
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РФ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ   КУРЬИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Тел. 8  385  76  26 3 16 

 

 

 

  

 с.Казанцево 

 03.10.2016 

     Приказ № 128 

 

Об утверждении дорожной карты организации  

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в  МКОУ 

«Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 2017 году 

 

На основании приказа № 1564 Главного управления образования и науки 

Алтайского края от 26.09.2016 «Об утверждении дорожной карты 

организации 

и проведения 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 «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 2017 

году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Егиоя 

С.Н., заместителя директора школы. 

 

директор________Т.А.Морозова



            приложение к приказу № 128 директора  

               от 03.10.2016 г 

 

Дорожная  карта 

организации  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в  МКОУ «Казанцевская 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 Морозова Т.А. 

Олеск Л.С. 

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 Морозова  Т.А. 

Олеск Л.С. 

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 



и ОГЭ (по предметам); 

3. Способы и приемы подготовки учащихся к 

ГИА (по предметам) в условиях 

перехода на ФГОС. 

Адресная консультационная поддержка 

педагогическим работникам образовательных 

организаций членами отделений 

краевого УМО через сервис «Задать вопрос 

руководителю» на страницах отделений. 

предметов 

2.3 Подготовка и проведение пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

В течение года Егиоя С.Н. Результаты 

выполнения пробных 

экзаменов 

                                                         3.Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приказ о проведении итогового сочинения в 11 

классе  

декабрь  Морозова Т.А.  

3.2 Протокол педагогического совета «О допуске к 

ГИА выпускников 9 и 11 классов». Приказ о 

допуске обучающихся к ГИА 

май Морозова Т.А. Допуск учащихся 9 и 

11 классов к ГИА 

 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  

4.1 Составление сметы расходов, необходимых  

для подвоза  выпускников в ППЭ 

май Морозова Т.А.  

                                                         5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие ответственных лиц( организаторов 

ППЭ) в семинарах по проведению ГИА с 

последующим тестированием 

 Согласно плана 

работы комитета 

по образованию 

Егиоя С.Н. Сертификат об 

обучении 

                                                    6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация и подготовка к проведению 

ОГЭ и ЕГЭ по обязательным учебным 

сентябрь Егиоя С.Н. своевременно 

сформированные 



предметам в сентябре 2016 года: 

- сбор заявлений о сдаче ОГЭ и ЕГЭ( 

предварительные данные).Заполнение  РБД 

сведения в РИС 

6.2 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

декабрь Егиоя С.Н.  

6.3. Заявление от лица, желающего получить статут 

общественного наблюдателя за ходом ГИА 

 Январь-февраль Морозова Т.А. Выдача удостоверения 

                                    7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Работа педагога-психолога с выпускниками 9 и 

11 классов 

В течение года Бедарева С.А. План работы педагога-

психолога 

7.2 Информационное наполнение школьного  

сайта(подготовка «актуальных интервью»; 

размещение  новостей, документов по ГИА и 

др.) 

В течение года Рубина О.Ю. Наполнение сайта 

материалами 

7.3 Участие педагогической и родительской 

общественности в краевом родительском 

собрании 

Согласно  

графика 

Морозова Т.А. 

Рубина О.Ю. 

Ответы на 

интересующие 

вопросы по 

проведению ГИА 

7.4. Проведение: 

- родительских собраний в 9 и 11 классах; 

- консультаций для выпускников 

 

В течение года Кл.рук-ли 

Учителя-предметники 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

7.5 Оформление информационного стенда по 

процедуре проведения ГИА в 2017 году 

Ноябрь- апрель Егиоя С.Н. Нормативные 

документы 

     

     

     

 



 

 


