
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 

Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения 

 

 

 

ПРИКАЗ №401-ОД  

От 24.10.2016 г.                                                                  г.Майкоп 

 

Об  утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)   

по подготовке к проведению ГИА по образовательным программа основного 

общего  образования в 2017 году 

 

В соответствии Приказом Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. 

№305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, с целью обеспечения 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2017 году   

(далее – «Дорожная карта»). 

          2. Довести до сведения педагогов информацию о плане мероприятий 

(«Дорожная карта»)  по подготовке к проведению ГИА по образовательным 

программа основного общего  образования в 2017 году. 

          3. Разместить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению ГИА по образовательным программа основного общего  

образования в 2017 году на сайте учреждения.   

         4. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ио директора                                                        Хиштова Б.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

№ 401-ОД от 24.10.2016 г 

 

План 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации ГВЭ-9 

обучающихся 

11 класса (отделение для детей с нарушениями слуха), 

10 класса (отделение для детей с нарушениями зрения) 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения » 

в 2016 - 2017 учебном году 

 

Основные направления деятельности по  подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2017 году (далее- 
Дорожная карта) 

Цели:  
Обеспечение организационно-технологических, методических и 

психолого-педагогических условий подготовки и проведения  
государственной  итоговой аттестации (далее –  ГИА)  в  2017  году. 

Совершенствование форм контроля в условиях обновления 
системы качества образования. 

Задачи: 
Совершенствование организационно-технологических условий 

подготовки и проведения ГИА. 
Разработка и реализация комплекса эффективных мер и 

механизмов организации и проведения ГИА. 
Разработка и внедрение в практику управления качеством 

образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования. 
Развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-

методической базы ГИА. 
Реализация комплекса мер по повышению  эффективности 

информационного обеспечения ГИА 
Основные направления реализации Дорожной карты: 
организационное; 
нормативно-правовое, инструктивно-методическое; 
финансовое; 
информационное; 
методическое; 
психологическое; 
аналитическое 
Планируемый результат: 

улучшение качества преподавания учебных предметов; 
рост показателей результатов ГИА; 



соблюдение процедуры ГИА, обеспечение информационной 

безопасности при подготовке и проведении диагностических работ и 
ГИА; 
эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, 
деятельности педагогических работников, 
 образовательных организаций; 
повышение эффективности деятельности  Государственного  
казенного общеобразовательного учреждения Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 
нарушениями слуха и зрения»  по  организации и проведению ГИА; 

повышение квалификации педагогов. 
 

План-график мероприятий по подготовки и проведению ГИА 

 в 2016-2017 учебном году 

 

№ Основные мероприятия  Срок 

исполнения. 

Ответственные 

 

 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

 

1.1 

 

 

 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017 учебном году:  

  на совещаниях при директоре; 

  на инструктивно-методических 

совещаниях при завуче; 

 на классных часах, родительских 

собраниях выпускников 9,11-х 

классов 

 

Октябрь-

май 

Директор школы,  

заместители 

директора по УР и 

УВР, классные 

руководители 10-

х, 11-х классов 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации  через издание системы 

приказов по школе: 

 об утверждении Плана мероприятий 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации  

в 2016-2017 учебном году; 

 о назначении ответственного за 

подготовку, организацию и прове-

дение ГИА; 

 о подготовке и проведении 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М. 

 

 



государственной итоговой аттестации 

в 10,11-х классах в 2016-2017 

учебном году; 

 о ведении документации ГВЭ; 

 о выборе предметов  учащимися 10, 

11-х классов для государственной 

итоговой аттестации;  

 о мерах по подготовке к проведению 

ГИА ; 

 о проведении годовой аттестации 

учащихся 10, 11-х классов; 

 о назначении ответственных за 

работу с персональными данными 

выпускников школы; 

 о порядке ознакомления выпускников 

с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 о заполнении бланков документов 

государственного образца; 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль   

Октябрь, 

ноябрь 

Февраль, 

март, 

апрель 

 

 

Февраль, 

март, 

апрель 

 

 

Май 

 

1.3 Создание ППЭ при Государственном 

казенном общеобразовательном учреждении 

Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей 

с нарушениями слуха и зрения » 

 

Апрель Директор школы 

Чумаков Р.Н., 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М. 

1.4 Разработка и изучение инструкций и 

методических материалов: 

 в помощь учащимся; 

 в помощь учителю; 

 организаторам в аудитории;  

  помощникам руководителя 

ППЭ 

 дежурным в ППЭ и т. д. 

 

Март-

апрель 
заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М. 

Раздел 2. Кадры 



2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам организации и 

подготовки ГИА: 

  изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016-2017 

учебном году; 

 ознакомление учителей-

предметников с бланками ГВЭ, 

обучение их технологии оформления; 

Октябрь-

май 
заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М. 

 

2.2 Обучение учителей современным методам и 

технологиям контроля уровня знаний 

выпускников: 

 проведение на заседаниях МО 

анализа заданий для учащихся 

классов при проведении ГВЭ; 

 планирование работы МО  с учетом 

методической, организационной, 

информационной поддержки 

учителей, участвующих в  ГИА в 

форме ГВЭ; 

 приобретение сборников учебно-

тренировочных материалов 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

Руководители МО 

2.3 Организация обучения:  

 организаторов тестирования в 

аудитории; 

 помощников руководителя ППЭ; 

 дежурных в рекреациях ППЭ 

Май 

 
заместитель 

директора по УР  

Хиштова Б.М. 

 

2.4 Участие учителей в работе постоянно дейст-

вующих семинаров республиканского и 

городского уровней для преподавателей  

русского языка, математики  по подготовке к 

ГВЭ 

Сентябрь-

май 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М, 

руководители МО 

2.5 Консультирование учителей-предметников, 

классных руководителей по актуальным 

проблемам научно-методического 

сопровождения ГИА 

Сентябрь - 

май 
заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М, 

руководители МО 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 

 

Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации: 

 анализ результатов государственной 

 

 

 

Август  

заместитель 

директора по УР  

Хиштова Б.М  



итоговой аттестации в форме ГВЭ и 

определение задач на 2016-2017 

учебный год;  

 о допуске учащихся к 

государственной итоговой   

аттестации в форме ГВЭ; 

 о выпуске учащихся из школы. 

 

 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

3.2 

 

 

 

Составление списочного состава: 

 выпускников 10-х классов (отделение 

для детей с нарушениями зрения) - 

для организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации;  

 выпускников 11-х классов (отделение 

для детей с нарушениями слуха - для 

для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации;  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М, 

классные 

руководители 

10,11 классов 

3.3 Подготовка выпускников 10, 11-х классов  к 

государственной итоговой аттестации: 

 проведение собраний учащихся;  

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение 

государственной итоговой  

аттестации; 

 обсуждение информации о правилах 

участия в ГВЭ,  правах учащихся;  

 практические занятия с учащимися 

(на уроках), обучение технологии 

оформления бланков ГВЭ,  

выполнения экзаменационной работы 

по форме ГВЭ; 

 приобретение и работа на уроках со 

сборниками  учебно-тренировочных 

материалов; 

 индивидуальное консультирование 

выпускников по подготовке к 

итоговой аттестации; 

 ознакомление учащихся с критериями 

аттестационных оценок 

 

 

Октябрь - 

май 

 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М, 

классные 

руководители 

10,11 классов 

3.4 Контроль за своевременным прохождением 

программы учебных предметов 

Декабрь - 

март 

Руководители МО 



3.5 Анализ работы школы по подготовке  к ГИА 

 

 

Апрель заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, 

классных  руководителей по подготовке к 

ГИА 

Февраль заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М 

3.7 Контроль за организацией проведения 

консультаций по предметам 

Май Руководители МО 

 

3.8 Контроль системы повторения по русскому 

языку и математике  при подготовке к 

государственной  итоговой аттестации в 

10,11-х классах 

Март Руководители  

МО 

3.9 Контроль соответствия учебных достижений 

учащихся минимальным требованиям, 

предъявляемым к учащимся по математике и 

русскому языку 

Февраль Руководители МО 

3.10 Сбор и анализ информации о поступлении 

выпускников в  СУЗы  

Август заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М,  

классные 

руководители 

3.11 Проведение мониторинга качества 

образования на основе результатов 

промежуточной аттестации и результатов 

ГИА 

В течение 

года 

Руководители МО 

 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационного стенда 

 (в рекреации школы) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой  аттестации 

выпускников 10,11-х классов в 2016-2017 

учебном году  

Сентябрь –

май 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М 

Руководители  

МО 



4.2 Информирование родителей о формах 

государственной итоговой аттестации. 

Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки и участии учащихся  

10,11-х классов в ГИА: 

 формирование базы данных; 

  нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой 

аттестации;  

 подготовка учащихся к 

итоговой аттестации, 

проблемы профориентации в 

период итоговой аттестации; 

 изучение инструкций 

проведения ГИА в форме ГВЭ 

Сентябрь - 

апрель 

заместитель 

директора по УР 

Хиштова Б.М,  

классные 

руководители 

 
 


