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Приказ от 19.09.2017          №_120___           

 

Дорожная карта подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования в МОУ СОШ №67 в  2017-2018 учебном  году 
 

№ п/п Содержание работы  Срок выполнения  Ответственные Планируемый 

результат 

 Отметка 

об 

исполнени

и   

I. Анализ работы по подготовке  и проведению ГИА-11   

1 Проведение статистического анализа и  

подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-11 в  году 2017 

Август 2017 Заместитель 

директора по УВР 

Клычева,    

Аналитическая 

справка 

 

2  Мониторинг продолжения обучения выпускников 

11 класса в 2017 году. 

сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Клычева, 

классный 

руководитель 

сведения   

3 Анализ выполнения КДР в 2017-2018 учебном 

году 

январь 2018 Заместитель 

директора по УВР 

Клычева,  

Руководители МО 

справка, 

корректировка 

плана по 

подготовке к ЕГЭ 

в 2017г 

 

 II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 

 

 

1 Проведение статистического анализа по 

результатам  ЕГЭ - 2017 

Аналитические 

материалы 

август Администратор 

ЕГЭ, 

руководители 

МО 

 



2 Входные диагностические контрольные 

работы по русском у языку и математике 

Анализ 26-30 сентября Зам. директора 

по УВР, 

учителя -

предметники 

 

3  Организация проведения в ОО  краевых 

диагностических работ по подготовке к 

ГИА,  анализ  их выполнения.  

Мониторинг В течение года  

4   Проведение  пробного  итогового 

сочинения 

анализ октябрь.2017  

 Директор 

школы  Л.Г. 

Гаврилова, 

администратор 

ЕГЭ Клычева . 

 

5 Проведение итогового сочинения  анализ   6 декабря 2017г.  

6 Мониторинг успеваемости выпускников  

по итогам   полугодия 

Аналитический 

материал 

  Декабрь 2017,   

май 2018 

Зам директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

 

7 Проверка выполнения учебных программ Справка, приказ Декабрь 2017,  

май 2018 

Зам директора 

по УВР,   

 

8  Анализ работы учителя        английского 

языка , химии, физики  по подготовке к 

ЕГЭ 

 

- анализ работы учителя по подготовке к 

ЕГЭ по обществознанию и истории 

Справка, анализ 

уроков,  

 В течение года 

по плану ВШК 

  

 

  

Февраль  

Зам директора 

по УВР  

 

9 Контроль организации работы со 

слабоуспевающими выпускниками 

Справка, приказ По плану ВШК, 

ноябрь 2017, 

апрель 2018 

Зам директора 

по УВР,   

 

10 Классно-обобщающий контроль Справка, педсовет, 

приказ,  

Декабрь 2017 Зам директора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

11 Административные контрольные срезы по 

предметам, выбранным выпускниками для 

Аналитический 

материал 

Апрель 2018 Зам директора 

по УВР 

 



прохождения ЕГЭ Клычева Т.А, 

учителя 

предметники 

12 Контроль за посещаемостью учащихся 

уроков дополнительных занятий  

Мониторинг  постоянно Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

13 Контроль своевременности и 

объективности выставления отметок 

Проверка школьной 

документации, 

По итогам 

полугодия 

Зам директора 

по УВР, 

 

14 Выявление слабоуспевающих  

выпускников. Составление 

индивидуального плана работы 

Планы  Сентябрь- 

октябрь 

Учителя-

предметники 

 

15 Осуществление контроля за 

посещаемостью слабоуспевающих  

выпускников  учебных занятий 

Учет  ежедневно Классный 

руководитель  

 

16 Анализ  организации повторения в ходе 

подготовки к  ЕГЭ, осуществление 

дифференцированного и индивидуального 

подходов в обучении  

Аналитические 

справки 

 Ноябрь,-май Зам диретора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

17 Контроль и анализ ведения  учителями-

предметниками диагностических карт 

учащихся 

Анализ  1 раз в четверть Зам диретора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

18   Тренировочное школьные  тестирования 

в форме  ЕГЭ 

Анализ  февраль, март Руководители 

МО 

 

19 Организация посещения учителями –

предметниками  городских обучающих 

семинаров, открытых уроков учителей ОО 

г. Сочи,  направленных на повышение 

качества обучения. 

приказ В течение года по 

плану УОН 

Директор ОУ  

20  Организация участия учителей – 

предметников и учащихся  11А класса 

 в соответствии с 

планом ГБОУ 

Директор МОУ 

СОШ №67, 

 



школы в вебинарах ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

ИРО 

Краснодарского 

края  

учителя -

предметники 

 1II. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА- 11     

1.  Проведение родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций среди 

выпускников XI  класса и  их родителей о 

порядке проведения  ЕГЭ по вопросам: 

 с обучающимися  
1. Общая информация о    ЕГЭ-2018: 

- Формы проведения ГИА-11; 

-участники ГИА-11; 

- обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

- сроки подачи заявления о выборе учебных 

предметов 

- проведение сочинения ( изложения ) как допуска 

к ГИА 

 - о проведении экзамена по математике  на двух 

уровнях; 

- о проведении экзамена по русскому языку 

итоговое сочинение ( изложения); 

- об особенностях устной части экзамена по 

иностранному языку; 

-  о сроках и месте подачи заявления для участия в 

ЕГЭ;  

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к 

сдаче ЕГЭ 

2. о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; о 

минимальном количестве баллов, необходимых 

для поступления в ВУЗ;                                     

 

3.О проведении итогового сочинения (изложения) 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час №1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час №2 

 

Классный час №3 

 

 

 

 

 
Сентябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

 ноябрь 2017 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Клычева, 

классный 

руководитель 

Т.А. 

11А класса 

Чакрян А.Х.      

  

 



4.  о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ: 

- требования  к порядку поведения  во время 

экзамена;                                                     - 

удаление с экзамена за нарушение порядка его  

проведения . 

5. Процедура проведения ГИА                   -  

создание условий в ППЭ для участников  

ГИА-11; 

- использование систем видеонаблюдения  

и металлодетекторов про проведении 
экзаменов в ППЭ;                                       - лица, 

присутствующие в ППЭ, их основные полномочия  

при взаимодействии с участниками ГИА-11. 

6.О правилах заполнения бланков ЕГЭ;                                                                       

- бланк регистрации  

- бланк ответов №1  

- бланк  ответов №2 (доп.бланк №2) 

7. Сроки и продолжительность экзаменов :                                             

- сроки проведения ГИА; 

-сроки и условия пересдачи экзаменов; - 

материалы которые можно использовать на 

экзаменах; 

- сроки и место получения результатов ГИА-11 

8.Апелляция по процедуре проведения экзамена и 

о несогласии с выставленными баллами: 

-апелляций                     - апелляция, её виды; 

-  сроки и правила  подачи и рассмотрения 

апелляции; 

- получение результатов рассмотрения апелляции 

С родителями: 
1. Общие вопросы подготовки к ГИА :  

–  ЕГЭ- основная форма проведения ГИА-11,  

- условия  допуска к ЕГЭ  

- итоговое сочинение; 

-   сроки подачи заявления об участии в ЕГЭ; 

- предметы ЕГЭ; 

Классный час №4 

 

 

 

 

Классный час №5 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час №6 

 

 

 

 

Классный час №7 

 

 

Классный час №8 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание 

№1 

 

декабрь 2017 

  

  

  

 

  

Январь 2018 

  

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

 

Март 2018 

 

 

 

 

 

 апрель 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

 



- ЕГЭ по математике 

- ЕГЭ по английскому языку 

- основание для удаления с экзамена за нарушение 

порядка проведения ЕГЭ;                              - о 

видеонаблюдении ; 

необходимое условие получения аттестата, выбор 

учебных предметов для ЕГЭ; 

-  соблюдение требований порядка проведения 

ЕГЭ; основания для удаления с экзамена за 

нарушение порядка проведения ЕГЭ; 

- ознакомление с демоверсиями контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ-2018.;                                                                                                               

-о нормативных документах регламентирующими 

проведение ЕГЭ, выставленные в открытом 

доступе;                                                                                                                                  

- Чем можно  помочь своему ребенку в сложный 

период подготовки и сдачи ЕГЭ 

 

2. Об итоговом сочинении ( изложении) сочинения  

 

 

3. Правила поведения вовремя ГИА-11. Процедура 

проведения ГИА-11: 

- требования к порядку поведения во время 

экзамена; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его 

проведения ; 

- создание условий для участников ГИА-11; 

-  использование систем видеонаблюдения  

и металлодетекторов про проведении 

экзаменов в ППЭ;                                       - 
лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

полномочия  при взаимодействии 

4. Сроки и продолжительность экзаменов.     

Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрания №2 

 

 

Родительское 

собрания №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 2016 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2018 



- сроки и место проведения ГИА; 

-сроки и условия пересдачи экзаменов; 

- материалы , которые можно использовать на 

экзаменах; 

 - апелляция, её виды; 

-  сроки и правила  подачи и рассмотрения 

апелляции; 

- получение результатов рассмотрения апелляции. 

5. Система общественного наблюдения : 

- лица, имеющие право стать общественным 

наблюдателем; 

- права и обязанности общественных 

наблюдателей; 

- процедура аккредитации общественных 

наблюдателей 

                                         

 

собрания №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрания №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2018 

2.  Организация  участия родителей 11А 

класса  в краевых родительских собраниях 

в режиме видеоконференции об 

особенностях проведения ГИА-11 в 

2018году 

список родителей  по плану 

министерства ОН 

и МП  

Краснодарского 

края  

Директор, 

администратор 

ЕГЭ В ОО 

 

3.  Информирование педагогических 

работников, обучающихся и их родителей 

об изменениях в КИМах  ГИА-2018 по 

сравнению с ГИА-2016 и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2018 года 

информационные 

письма , обновление  

сайта ОО 

постоянно администратор 

ЕГЭ В ОО 

 

4.  Подготовка информационного стенда по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ - 

2018 

Информационный 

материал 

до 1 ноября 

2018г. 

 Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

5.  Проведение анкетирование обучающихся и 

их родителей  по вопросам проведения 

ЕГЭ в 2018году: 

 

 анкетирование , 

справка по итогам 

декабрь- апрель   

администратор 

ЕГЭ, классный 

 



- о выборе предметов для сдачи ГИА 

- об ответственности за нарушение 

порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах  при сдаче 

ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках , местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА 

руководитель 

6.  Использование Интернет-технологий и 

предоставление возможности 

выпускникам и 

учителям работать с образовательными 

сайтами:ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustest ru 

 В течение 

учебного года 

года 

Сагилян Ш.Р.  

7.  3.Оформление страницы общешкольного 

сайта «Государственная  итоговая 

аттестация» 

-комментарии к проведённым 

мероприятиям 

Информационный 

материал 

Клычева Т.А.,  

Сагилян Ш.Р. 

 

8.  Своевременное  обновление 

информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ - 2018    

Информационный 

материал 

по мере 

обновления 

региональной и 

федеральной 

нормативной 

базы 

 Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

9.  Подготовка информационной сменной 

выставки в библиотеке по подготовке к 

государственной аттестации в форме ЕГЭ. 

Информационный 

материал 

Октябрь-декабрь 

2017 

 Клычева Т.А., 

Тумасян А.В. 

 

10.  Оформление в кабинетах информационных 

стендов по подготовке к ЕГЭ по предмету. 

  

Информационный 

материал 

 октябрь 2017 Учителя- 

предметники 

 



11.  Проведение совещания с учителями МОУ 

СОШ №67 по вопросам особенности 

проведения ЕГЭ в 2018 году 

Протокол  До 20.12.2016 

 

Директор  

СОШ №67  

Л.Г. Гаврилова 

 

12.   Доведение до сведения информационных 

листовок для участников ЕГЭ-2017 и 

распространение их в   МОУ СОШ №67 

Информация   По мере 

поступления из 

УОН, ИМЦ 

  

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А., 

Кл. 

руководитель 

11А класса 

 

13.   Проведение анкетирования выпускников  

в целях  проведения анализа 

информированности выпускников об 

особенностях проведения ЕГЭ-2017 

Анализ анкетирования 

до  10.02.2017 

  

Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А., 

Кл. 

руководитель 

11А класса 

 

14.  Инструктивно- методическая работа с 

классным руководителем, учителями, 

учащимися и родителями 

о целях и технологии проведения  

итогового сочинения, ЕГЭ. 

 

Информация Ноябрь   Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А. 

 

15.  Информирование выпускников  11класса 

об установлении в вузах и ССУзах 

Краснодарского края перечня 

вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности)  

Информация  

до 1 февраля 

2017г. 

 Зам. директора 

по УВР 

Клычева Т.А.  

 

 

16.  Информирование выпускников 11 класса о 

размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки 

Информация  
до 28 февраля 

2017г. 

  

Зам. Директора 

по УВР 

 



(специальности) на сайтах вузов и ССУзов 

Краснодарского края и Российской 

Федерации 

Клычева Т.А  

17.  Ознакомление  педагогических работников 

с  федеральными, региональными и 

муниципальными распорядительными 

документами по подготовке и проведению 

ГИА_11 и итогового сочинения                          

( изложения) . 

Информация  

В течение  2016-

2017 учебного 

года 

Зам. Директора 

по УВР 

Клычева Т.А 

 

 

                                     IV. Административно- распорядительная деятельность 

 

1 Утверждение администратора ЕГЭ в ОО Приказ,  сентябрь   

2 Согласование с УОН г.Сочи списка 

выпускников 11 класса  с ограниченными 

возможностями здоровья для определения 

формы проведения аттестации  ( при их 

наличии) 

Список, документы  До 15.05. 2018 Зам директора 

по УВР Т.А. 

Клычева 

 

3 О проведении репетиционного итогового 

сочинения  

Приказ  До 20.11.2017 Директор Л.Г. 

Гаврилова 

 

4 О проведении итогового сочинения  приказ До 01.12.2017  

5 «О проведении государственной  

 итоговой аттестации выпускников в МОУ 

СОШ №67» 

Приказ 01.04. 2018 Зам директора 

по УВР  

 

6 Проведение педагогического совета  « О 

допуске обучающихся  11 классов к  

государственной итоговой аттестации» 

Протокол ПС До 23.05.2018 Директор  

7 Приказ « О допуске обучающихся   11 

классов к итоговой аттестации» 

Приказ  До 23.05.2018 Зам директора 

по УВР, 

 

  

V.  Организационное сопровождение ГИА 

1 Приказ о назначении ответственного приказ, информация  сентябрь 2017 Директор ОО  



администратора  за подготовку и 

проведение ЕГЭ в ОО. Предоставление 

сведения об ответственном  в УОН 

2 Сведения о планируемом количестве 

участников ГИА в 2018г, в том числе лиц с 

ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

Информация  До 1 декабря 

2017г. 

Администратор   

ЕГЭ 

 

3 Создание базы данных выпускников   11 

классов для обязательных экзаменов и  

экзаменов по выбору обучающихся 

сведения  До 1 февраля Администратор 

ЕГЭ Клычева 

Т.А,  классный 

руководитель 

 

4 Корректировка РИС ЕГЭ-2018 сведения  январь - март Администратор 

ЕГЭ Клычева 

Т.А,   

 

5 Предоставление  кандидатур  от ОО в 

состав организаторов ЕГЭ в ППЭ г. Сочи 

Сведения  сентябрь Директор ОО , 

администратор 

ЕГЭ 

 

6 Предоставление  кандидатур  от ОО  в 

состав общественных наблюдателей  на 

ГИА_11 

Сведения  Февраль – май 

2018 

Директор ОО , 

администратор 

ЕГЭ 

 

7 Мониторинг движения выпускников в ОО. список     ежемесячно в 

течение 2017-

2018 учебного 

года 

  

администратор 

ЕГЭ 

 

8 Проведение мониторинга участников 

итогового сочинения (изложения) в ОО , 

претендующих писать итоговое изложение 

сведения, приказ ноябрь 2017   

администратор 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


