.А.. 

обсуждение результатов, 

определение задач на 2017 

год 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем образовании (индивидуальные 

занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ОГЭ по 

математике 

Июль-сентябрь Васинева И.Г, 

Ерѐмина А.А.. 

Проведение дополнительного 

этапа ОГЭ 

2.2. Оказание методической и консультационной поддержки учителям 

предметникам Участие в вебинарах: 

1. Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 

2. Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ 

Согласно 

расписания 

Рук-ли ШМО устранение 

выявленных 

дефицитов 

в преподавании конкретных 

учебных предметов 

2.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) декабрь Ерѐмина А.А.  

2.4 Заявление от лица, желающего получить статут общественного 

наблюдателя за ходом ГИА 

Январь-февраль Васинева И.Г. Выдача удостоверения 

3. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

3.1 Работа педагога-психолога с выпускниками 9 и 11 классов В течение года Горелова И.Д. План работы педагога- 

психолога 



 
 

3.2 Информационное наполнение школьного сайта(подготовка 

«актуальных интервью»; размещение новостей, документов по ГИА 

) 

По ОГЭ-9: 

 о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 

по учебным предметам, не включенным в список обязательных; 

 о сроках  проведения ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 

По ЕГЭ-11: 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях); 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях);  

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  

ГИА-11; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

В течение года Рейник В.В. 

Ерѐмина А.А. 

Наполнение сайта 

материалами 

3.3 Участие педагогической и родительской общественности в краевом 

родительском собрании 

Согласно 

графика 

Васинева И.Г. 

Рейник В.В. 

Ответы на интересующие 

вопросы по проведению ГИА 



 
 

3.4. Проведение: 

 родительских собраний в 9 и 11 классах; 

 консультаций для выпускников 

В течение года Кл.рук-ли 

Учителя-

предметники 

Обеспечение 

информирования участников 

ГИА 

3.5 Оформление информационного стенда по процедуре проведения 

ГИА в 2017 году 

Ноябрь- апрель Ерѐмина А.А. Нормативные документы 

3.6 Подготовка и распространение памяток для родителей и учащихся 

по проведению ГИА -2017 г 

В течении года Ерѐмина А.А. Нормативные документы 

 

 


