
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник MKY «УОД» 

Сосун О.В.
Приказ от 06.10. 2016 г. № 129

План мероприятий ("дорожная карта")

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МО Мамско-Чуйского района в 2017 году

№
н/п

Мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Показатели, результаты

1. Анализ проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.
1.1. 1Доведение анатиза результатов Г И А -9  и Г И А -  

11 к  201 6  т д у  r  раЙРНС д сравнении с
Сентябрь 2016 г. Отдел методического

обсИ У Ж Ы пянм ч МГУ
Выявление причин стабильно 
низкого уровня сдачи ГИА » ранпнр

областными показателями, годовыми оценками 
и экзаменационными баллами но русскому 
языку, математике Б и П, обществознанию, 
истории, физике.

«УОД», завучи 
общеобразовательных 
организаций, 
руководители РМО

1.2 Определение комплекса мер, направленных на 
повышение качества образования в 
общеобразовательных организациях

До 10 октября 
2016 г.

Отдел методического 
обслуживания МКУ 
«УОД»

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и сдачи ГИА
2.1. Проведение муниципального методического 

совета по разработке комплекса мер, 
направленных на повышение качества 
образования в общеобразовательных 
организациях и повышения качества 
результатов ГИА 2017 г.

Октябрь, 2016 г. Отдел методического 
обслуживания и учебно- 
воспитательной работы 
МКУ «УОД»

Определение муниципального плана 
мероприятий по подготовке ГИЛ 
2017 г. с учетом особенностей 
каждой школы и социальными 
условиями поселков

2.2. Разработка общеобразовательными 
организациями плана мероприятий по 
повышению качества образования по

октябрь 2016 г. Администрация школ, 
отдел методического 
обслуживания

Определение плана мероприятий но 
подготовке ГИЛ 2017 г. в каждой 
школе
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общеобразовательным предметам 
(обществознание, история, физика, математика 
Б и П, русский язык)

2.3 Организация индивидуальной работы со 
слабоуспевающими и часто болеющими 
учащимися и их родителями (законными 
представителями) в части подготовки к ГИА 
2017

В течение 
учебного года

Администрация школ, 
классные руководители, 
учителя предметники

Снижение доли не соответствия 
годовых оценок и экзаменационных 
баллов,
повышение количества обучающихся 
с высокими баллами сдачи ГИА, 
снижение доли обучающихся с 
низкими и средними результатами 
ГИА, снижение количества 
обучающихся, не перешагнувших 
минимальный порог по 
обязательным предметам и 
предметам по выбору 
снижение доли выпускников, не 
допущенных к ГИА

2.4 Организация консультативной помощи 
педагогам по вопросам подготовки к ГИА

В течение 
учебного года

Бек II.А. заведующая 
ОМО совместно с ПРО 
Иркутской области

2.5 Организация консультативной помощи 
учителям русского языка по вопросам 
подготовки к итоговому сочинению

В соответствии с
датами
проведения
итогового
сочинения

РМО русского языка и 
литературы

2.6 Корректировка рабочих программ по 
общеобразовательным предметам, по которым 
проводится ГИА.

При
необходимости

Бек II.А. - заведующая 
ОМО совместно с ИРО 
Иркутской области

По результатам мониторингов-

2.7 Участие в технологических мониторингах по 
учебным предметам

По
региональному
графику

Выпускники 9-х, 11-х 
классов, учителя 
предметники

Анализ результатов мониторингов и 
прогнозирование результатов сдачи 
ГИА

2.8 Использование демоверсий КИМ по предметам В течение 
учебного года

Проведение семинаров и совещаний районных 
методических объединений но актуализации и 
распространению положительного опыта 
работы по подготовке обучающихся к ГИА.

Сентябрь 
ноябрь 2016 г., 
февраль 2017 г., 
апрель 2017 г.

Предметные методические 
объединения МО Мамско- 
Чуйского района

2.9 Участие в региональных предметных семинарах По графику Учителя предметники
Организация внугришкольного контроля по 
предметам, выбранным обучающимися 9-х, 11-х 
классов для прохождения ГИА

В течение 
учебного года

Администрация школ 
МКОУ «Мамская СОШ», 
МКОУ «Витимская 
СОШ»

2.10 Обобщение, изучение и распространение опыта В течение ОМО, руководители РМО
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учителей, устойчиво обеспечивающих базовый 
и повышенный уровень обучения учащихся

учебного года

2.11 Практический семинар по теме «Приемы и 
методы обучения написания сочинений разных 
•жанров r старших классах»

Ноябрь2016г Отдел методического 
обслуживания МКУ 
«УОД», руководитель

Снижение доли выпускников, не 
написавших итоговое сочинение

РМО русского языка и 
литературы

2.12 Проблемный семинар «Методика эффективной 
подготовки обучающихся к ГИЛ но 
общсствознанию»

Ноябрь 2016г Отдел методического 
обслуживания МКУ 
«УОД», руководитель 
РМО обшествознания и 
истории

Повышение качества сдачи ГИА по 
обществознанию

2.13 Проблемный семинар «Методика эффективной 
подготовки обучающихся к ГИА по 
математике»

Декабрь 2016г Отдел методического 
обслуживания МКУ 
«УОД», руководитель 
РМО математики

Повышение качества сдачи ГИЛ но 
математике

3. Нормативно-правовое обеспечение.
3.1 Подготовка организационно-распорядительной и 

информационно-справочной документации 
муниципального уровня по организации и 
проведению ГИЛ-9 и ГИЛ-11 в 2017 году.

По мере 
необходимости

МКУ «УОД»

3.2 Назначение муниципального организатора и 
системного администратора по подготовке и 
проведению Г'ИА по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования.

Октябрь 2016 г. МКУ «УОД»

4. Финансовое обеспечение ГИЛ
4.1. Планирование финансового обеспечения ГИЛ в 

рамках муниципальной целевой программы
ноябрь 2016 г. МКУ «УОД» Приобретение средств подавления 

сотовой связи
Расходных материалов для станции 
печати, бумаги для печати ЭМ

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА.
5.1. Участие в вебинарах для руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, общественных наблюдателей, 
организаторов, муниципальных координаторов

По
региональному
графику

Муниципальный
координатор

Отсутствие нарушений со стороны лиц, 
привлекаемых к ГИА,
Снижение случаев неявки общественных
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и  Т .Д . наблюдателей на экзамены
5.2. Семинар по вопросам организации и 

проведения ГИА лзя работников ППЭ
Апрель 2017

5.3 Обучение общественных наблюдателей Май 2017
6. Организационное сопровождение ГИА
6.1 Совещания с директорами и заместителями 

директоров по подготовке и проведению ГИА
Ноябрь, апрель МКУ «Уод» Анализ организации и проведения ГИА- 

9 и ГИА-11 в школах
6.2 Проверка готовности систем видеонабшодсния По

региональному
1 рафику

РЦОИ, ОАО 
«Ростелеком», 
муниципальный 
координатор

6.3 Проверка готовности ППЭ МКУ «УОД»
6.4 Создание условий в ППЭ для выпускников с

овз
При
необходимости

МКОУ «Мамская СОШ»

6.5 Проведение основного периода ГИА Май-июнь 2017 
г.

МКУ «УОД»

6.6 Проведение дополнительного периода 1  ИА Август-сентябрь 
2017 г.

-МКУ нУОД»

7 Организация работы с учащимися по подготовке к ГИА
7.1 Проведение индивидуальной работы с 

учащимися по профориентации и осознанному 
выбору предметов на ЕГЭ, ОГЭ

До 1 февраля 
2017 г. ЕГЭ, до 1 
марта ОГЭ

Кл. руководители, 
администрация школ, 
школьные психологи, 
ОГКУ «Центр занятости 
населения» п. Мама

Осознанный выбор выпускниками 
предметов для сдачи ГИА, 
следовательно, и более качественная 
сдача экзаменов, снижение 
количества не явившихся на 
экзамены7.2 Проведение анкетирования выпускников по 

выбору предметов на ЕГЭ, ОГЭ
Октябрь 2016г Кл. руководители 

школьные психологи
7.3 Обучение участников ЕГЭ и ОГЭ правилам 

заполнения бланков и технологии проведения 
ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ

По планам школ Учителя предметники и 
кл. руководители

Снижение количества 
технологических ошибок при 
заполнении бланков 
Снижение уровня тревожности 
выпускников во время ГИА

7.4 Организация психолого-педагогического 
сопровождения подготовки выпускников 11-х 
классов к ЕГ Э, выпускников 9-х классов к ОГЭ

весь период 
проведения ГИА 
2017 года

Кл. руководители, 
администрация школ, 
школьные психологи

7.5 Организация консультаций поучебным 
предметам для обучающихся 9-х, 11 -х классов

В течение года администрация школ, 
учителя предметники

Снижение доли выпускников с 
низкими результатами, повышение
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но утвержденным расписаниям кл.руководители доли выпускников с высокими 
результатами

8 Сбор и планирование муниципальной части РИС по Е П и ОГЭ 2017 года.
8.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 
2017 году

По
региональному

1 -рафику

Муниципальный
координатор

8.2 Сбор сведений о работниках ППЭ
8.3 Этап «Планирование»
9 Мероприятии но информационному сопровождению Г'ИА-9 и ГИА-11.
9.1. Размещение информации по вопросам 

организации проведения ГИЛ на официальных 
сайтах МКУ «УОД» и общеобразовательных 
организаций, в муниципальных СМИ

весь период 
проведения ГИА 
2017 года

МКУ «УОД», 
администрация школ

Информирование выпускников и их 
родителей (законных 
представителей) о порядке 
проведения ГИА, о сроках и местах 
регистрации для участия в написании 
итоговог о сочинения, о сроках и 
местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА-11. местах регистрации на сдачу

9.2. Проведение муниципатьных родительских 
собраний по информированию родителей 9-х, 
11-х классов о процедуре проведения ГИА

18.10.2016 г., 
апрель 2017 г.

МКУ «УОД», 
администрация школ

9 3 О ф орм ление информ ационны х стендов по ГИА Д о 1 ноября. алминистрания школ
(обновление до 
актуального 
состояния по 
мере
необходимости)

ЕГЭ, 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 и т.д.

9.4 Подготовка и распространение 
информационных памяток для выпускников 9-х, 
11-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА- 
9 и ГИА-11

До 1 февраля, 
1 марта

администрация школ

10 Мониторинг организации и проведении ГИА
10.1 Проведение тематических проверок работы 

учителей - предметников по подготовке к ГИЛ -  
2017

По плану ВШК Завучи школ Оказание методической помощи 
учителям и выпускникам в процессе 
подготовки к ГИА

10.2. Осуществление контроля за организацией и Октябрь - май администрация школ Полная информированность всех
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проведением информационно-разъяснительной 
работы классными руководителями, учителями- 
предметниками по вопросам подготовки и 
проведения ГИА с участниками ГИА

заинтересованных лиц о ГИА 2017 г.

10.3 Проведение административных контрольных работ По плану ВШК Завучи школ Прогнозирование результатов ГИЛ
по русскому языку, математике, предметам по 
выбору с обязательным осуществлением 
мониторинга успешности выпускников.

ТОТ 77!----------------------------------------

10.4 Проведение мониторинга сайтов 
общеобразовательных организаций по вопросу 
наличия актуальной информации по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11

Ноябрь, декабрь, 
февраль, май

МКУ «УОД» Актуализация информации по ГИА

10.5 Анализ результативности мероприятий дорожной 
карты по итогам ГИА 2017

Август 2017 МКУ «УОД», 
администрация школ

Сравнение результатов 
государст венной итоговой 
аттестации 2017 г. с результатами 
ГИА 2016 г. с целью повышения 
качества образования и поиска 
эффективных мер решения
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