
Приложение к приказу МКОУ ХМР «СОШ с. 

Нялинское им. Героя Советского Союза 

В.Ф.Чухарева»  

 «05» сентября 2016 года №352-О 

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» 

 Направления Действия по реализации мероприятий Сроки  

1 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2016 году 
Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 

2016 году 

До 20 августа 2016 года 

Использование аналитических отчётов предметных 

комиссий в работе педагогов ОО, в том числе для 

формирования плана подготовки выпускников к ГИА 

До 20 августа 2016 года 

Использования методических рекомендаций «Анализ 

решаемости заданий контрольноизмерительных материалов 

ГИА по образовательным программам основного общего 

образования 

Октябрь 2016 года 

Участие в мониторинговых процедурах публикаций о ходе 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных и 

муниципальных СМИ 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Сопровождение родителей (законных представителей) 

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

специалистами службы сопровождения (психологи, 

социальные педагоги), работа психологических служб ОО, в 

том числе в экстренном режиме; организация деятельности 

психолого-педагогических лекториев; проведение 

тренингов, работ комнат психологической разгрузки 

В течение года 

Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по 

Сентябрь 2016- май 2017 года 



разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 
2 Меры по повышению качества 

преподавания учебных предметов 
Исполнение Плана мероприятий по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2015-2018 

годы, утверждённого распоряжением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 24.07.2015 № 

419, в части касающейся 

В течение учебного года  

Реализация комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно низкими 

образовательными результатами, в части касающейся 

 

Реализация механизмов повышения качества преподавания 

учебных предметов, в части качающейся 
 

Участие в профессиональном обсуждении педагогической 

общественностью на информационном ресурсе сетевого 

сообщества «Школлеги», на официальном сайте АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО» (www.iro.ru) 

Август 2016-июнь 2017 

Участие образовательных организаций в оценочных 

процедурах в соответствии с графиком их проведения 

Сентябрь-декабрь 2016 года 

Использование результатов мониторинга результатов 

оценочных процедур в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования, на территории ХМАО-Югры, во исполнение 

приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2015 № 1381 

Декабрь 2016 года 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

ГИА-9 и ГИА-11 
Знакомство с правовыми актами по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, с учётом 

изменений на федеральном уровне 
Согласно циклограмме приказов, 

20162017 учебный год 

4 Обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 
Формирование заявок и их направление в адрес МОУО на 

участие специалистов сферы образования, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2017 году, в обучающих мероприятиях 

Август 2016-май 2017, в 

соответствии с планом 

мероприятий по обучению лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА- 9 и ГИА-11 

http://www.iro.ru/


Направление кандидатов в эксперты региональных 

предметных комиссий на обучение 

Август 2016-март 2017 

Инструктажи в ППЭ в день проведения экзаменов Март-май 2017 года 

  Представление передового опыта по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 
Август 2016-май 2017 

Подготовка печатных и электронных изданий (буклеты, 

памятки, плакаты) и их распространение, в том числе через 

размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций 

Март-май 2017 года 

5 Организационное сопровождение 

ГИА-9 и ГИА-11 
Организация и проведение дополнительного периода 

государственной итоговой аттестации 
Июль-август 2016 года 

Формирование предварительной информации РИС ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2017 году 

По графику Рособрнадзора, 

ФГБУ «ФЦТ» 

Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с 

Правилами, утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

По графику Рособрнадзора, 

ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

Направление предложений по кандидатам в составы: 

Государственной экзаменационной комиссии ХМАО-

Югры, Региональной государственной экзаменационной 

комиссии ХМАО-Югры, Конфликтной комиссии ХМАО-

Югры, предметных комиссий 

Декабрь 2016 года 

Обеспечение подготовки выпускников к написанию 

итогового сочинения (изложения) в 2016 году, в 

дополнительные сроки (2017 год) 

Сентябрь-декабрь 2016 года, 

февраль-ма1 2017 года 

Осуществление межведомственного взаимодействия с 

территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», 

лечебными учреждениями ХМАО-Югры, 

территориальными отделениями Управления 

Август 2016 - июль 2017 года 

Обеспечение проведения проверок готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Август - до 5 сентября 2016 

года, февраль - март 2017 года, 

апрель-май 2017 года 

Соблюдение информационной безопасности, в том числе: 

межведомственное взаимодействие с территориальными 

Сентябрь 2016 года, ноябрь 

2016- сентябрь 2017 



органами внутренних дел, территориальными отделениями 

ПАО «Ростелеком», организация работ с экзаменационными 

материалами, обеспечение охраны помещений ППЭ, 

организация работы защищённых каналов связи, 

организация работы системы видеонаблюдения, 

металлоискателей, систем подавления сотовой связи, 

обеспечение членов ГЭК ключами шифрования в ППЭ, ОО 

  Организация прохождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами 
Август 2016- сентябрь 2017 

Организация работы и информационное сопровождение на 

институциональном уровне по вопросам общественного 

наблюдения в ППЭ в период проведения ГИАв 2016 и 2017 

году, формирование списочного состава кандидатов для 

общественного наблюдения за процедурами ГИА 

Август -сентябрь 2016, декабрь 

2016-сентябрь 2017 года 

Содействие в: определении мест регистрации заявлений на 

прохождение ГИА, определение количества и мест 

расположения пунктов проведения экзаменов. Определении 

количества аудиторий, в том числе оборудованных 

системами онлайн видеонаблюдения, распределении 

участников по пунктам проведения экзаменов, определении 

мест ознакомления с результатами ГИА 

Ноябрь 2016-март 2017 года 

Содействие в формировании списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА- 9 и ГИА-11, в 2017 году, 

внесение данных сведений в РИС на уровне 

общеобразовательной организации 

Август-декабрь 2016 года, в 

течение 2017 года, в 

соответствии с планом-графиком 

формирования РИС ФГБУ 

«ФЦТ» 

Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными 

результатами 

Сентябрь-декабрь 2016 года, в 

течение 2017 года, в 

соответствии с расписанием 

проведения ГИА, утверждённым 

приказом Минобрнауки РФ 

Участие ОО, ППЭ в апробации технологии «Печать КИМ в 

ППЭ» Ноябрь 2016-май 2017 
Участие ОО, ППЭ в апробации технологии проведения Ноябрь 2016-май 2017  



экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

6 Мероприятия по 

информационному сопровождению 

ГИА-9 и ГИА-11 

Проведение мероприятий по информационному 

сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016-2017 учебном году 

в соответствии с Планом, в части касающейся 

Сентябрь 2016 года 

Организация информирования родителей (законных 

представителей), участников ГИА, общественности 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

  Наполнение информации по информированию родителей 

(законных представителей), участников ГИА, 

общественности, специалистов, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА в ППЭ на сайтах ОО 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Организация работы телефонов «Горячей линии» 

образовательной организации 

Сентябрь 2016- сентябрь 2017 

года 

Организация взаимодействия со СМИ по вопросу 

организации и проведения ГИА в 2017 году, организация 

работы школьных СМИ 

Сентябрь 2016- сентябрь 2017 

года, в том числе в соответствии 

с медиа-планом по 

информационному 

сопровождению 

Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, собраний ученических 

коллективов 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Проведение общешкольных родительских собраний и 

собраний родителей в классных коллективах по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9и ГИА-11 в 2017 году 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Распространение печатной информационной продукции, 

буклетов для участников ГИА, родителей (законных 

представителей), общественности, специалистов, 

привлекаемых в ППЭ и РЦОИ 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Распространение печатной информационной продукции, 

буклетов для участников ГИА, родителей (законных 

представителей), общественности, специалистов, 

привлекаемых в ППЭ и РЦОИ 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том 

числе флеш-мобах, посвящённых вопросам ГИА 

Сентябрь 2016- май 2017 года 



Оформление информационных стендов в ОО по процедуре 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО 

специалистами службы сопровождения (психологи, 

социальные педагоги) по вопросам психологической 

готовности к экзаменам; работа психологических служб ОО, 

в том числе в экстренном режиме; организация деятельности 

психолого-педагогических лекториев; проведение 

тренингов 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

  Сопровождение родителей (законных представителей) 

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

специалистами службы сопровождения (психологи, 

социальные педагоги), работа психологических служб ОО, 

в том числе в экстренном режиме; организация 

деятельности психолого-педагогических лекториев; 

проведение тренингов, работ комнат психологической 

разгрузки 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по 

разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

7 Контроль за организацией и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11 
Самоконтроль организации и проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к их проведению 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

Самоконтроль за подготовкой к проведению ГИА-9 и ГИА-11, 

участие в контрольно-надзорных мероприятиях 
Сентябрь 2016 - май 2017 года 

Участие в мониторинговых процедурах публикаций о ходе 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных и 

муниципальных СМИ 

Сентябрь 2016- май 2017 года 

 


