
Приложение к приказу  

МКОУ «Гимназия №17 

города Черкесска 

 
 

 Дорожная карта 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

в МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат исполнения 

 

I.Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году 

1.  Проведение статистического анализа по 

итогам ГИА-11 в 2016 году в МКОУ 

«Гимназия №17»  города Черкесска 

Июль-август 

2016г. 

Быкова Г.А. Анализ факторов, 

влияющих на результаты 

ГИА-11, разработка 

программы повышения 

качества преподавания 

учебных предметов на 

2016/2017 учебный год 

2.  Подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА-11 в 2016 году  

Июль-август 

2016г. 

Быкова Г.А. Аналитический отчет на 

августовский педсовет 

3.  Совещание при директоре по итогам 

проведения ГИА-11 в 2016 году с 

анализом проблем и постановкой задач 

26 августа 2016г. Байрамуков М.И. Повышение эффективности 

управленческой 

деятельности по вопросам 

совершенствования условий 

для 

обеспечения реализации 

ФГОС и качества 

образования 

4.  Разработка комплекса мер по 

совершенствованию преподавания 

общеобразовательных предметов с 

учётом выявленных проблем 

Сентябрь 2016г. Быкова Г.А. 

Джанкезова Ф.А. 

Бошкаева И.А. 

Рук. ШМ/О 

Корректировка содержания 

и технологий обучения 

школьников 



предметными комиссиями КЧР в 2016 

году 

II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей, участие в 

вебинарах, конференциях  по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА-11 

В течение  

учебногогода 

 

Байрамуков М.И. 

Бошкаева И.А. 

Рук. ШМ/О 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

повышению 

квалификации педагогов по 

профилю их педагогической 

деятельности 

2. Организация работы школьных 

методических объединений учителей-

предметников с учетом ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Байрамуков М.И. 

Бошкаева И.А. 

Рук. ШМ/О 

Повышение квалификации 

учителей-предметников 

3. Организация работы с обучающимися 

из «группы риска»  

в течение 

учебного года 

Быкова Г.А. 

Джанкезова Ф.А. 

Бошкаева И.А. 

Учителя-предметники  

Повышение уровня 

подготовленности 

обучающимися 

из «группы риска» 

4. Организация работы с 

мотивированными обучающимися через 

проведение интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад, НОУ 

в течение 

учебного года 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г.А. 

Джанкезова Ф.А. 

Бошкаева И.А. 

Махова З.Х. 

Учителя-предметники 

Повышение уровня 

мотивации к изучению 

общеобразовательных 

предметов 

III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

1.  Приведение школьной нормативной 

правовой документации  

в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами 

в течение 

учебного года 

Байрамуков м.И. 

Быкова Г.А. 

Формирование  

муниципальной и школьной 

нормативной правовой 

документации в 

соответствии с 

федеральными 

нормативными и правовыми 

актами 

IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1. Направление на обучение лиц, 

привлекаемых   к проведению ГИА-11 

 

В течение 

учебного года 

Байрамуков м.И. 

Быкова Г.А. 

Готовность к проведению 

ГИА-11 



V.Организационное сопровождение ГИА-11 

1. Организация и подготовка к 

проведению ГИА-11 в 2017 году: 

 

До 01.02.2017г. 

 

Быкова Г.А. 

Кл. рук. 11-х классов 

Обеспечение прав 

участников ГИА-11 

 1.1. - сбор заявлений; 

1.2. -формирование РБ 

2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-11 в 2017 году из числа: 

 

до 01.12.2016г. 

 

Быкова Г.А. Обеспечение готовности к 

проведению ГИА-11 

 

2.1. - выпускников ОО текущего года; 

2.2. - лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей- инвалидов 

3. Организация и проведение итогового 

сочинения в основной и 

дополнительные сроки 

декабрь 2016 

- май 2017 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г.А. 
Проведение  итогового  

сочинения  

 

4. Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей, 

организация работы общественных 

наблюдателей (по обращению граждан) 

январь -июнь 

2017 

Байрамуков м.И. 

Быкова Г.А.  

Обеспечение Порядка 

проведения ГИА-11, 

сокращения 

количества нарушений, 

прозрачности и открытости 

проведения ГИА-11 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Организация работы по 

информированию о процедурах 

проведения ГИА-11 участников, их 

родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта: 

  

 

 

 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г.А. 

Махова З.Х. 

Обеспечение 

информационных условий 

для принятия 

управленческих решений  

 

Обеспечение 

информационных условий 

подготовки 

и проведения ГИА-11 

 

Обеспечение Порядка 

1.1. - размещение информации о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу ГИА-

11, местах регистрации на сдачу ГИА-

11; 

до 30 ноября 

2016 

1.2. - о сроках проведения ГИА-11; до 31 декабря 

2016 



1.3. - о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

не позднее 

чем за месяц 

до начала 

экзаменов 

 

проведения ГИА-11, 

сокращение 

количества нарушений 

 

 

1.4. - о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11. 

не позднее 

чем за месяц 

до начала 

экзаменов 

2. Ведение официального сайта МКОУ 

«Гимназия №17» города Черкесска, 

обеспечение функционирования 

официального сайта информационной 

поддержки ГИА-11 в гимназии №17 

постоянно           Махова З.Х. Обеспечение прозрачности 

и открытости проведения 

ГИА-11 

 

3. Организация работы «горячей линии» 

по вопросам ГИА-11 
 Байрамуков М.И. 

Быкова Г.А.           

Кл. рук. 11-х классов 

Обеспечение прозрачности 

и открытости проведения 

ГИА-11 

 

4. Организация и проведение ученических 

и родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-11 

В течение 

учебного года 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г.А. 

кл. рук. 11-х классов 

Обеспечение Порядка 

проведения ГИА-11, 

сокращение 

количества нарушений 

 

5. Размещение на стенде гимназии №17 

информационных плакатов 

январь-март 

2017 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г.А. 

 

Обеспечение 

информационных условий 

подготовки 

и проведения ГИА-11 

 

 

6. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов  МКОУ 

«Гимназия №17» 

по процедуре проведения ГИА-11 в 

2017 году, размещение 

соответствующей информации на сайте 

декабрь 2016 

- май 2017 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г. 

Махова З.Х. 

Обеспечение 

информационных условий 

подготовки 

и проведения ГИА-11 

 

 



 

 

7. Организация психологического 

сопровождения участников ГИА-11, 

родителей (законных представителей), 

учителей – предметников 

 

 

сентябрь 2016 

- май 2017 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г. 

                  Таха С.А. 

кл. рук. 11-х классов 

Психологическая 

подготовка 

участников ГИА-11 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1. Контроль за организацией и 

проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения  

ГИА-11 с ее участниками и лицами, 

привлекаемыми к их проведению 

постоянно и в 

период 

проведения 

ГИА-11 

Байрамуков М.И. 

Быкова Г. 

 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части 

создания условий для 

проведения        ГИА-11   

                                              

2. Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения ГИА-11: 

- за выполнением федеральных, 

региональных и муниципальных  

нормативных правовых актов и 

инструктивных методических 

документов; 

 

 Байрамуков М.И. 

Быкова Г. 

 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части 

создания условий для 

проведения        ГИА-11   

 


