
Приложение № 1 к приказу управления образованием  

администрации муниципального образования  

Усть−Лабинский район 

от 26.10.2016 года № 689-П 

 

 

Дорожная карта  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район в 2017 году   

 

Баженова Алла Алексеевна− начальник управления образованием администрации муниципального образования 

Усть−Лабинский район; 

Тимонина Наталья Васильевна− заместитель начальника управления образованием администрации муниципального 

образования Усть−Лабинский район; 

Ракова Наталия Владимировна− главный специалист управления образованием администрации муниципального образования 

Усть−Лабинский район, ответственный за организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании Усть-Лабинский район; 

Езубова Юлия Васильевна− директор муниципального бюджетного учреждения «Районный учебно методический центр»; 

Серебрякова Светлана Эдуардовна− заведующий структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 

«Районный учебно- методический центр», ответственный за формирование и сопровождение базы данных ГИА−9; 

Мелкадзе Изольда Константиновна −  директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

диагностики и консультирования». 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

I. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9 и ГИА-11  2016 года 

1.1. 
Проведение проблемного анализа результатов ГИА−9 и ГИА-11 

2016 года в Усть-Лабинском районе  

август − сентябрь 

2016  

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Серебрякова С.Э.  

 

1.2. 

Проведения анализа деятельности общеобразовательных 

организаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 

году 

август - сентябрь 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

 



1.3. 

Подготовка аналитических материалов  по результатам ГИА−9 и 

ГИА-11 2016 года в малокомплектных школах, вечерних школах, 

гимназии  и  школах показавших низкие и аномальные результаты  

ноябрь 2016 г   

1.4. 
Проведение анализа планов  общеобразовательных организаций 

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

сентябрь  − октябрь 

2016  

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

 

1.5. 

Представление самоанализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 (12) 2016 

года и планов подготовки к ГИА 2017 года на совещаниях лиц, 

ответственных за подготовку и проведение ГИА в 2016 году 

сентябрь – декабрь 

2016 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 
 

1.6. 

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11  с анализом 

проблем, постановкой задач на совещаниях, форумах, семинарах: 

- директоров ОО; 

- заместителей директоров по УВР и УМР; 

- руководителей районных методических объединений учителей;  

- тьюторов, экспертов, учителей-предметников. 

август – сентябрь  

2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

1.7. 
Подготовка аналитических отчетов тьюторов, руководителей 

районных методических объединений учителей-предметников 

июнь – август 

2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

1.8. 

Изучение и обсуждение  электронных сборников аналитических 

отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием 

выявленных проблем, использование в работе учителями-

предметниками   

июнь – август 

2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

1.9. 

Проведение пленарного совещания  с директорами и заместителями 

директоров по УВР, ответственными за проведение ГИА-9 и  

ГИА-11 2017 года 

октябрь 2016, 

январь, март 2017 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

 

1.10 
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных в ходе 

подготовки и проведения ГИА 2016 года 

сентябрь  − октябрь 

2016  

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

 

1.11 
Проведение методического анализа результатов оценочных 

процедур в 2015-2016 учебном году 

сентябрь – октябрь 

2016 
Езубова Ю.В.  



1.12. 

Подготовка информационных сборников  «ЕГЭ в Усть-Лабинском 

районе в 2016 году» и «ОГЭ в Усть-Лабинском районе в 2016 году» 

и размещения их на официальных сайтах управления образованием 

и МБУ «РУМЦ» 

сентябрь-октябрь 

2016  
Езубова Ю.В.  

1.13. 

Чествование общеобразовательных организаций, показавших 

наиболее высокие результаты и награждение отдельных педагогов, 

подготовивших выпускников, набравших высокие баллы по итогам 

ГИА 2016 года 

август, октябрь 

2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

 

1.14. 
Мониторинг продолжения обучения выпускниками 11-х классов 

2016 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании 

октябрь 2016, 

февраль 2017 
Тимонина Н.В.  

II. МЕРЫ ПО  ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА  ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1. 

Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании в 2016 году, по 

обязательным учебным предметам   

август − октябрь 

2016  

Тимонина  Н.В. 

Ракова Н.В., 

 
 

2.2. 

Организация и проведение ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) для 

обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и 

среднем общем образовании в 2016 году, по обязательным учебным 

предметам   

сентябрь 

 2016  

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

 
 

2.3. 

Организация проведения краевых диагностических работ, 

мониторинговых работ, муниципальных тренировочных 

диагностических работ  по повышению качества достижения 

обучающихся общеобразовательных организаций и подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.4. 

Анализ результатов  краевых диагностических работ, 

мониторинговых работ, муниципальных тренировочных 

диагностических работ по подготовке  к государственной итоговой 

аттестации  

По отдельному 

плану 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

2.5. 

Организация проведения разноуровневых обучающих семинаров 

для учителей-предметников по подготовке государственной 

итоговой аттестации  

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.6. 
Организация тьюторского сопровождения  работы по подготовке к 

ГИА 2017 года  

ноябрь 2016 – 

апрель 2017 
Езубова Ю.В.  



2.7. 
Обеспечение участия муниципальных тьюторов по учебным 

предметам ГИА 2017 года в курсах повышения квалификации  

По отдельному 

плану 
Езубова Ю.В.  

2.8. 
Организация работы с учителями –предметниками по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

сентябрь  2016− 

май 2017 
Езубова Ю.В.  

2.9. 
Обеспечение участия учителей-предметников в курсах повышения 

квалификации по учебным предметам ГИА  

По отдельному 

плану 
Езубова Ю.В.  

2.10 

Проведение муниципальных обучающих семинаров с тьюторами, 

руководителями методических объединений и учителями-

предметниками по учебным предметам ГИА  

По отдельному 

плану 

Езубова Ю.В. 

Директора ОО 
 

2.11.  
Оказание методической (консультативной) помощи учителям при 

подготовке к сдаче ГИА 2017 года 
   

2.12. 
Организация работы межшкольных консультационных пунктов для 

обучающихся по предметам ГИА 

ноябрь  2016− май 

2017 
Езубова Ю.В.  

2.13. Участие  в реализации регионального проекта «Сдать ЕГЭ про100!»  
сентябрь  2016− 

май 2017 

Тимонина Н.В. 

Езубова Ю.В. 
 

2.14. 
Организация работы с ОО, показавшими низкие результаты  на 

ГИА  в 2016 году 

сентябрь  2015− 

май 2016 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

2.15. 
Формирование муниципального тьюторского сообщества и плана 

его работы 

август-сентябрь   

2016 
Езубова Ю.В.  

2.16. 
Заседания тьюторского клуба «Технологии тьюторского 

сопровождения итоговой аттестации учащихся» 

август  2016, 

 январь 2017 
Езубова Ю.В.  

2.17. 
Оказание адресной методической помощи образовательным 

организациям, отдельным учителям предметниках 

в течение учебного 

года  
Тимонина Н.В.  

2.18. 
Практическая площадка «Различные пути повышения качества 

образования» 
сентябрь  2016 Ракова Н.В.  

2.19. 
Практическая площадка  «Практика реализации профильного 

обучения: проблемы, успехи, возможности» 
август 2016 Ракова Н.В.  

2.20. 
Педагогический форум  «Делай как я!» (обобщение и трансляция 

лучшего опыта педагогов) 
сентябрь  2016 

Езубова Ю.В., 

Серебрякова С.Э. 
 

2.21. 
Семинар «Технология проведения мониторинга и оценки 

достижения планируемых результатов» 
сентябрь  2016 Тимонина Н.В.  



2.22. 

Реализация проекта по повышению качества образования в 

образовательных организациях, показывающих низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года «Сдать ЕГЭ 

про 100!» 

сентябрь 2016-  

май 2017 

Тимонина Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

 

2.23. 

Обеспечение участия в краевых обучающих семинарах 

муниципальных тьюторов, руководителей методических 

объединений, учителей-предметников, специалистов, курирующих 

преподавание предметов ГИА-9 и ГИА-11. 

октябрь 2016-  

апрель  2017 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

2.24. 
Организация работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ. 

сентябрь 2016-  

май 2017 

Езубова Ю.В. 

 
 

2.25. 

Обеспечение участия в семинаре-совещании руководителей, 

учителей математики и русского языка малокомплектных и 

вечерних школ. 

февраль - март  

2017 года 
Тимонина Н.В.  

2.26. 

Организация работы муниципальных и межшкольных 

факультативов: 

- для обучающихся 9,11(12) классов, имеющих низкий уровень 

предметной обученности по математике и русскому языку; 

- для обучающихся, претендующих на получение высоких 

результатов 

октябрь 2016-  

май  2017 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ГИА−9 и ГИА-11 

3.1. 

Приведение муниципальной  базы нормативно-правовых 

документов в соответствие к федеральным, региональным  

документам (по необходимости). 

в течение 2-х недель 

после введения в 

действие федеральных 

и региональных 

нормативных 

документов 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В.  

 



3.2. 

Реализация региональных и  разработка  муниципальных 

организационных схем: 

− проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

− сбора и хранения видеозаписи при проведении  ОГЭ и ЕГЭ; 

− доставки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ из РЦОИ; 

− доставки экзаменационных материалов ГИА-9 из ППЭ в РЦОИ; 

- печати КИМ в ППЭ, 

− упаковки экзаменационных материалов; 

− хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11; 

− межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; 

− проведения итогового сочинения (изложения); 

− доставки обучающихся, руководителей  и организаторов в ППЭ 

4601,4602,4603,4604 при проведении ГИА-9; 

− доставки обучающихся, руководителей  и организаторов в ППЭ 

462,463  при проведении ГИА-11; 

− работы предметных комиссий. 

декабрь  2016− 

июнь 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

 

3.3. 

Формирование и утверждение состава рабочей группы при 

управлении образованием по подготовке и проведению ГИА−9, 

ГИА-11  2017  года 

сентябрь 2016 г. 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

3.4. 
Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций 

по подготовке  и проведению ГИА-9 и ГИА-11 2017 года 

сентябрь 2016 − 

июнь 2017  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

3.5. 

Изучение и реализация методических рекомендаций, инструкций 

по подготовке к: 

− проведению итогового сочинения (изложения); 

− экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

− экзамену по математике на двух уровнях; 

− экзаменам  по учебным предметам по выбору 

сентябрь 2016 − 

октябрь 2016  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 



3.6. 

Ознакомление выпускников с «Памяткой для обучающихся» по 

подготовке к: 

− к экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

− к экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

− экзаменам  по учебным предметам по выбору 

 

октябрь – декабрь 

2016 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В.,  

Езубова Ю.В. 

  

 

3.7. 

Изучение и реализация методических рекомендаций по 

проведению информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 

и ГИА-11: 

− по оформлению школьных и предметных стендов; 

− по проведению классных часов с выпускниками и родительских 

собраний; 

− по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

− по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

− рекомендаций  по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников, членов предметных комиссий; 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  2016− 

июнь 2017 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В.,  

Езубова Ю.В. 

  

 

3.8. 

Подготовка и реализация методических материалов по 

психологической подготовке  участников ГИА−9 и ГИА-11 в 2017 

году (листовки, буклеты, памятки) 

сентябрь   2016− 

июнь 2017 

Мелкадзе И.К., 

директора ОО 

 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА−9 и ГИА-11 

4.1 

Освоение средств краевого бюджета на реализацию 

государственной  программы «Развитие образования» с учетом 

расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11  на 

территории МО Усть-Лабинский район 

сентябрь - декабрь 

2016  

 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 



4.2. 

Расчет объема средств необходимых для организации и проведения 

ГИА−9 и ГИА-11, в том числе: 

− оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА−9 и ГИА-

11; 

− дооборудование ППЭ (видеонаблюдение, жесткие диски); 

− доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА в ППЭ 4601,4602,4603,4604 

− доставки участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА в ППЭ 462,463 

ноябрь − декабрь 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

 

4.3. 
Подготовка распорядительных документов на оплату компенсации 

педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА 

сентябрь  2016− 

май 2017 
Езубова Ю.В. 

 

4.4. Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА 
январь-май 2016 

года 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В. 

 

4.5. 
Подготовка приказов для осуществления выплат компенсаций 

лицам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в 2016 году 
ноябрь 2016 Тимонина Н.В. 

 

V. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ и ОТВЕЧАЮЩИХ за ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. 

Формирование составов экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 

основной эксперт) и обеспечение их участия в обучающих 

меропрятиях 

декабрь 2016-

январь 2017 

Баженова А.А. 

Езубова Ю.В. 

 

 

5.2. 

Обеспечение участия в квалификационных испытаниях экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

до 1 апреля 2017 

Баженова А.А., 

Езубова Ю.В., 

 

 

5.3. 

Обеспечение участия в проведении подготовки с последующим 

тестированием  (на региональном уровне): 

− специалистов, ответственных за организацию проведения ГИА-9 

и ГИА-11 на муниципальном уровне; 

−  руководителей ППЭ; 

− членов ГЭК; 

− онлайн наблюдателей. 

 февраль – апрель 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В.  

 

 



5.4. 

Организация и проведение подготовки (на муниципальном  уровне) 

с последующим тестированием: 

−  лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА на уровне 

образовательной организации; 

-  организаторов  ППЭ; 

− технических специалистов  ППЭ; 

− общественных наблюдателей. 

октябрь 2016 – май 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В.  

 

5.5. 

Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на уровне 

образовательной организации 

февраль − апрель 

2017 
Баженова А.А. 

 

5.6. 
Изучение сборника материалов для подготовки лиц, участвующих в 

проведении ЕГЭ   2017 года 
март 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

5.7. 

Проведение обучающих совещаний−семинаров с лицами, 

ответственными за подготовку и проведение ГИА−9 и ГИА-11: 

1. Об итогах государственной итоговой аттестации  2016 года.                  

2. Особенности организации проведения ГИА  2017  года; 

3. Организация информационно-разъяснительной работы; 

4. Формирование базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  в 2017; 

5. Организационная схема проведения ГИА−9, ГИА-11 2017 года; 

6. Подготовка ППЭ  для проведения ГИА−9, ГИА-11  2017 года; 

7. О реализации плана по подготовке и организации ГИА−9,  

ГИА-11  2017 года  

 

 

август 2016 

сентябрь  2016 

октябрь 2016 

декабрь 2016   

февраль 2017 

март  2016 

апрель  - май  2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В., 

Езубова Ю.В. 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 и ГИА-11 

6.1. 
Организация проведения ГИА−9 и ГИА-11  в дополнительные 

сроки (август, сентябрь) 

август-сентябрь  

2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В.  

Серебрякова С.Э. 

 

6.2. 

Сбор предварительных данных  о планируемом данных о 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 2017 год, в том числе лиц 

с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов. 

до 21 ноября 

2016 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В.  

Серебрякова С.Э. 

 



6.3. 

Внесение данных в региональную информационную систему  

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  

− I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС; 

− II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС; 

− III  сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС; 

 

до 15 ноября 2016 

до 15 января 2017 

до 1 февраля 2017 

Баженова А.А., 

Тимонина Н.В., 

Ракова Н.В.  

Серебрякова С.Э. 

 

6.4. Организация заседания рабочей группы по проведению ГИА 

август 2016  

– июнь 2017 

(ежемесячно) 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

6.5. Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА 
до 25 числа 

каждого месяца 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

6.6. 

Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с планом подготовки 

и проведения  ГИА 2017 года 

в течение года 

 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.7. 

Формирование состава кандидатов: 

- в состав государственной экзаменационной комиссии 

(далее−ГЭК); 

− руководителей ППЭ; 

− организаторов ППЭ; 

− технических специалистов, ассистентов ППЭ; 

− членов предметных комиссий; 

− членов конфликтной комиссии, 

 − онлайн наблюдателей, 

− общественных наблюдателей. 

декабрь 2016 – 

февраль 2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.8. 

Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей 

−инвалидов 

февраль – июль 

2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.9. 
Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11  

февраль – сентябрь 

2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 



6.10. 
Формирование предложений по созданию сети  ППЭ и 

распределению между ними участников ГИА 

октябрь 2016  

– март 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.11 

Проведение профилактических и ремонтных работ по обеспечению 

видеонаблюдения и осуществления специальной связи через сеть 

Интернет 

октябрь 2016  

– апрель 2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.12 Проверка готовности  ППЭ к проведению экзаменов 

 

февраль – сентябрь 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.13. 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительный периоды 

ноябрь 2016- 

 май 2017  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

6.14. 

Организация межведомственного взаимодействия с организациями 

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную 

доставку ЭМ,  медицинское сопровождение участников ГИА 9 и 

ГИА-11, охрану правопорядка, обследование металлодетекторами  

при проведении ГИА  2017 года   

февраль-сентябрь 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.15 
Содействие гражданам, желающим получить аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей 

февраль-июнь 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.16 
Организация работы общественных наблюдателей ы период 

проведения ГИА 
май-июнь 2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.17 
Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА 2017 года 

сентябрь 2016-

сентябрь 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.18 
Проведение ГИА в досрочный период,  основные  и 

дополнительные сроки 

по федеральному 

расписанию 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В.  

Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

 

6.19 
Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА−9 

и ГИА-11  2017 года 

май-сентябрь 

 2015 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 



6.20. 

Сбор данных для формирования региональной информационной 

системы: 

− сведения о  ППЭ, об аудиториях  ППЭ; 

− сведения об общеобразовательных организациях; 

− сведения об участниках ГИА 2017. 

сентябрь 2016 -

февраль 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.21. 
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать 

экзамены в форме ГВЭ  

октябрь 2016  

– март 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

директора ОО  

 

6.22. Мониторинг движения выпускников  ежемесячно 
Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

6.23. 
Обеспечение участие в апробации технической печати  полного 

комплекта ЭМ в ППЭ  
25 ноября 2016  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

6.24. 

Обеспечение участие в апробации по технологии печати  КИМ в 

аудиториях ППЭ и проведения устной части по иностранным 

языкам при проведении досрочного периода ГИА 

9-10 марта  2017  
Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

6.25. 
Обеспечение участие в апробации технологии проведения экзамена 

по иностранным языкам (раздел «Говорение») 
апрель 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

6.26. 
Организация участия обучающихся в дистанционном обучении 

«Физикон» и другие при подготовке к ГИА 
постоянно 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА−9 и ГИА-11 



7.1. 

Обеспечение информирования о процедуре проведения ГИА-9 т 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), ведение официального сайта управления 

образованием, в том числе: 

− объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места 

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этапы); 

− объявление сроков проведения ГИА; 

− объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций  (досрочный этап); объявление о сроках, местах и 

порядке  информирования  о результатах ГИА (досрочный этап); 

− объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций  (основной этап); объявление о сроках, местах и порядке  

информирования  о результатах ГИА (основной этап) 

сентябрь 2016-  

май 2017 

 

1 декабря 2016 

 

до 20 января 2017 

14 февраля 2017 

 

 

26 апреля 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Директора ОО 

 

7.2. 
Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении 

образованием и общеобразовательных организациях. 

ноябрь  2016− 

сентябрь 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.3. 

Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 2017 года в  МО Усть−Лабинский район 

ноябрь  2016− 

сентябрь 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

7.4. 

Осуществление контроля за оформлением информационных 

стендов  в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 2017 

года, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО  

октябрь  2016− 

апрель 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.5. 

Организация участия в краевых родительских собраниях родителей 

(законных представителей), обучающихся 9−х и 11-х классов, в том 

числе и в режиме видео конференций 

14 октября  2016 – 

17 января, 15 мая 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.6. 
Проведение муниципальных родительских собраний об 

особенностях проведения ЕГЭ в 2017 году 

26 апреля, 21 

октября, 20 января, 

24 марта 2017 

Тимонина Н.В. 

 

7.7. 

Информирование обучающихся 9−х и 11-х классов, родителей 

(законных представителей) обучающихся об изменениях в КИМах 

ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2017 года17 года 

постоянно 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 



7.8. 
Участие в видеоконференциях по вопросам проведения ГИА 2017 

года 

по отдельному 

графику  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.9. 

Участие в межмуниципальном взаимодействии по обмену опытом 

организации и проведении ГИА: 

- посещение МОУО Тихорецкого района, 

- посещение МОУО Лабинского района 

 

декабрь 2016,  

февраль 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 

7.10. 

Организация информирования участников ГИА−9 и ГИА-11 через 

СМИ и на web-сайте управления образованием администрации МО 

Усть−Лабинский район: 

− о результатах краевых диагностических работ; 

− о методической поддержке подготовки проведения ГИА; 

-  о работе межшкольных консультационных пунктах; 

− о сроках и местах подачи заявлений  на участие в ГИА 2017 года; 

− о сроках и местах проведения ГИА 2017 года; 

− о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

− о сроках,  местах и порядке информирования о результатах ГИА 

2017 года. 

постоянно 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.11 

Организация проведения анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам проведения ГИА 2017 года: 

− о выборе предметов для сдачи ГИА; 

− о психологической готовности к ГИА; 

− об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

− о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

− о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

− о сроках, местах, порядке получении информации о результатах 

ГИА  

октябрь 2016 – 

апрель 2017  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.12. 
Организация проведения тематической недели «Мы готовимся к 

ГИА» 
март 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В., 

директора ОО 

 



7.13. Проведение итогового сочинения для родителей  ноябрь 2016  

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

директора ОО 

 

7.14. 
Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей предметников 

экспертов ПК 
февраль 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Езубова Ю.В., 

директора ОО 

 

7.15. Проведение МТДР для обучающихся 9, 11 (12)-х классов 
по отдельному 

графику  

Баженова А.А.  

Ракова Н.В.,  

Езубова Ю.В., 

директора ОО 

 

7.16 
Организация проведения  совещаний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 2017 года 
ежемесячно 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.17 

Организация проведения  информационно-разъяснительной работы 

с учителями, выпускниками и их родителями (законными 

представителями) в школах, городском  и сельских поселениях 

по отдельному 

плану 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.18 

Проведение муниципальных родительских собраний с родителями 

(законными представителями) по вопросам проведения ГИ-9 на 

базе образовательных ораганизаций 

октябрь 2016 – 

март 2017 

 

Ракова Н.В. 

 

7.19 

Проведение муниципальных индивидуальных собеседований с 

обучающимися (в том числе низкомотивированными) и  их 

родителями (законными представителями)  

 

октябрь 2016 – 

март 2017 

 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.20 

Организация проведения школьных родительских собраний,  

классных часов с обучающимися, совещаний с учителями 

привлекаемыми по вопросам проведения ГИА 2017  том числе: 

−  о сроках подачи заявлений   для участие в ГИА; 

− о сроках проведения ГИА; 

− о выборе предметов для сдачи ГИА; 

− об ответственности всех участников ГИА. 

октябрь 2016 – 

март 2017 

 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 



7.21. 

Организация проведения разъяснительной с обучающимися,  их 

родителями (законными представителями) по созданию условий в 

ППЭ для инвалидов, детей−инвалидов 

сентябрь 2016  

– май 2017 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 

 

7.22 
Проведение собраний с обучающимися СПО, желающими сдавать 

ГИА в 2017 году 
ноябрь 2016 Тимонина Н.В. 

 

7.23 
Организация и проведение конкурса на разработку листовок, 

календарей и видеороликов, посвященных подготовке и сдаче ГИА 

ноябрь 2016 -

февраль 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

7.24 

Участие в краевых конкурсах «Новые подходы к организации 

информационно-разъяснительной работы в муниципальных 

образованиях (новые направления и формы) 

октябрь – декабрь 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ  И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА−9 и ГИА-11 2017 года 

8.1. 

Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА  с их участниками и  лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11  

октябрь 2016 

– май 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.2. 

Осуществление контроля  за ходом подготовки и проведения 

 ГИА-9 и ГИА-11,  реализацией Плана подготовки и проведения 

ГИА в ОО  2017 года 

ноябрь 2016,  

апрель  2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.3. 

Осуществление контроля  работы в ОО  за использованием 

учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при 

подготовке к ГИА 

январь−май, 

сентябрь 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.4. 

Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных 

учреждениях систем внутреннего мониторинга качества 

образования 

январь−май 

2016 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.5. 
Осуществление контроля за функционированием систем 

видеорегистрации в ППЭ  

февраль-июнь  

2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 



8.6. 

Проведение собеседований по темам: 

− с администрацией школ о ходе подготовки к проведению ГИА 

2017 года; 

- с администрацией и педагогами школ  по выполнению планов по 

организации работы со слабоуспевающими выпускниками; 

- с тьюторами о ходе подготовки к  ГИА-9 и ГИА-11  в ОО; 

- с тьюторами  о работе с выпускниками, претендующими на 

высокий балл по предметам ГИА 

октябрь 2016 

      – май  2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.7. 
Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов ГИА−9 и 

ГИА-11 в 2017 году 

февраль – сентябрь 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.8 
Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) 

7 декабря 2016,  

1 февраля 2017, 

 3 мая 2017 

 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

8.9 

Проведение совещаний  по темам: 

1. О подготовке к проведению ГИА  в 2017 году; 

2. О ходе проведения  информационно-разъяснительной работы с 

учителями, выпускниками и их родителями (законными 

представителями) в ОО; 

3. Анализ результатов КДР, МДР, МТДР»; 

4. Итоги работы муниципальной образовательной системы в 2015 – 

2016 учебном году. Анализ проведения  ГИА в 2016 году 

декабрь 2016 –июнь 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.10 
Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный и 

основной периоды 

до 10 марта 2017, до 

25 мая 2017 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.11 
Осуществление контроля за организацией особых условий для 

проведения ГИА для выпускников с ОВЗ 

март, апрель  

2017  

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.12 

Осуществление контроля за организацией промежуточной 

аттестации и подготовки к  ГИА для выпускников 9, 11 классов, 

получающих образование в форме семейного обучения и форме 

самообразования 

март, апрель  

2017  

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

8.13 
Осуществление контроля за организацией информирования  и 

подготовки к  ГИА для участников категории СПЭ и  ПС 

март, апрель  

2017  

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 



8.14 

Проведение тематических проверок по подготовке к ГИА-9: 

1. «Деятельность администрации ОО показавших самые низкие 

результаты  (по среднему баллу) ГИА− 9  в  2016 году: 

− по русскому языку ОО № 14,20,22; 

− по математике ОО № 4,21,23; 

− по двум предметам  ОО № 1,11,18,» 

2. «Деятельность администрации ОО по проведению 

индивидуальной  и информационно-разъяснительной работы по 

проведению ГИА− 9 в  2017 году с учителями, обучающимися, их 

родителями (законными представителями)»  

3. «Проверка  готовности  ППЭ к проведению экзаменов (ППЭ 

4601,4602,4603,4604;)» 

4. «Деятельность  администрации ОО показавших аномальные 

результаты  (по среднему баллу) ГИА− 9  в  2016 году: 

− по русскому языку ОО № 8,19; 

− по математике ОО № 4; 

− по двум предметам  ОО № 5,16,25» 

5. «Эффективность деятельности администраций и педагогических 

коллективов  МКШ (ОО № 8,9,10,14,15,16,18,21,22,23,24,26,27,28, 

31) по повышению результатов ГИА−9» 

ноябрь 2016-

февраль 2017 

 

 

ноябрь 2016- 

апрель 2017 

 

 

апрель 2017 

январь – апрель  

2017 

 

апрель 2017 

Баженова А.А. 

Ракова Н.В. 
 

 



8.15 

Проведение тематических проверок по подготовке к ГИА-11: 

- организация разно уровневой подготовки к ГИА -11 обучающихся  

общеобразовательных учреждений (ОО№ 24,11,36,14, имеющие 

низкие результаты по отдельным предметам) 

- организация работы по повышению качества подготовки 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций (ОО№ 

1,4,7, 16, 22, 25, имеющие нестабильные результаты на ЕГЭ) 

- организация работы с экстернами, обучающимися вечерних 

классов и школ (ОО № 1-экстерны, 4 – вечерние классы, ВСОШ № 

1,2,3 – вечерние школы) 

- организация информационно-разъяснительной работы (далее 

ИРР) во всех общеобразовательных организациях в соответствии  с 

планом  ИРР 

сентябрь 2016 – 

июнь 2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

 

 

8.16 
Проведение часа контроля по результатам МТДР, КДР, ВПР и 

других оценочных процедур 

октябрь 2016 – май 

2017 

Баженова А.А. 

Тимонина Н.В. 

Ракова Н.В. 

 

IX. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ к  ГИА−9  и ГИА-11 2017  года 

9.1. Мониторинг  результатов  итоговой  аттестации  2016 года 
июль-август 

2016 
Езубова Ю.В. 

 

 

9.2. Организация работы «Школы заместителя директора по УВР»  
по отдельному 

плану 
Езубова Ю.В. 

 

9.3. 
Форум педагогов-предметников «А я делаю так!» по итогам ГИА 

2016 

сентябрь  2016г. Езубова Ю.В.  

9.4. 

Корректировка методических анализов по результатам ГИА−9, 

выполненных муниципальными тьюторами. 

 

сентябрь 

2016 

Езубова Ю.В., 

муницпальные 

тьюторы 

 

9.5. 
Формирование         базы         данных  педагогов, работающих в 9 и 

11 (12) классах классах 

октябрь 

2016 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.6. 
Проведение тематических семинаров с руководителями школ и 

ответственными за проведение ЕГЭ и ОГЭ в ОО 

ноябрь 2016 

март 2017 
Езубова Ю.В. 

 



9.7. 

Организация работы с выпускниками, претендующими на высокие 

результаты во Всероссийской олимпиаде школьников 

(региональный этап) 

ноябрь 2016 – 

январь 2017 
Езубова Ю.В. 

 

9.8. 

Формирование         базы         данных  обучающихся 9, 11 (12) – х 

классов: 

− выпускников 2017 года; 

−выбравших предметы для сдачи ГИА−9   2017  по выбору;  

− претендующих на получение высоких баллов; 

−  слабомотивированных обучающихся. 

октябрь− ноябрь 

2016 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.9. 

Организация работы по повышению предметной обученности:   

- планирование работы муниципальных тьюторов по  подготовке 

ГИА  2017  года; 

- планирование работы руководителей РМО по предметам 

сентябрь 

2016 
Езубова Ю.В. 

 

9.10. 

Заседания   рабочих  групп муниципальных тьюторов по темам: 

− организация работы  с педагогами, чьи учащиеся показывают 

низкие результаты; 

− организация проведения муниципальных диагностических работ 

для учителей-предметников; 

− мониторинг результатов МДР для  учителей-предметников; 

− организация индивидуальной работы с педагогами по итогам 

диагностики. 

в течение года Езубова Ю.В. 

 

9.11. 
Организация проведения   краевых, муниципальных        

диагностических и мониторинговых   работ по предметам. 

по отдельному 

плану 
Езубова Ю.В. 

 

9.12. 
Организация работы экспертов, проверяющих КДР, МТДР. 

Проведение  обучающих семинаров для педагогов. 

по отдельному 

плану 
Езубова Ю.В. 

 

9.13. 

Оказание методической (консультативной) помощи педагогам, чьи 

обучающиеся  показали  низкие результаты на ГИА  2016 года 

и на КДР 2015-2016, 2016-2017 учебных годов 

в течение года 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 

9.14. 

Организация проведения   входных муниципальных 

диагностических работ по русскому языку  математике для 

учащихся  9, 11 (12)-х классов  

по отдельному 

плану 

Езубова Ю.В., 

муниципальные 

тьюторы 

 



9.15. 

Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по 

математике: 

на ЕГЭ (базов.) – школы № 1,4,23,24,25 

на ЕГЭ (профильный ур.) – школы № 1,10,11,12,24 

на ОГЭ – школы  № 1,4,11,20 

в течение года Езубова Ю.В.  

9.16. 

Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по 

русскому языку: 

на ЕГЭ – школы №  4, 7, 23 

на ОГЭ – школы №  14,20,22 

в течение года Езубова Ю.В.  

9.17. 

Методический аудит в малокомплектные и условно 

малокомплектные  ОО, показавшие низкие результаты по русскому 

языку и математике 

на ОГЭ – школы № 18, 23 

ноябрь, декабрь 

2016 

Езубова Ю.В.  

 

Методический аудит в ОО, показавшие низкие результаты по 

предметам по выбору: 

 история – СОШ №  3, 12, 19 

 география  – СОШ № 3, 23; 

 литература – СОШ № 3,12,22 

  химия – СОШ № 19,36 

в течение года Езубова Ю.В.  

9.18. 

Методический аудит в малокомплектные и условно 

малокомплектные  ОО, показавшие низкие результаты по русскому 

языку и математике на ГИА−9  2015 года: № 3,10,11,14, 26,18,28,31 

по отдельному 

плану Езубова Ю.В. 

 

9.19. 

Организация  взаимопосещений школьных координаторов 

(заместителей директоров по УВР) молодые администраторы:  

1) СОШ №  8, 12, 14  –  в СОШ № 2; 

2) СОШ № 15, 16       –  в СОШ №6; 

3) СОШ № 18, 23, 24  – в СОШ № 20; 

4) СОШ № 26, 27, 28  – в СОШ № 25 

ноябрь 2016 

февраль 2017 

Езубова Ю.В.  

9.20. 
Семинары  для заместителей директоров по УВР: 

«Система работы школы по подготовке к  ГИА-2016  в ОО» 

ноябрь 2015 

февраль 2016 

Езубова Ю.В. 
МБОУ СОШ № 22, 

МБОУ СОШ №  25 

 

9.21. 
Оказание методической (консультативной) помощи  школам  по 

планированию мероприятий по подготовке к ГИА 2017 года 
в течение года Езубова Ю.В. 

 



9.22. 
Обеспечение взаимодействия с ИРО по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 
в течение года Езубова Ю.В. 

 

X. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ (ДАЛЕЕ МКШ) 

10.1. 

Проведение анализа деятельности администрации МКШ по 

подготовке к ГИА 2016 года (Информационная карта подготовки 

выпускников МКШ) 

ноябрь  

2015 

отдел 

мониторинга МБУ 

«РУМЦ» 

 

10.2. Разработка плана по повышению качества подготовки к ГИА  2017 

года в МКШ 

ноябрь  

2015 
Езубова Ю.В. 

 

10.3. Оперативное регулирование и коррекция процесса  подготовки 

выпускников МКШ к  ГИА  2017 года 

в течение года по 

результатам  

КДР, МДР, МТДР 

Езубова Ю.В. 

 

10.4. Организация и проведение постоянно действующих семинаров для 

администрации и педагогических работников МКШ 

В течение года  

(по графику) 
Езубова Ю.В. 

 

10.5. 
Организация методического сопровождения МКШ по внедрению 

эффективных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения 

В течение года 

Езубова Ю.В., 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

 

10.6. 
Организация методического сопровождения деятельности учителей 

МКШ по обеспечению индивидуального подхода и учёта 

индивидуальной динамики слабомотивированных обучающихся 

В течение года 

Езубова Ю.В., 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

 

10.7. 
Организация обобщения и распространения передового 

педагогического опыта администрации МКШ и учителей, 

показывающих стабильно высокие результаты ГИА 

по отдельному 

плану 

Езубова Ю.В., 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

 

10.8. Обеспечение информационной поддержки деятельности МКШ В течение года Езубова Ю.В. 
 

XI. ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОО ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ к  ГИА−9  и ГИА-11 2017 года 

11.1. Методический анализ результатов итоговой аттестации 2014 г. по 

предметам 

июль-август 

2015 

 

Езубова Ю.В. 

 



11.2. 
Заседание тьюторского клуба «Технология тьюторского 

сопровождения государственной итоговой аттестации 

обучающихся» 

август 2016 Езубова Ю.В. 

 

11.3. 

Тьюторская поддержка на сайте МБУ «РУМЦ»: 

− формирование базы учебных пособий и методической 

литературы по подготовке к аттестации по предметам; 

− разработка методических материалов для подготовки 

обучающихся  к  ГИА-9  2016 года 

в течение года Езубова Ю.В. 

 

11.4. 
Подготовка материалов  для проведения входных муниципальных 

диагностических работ по математике,  биологии, истории, 

географии, химии, литературе для учащихся  11-х классов 

октябрь− ноябрь  

2016 
Езубова Ю.В. 

 

11.5. 
Проведение серии семинаров по оказанию помощи учителям при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации по русскому и 

иностранным языкам 

по отдельному 

графику 
Езубова Ю.В. 

 

11.6. 

Организация  работы межшкольных консультационных  пунктов (г. 

Усть-Лабинск,                        ст. Воронежская, ст. Кирпильская,  ст. 

Ладожская)  для обучающихся               9, 11-х классов: 

-претендующих на получение высоких баллов; 

-низкомотивированных 

по отдельному 

графику 
Езубова Ю.В. 

 

11.7. 

Организация наставнической работы для педагогов, чьи 

обучающиеся показали низкие результаты  

 по итогам ГИА_2016г. 

по математике: СОШ № 1, 4, 10, 12, 18, 23, 24 

по русскому языку: СОШ № 1, 18, 22, 23 

по географии: СОШ № 3, 21,23,24 

по истории: СОШ № 3,12,19 

по литературе: СОШ № 4,22 

по химии: СОШ № 12,13,19,36 

 по итогам диагностики затруднений учителей при   

подготовке  обучающихся к ГИА  2017  

в течение года Езубова Ю.В. 

 



11.8. 

Индивидуальные консультации для учителей по вопросам 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. Корректировка 

планов  по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по результатам КДР  и 

муниципальных диагностических тренировочных  работ в формате 

ГИА 

в течение года Езубова Ю.В. 

 

11.9. 

Методические семинары, мастер-классы 

- решение заданий 2 части (высокий уровень);  

- организация  повторения  в  ходе  подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

- использование разноуровневых тестов; 

- ведение учителями-предметниками диагностических карт 

учащихся и т.д. 

по отдельному 

графику 
Езубова Ю.В. 

 

11.10 Методический  анализ краевых, муниципальных     

диагностических    работ. 
постоянно Езубова Ю.В. 

 

XII. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И  

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА−9  и ГИА-11 2017 года 

12.1. 

Оказание консультативной помощи при разработке планов 

образовательных организаций по психолого-педагогическому 

сопровождению участников ГИА и их родителей 

сентябрь 

2016 Мелкадзе И.К. 

 

12.2. 
Подбор  материалов для проведения родительских собраний на 

уровне образовательных организаций 

сентябрь 

2016 
Мелкадзе И.К. 

 

12.3. 
Подбор  материалов для проведения классных часов, классных 

собраний  

сентябрь 

2016 
Мелкадзе И.К. 

 

12.4. 

Цикл семинаров посвященных подготовке к ГИА  2017 года для  

лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА в ОО, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей 

в течение года 

Мелкадзе И.К. 

 

12.5. 
Выпуск буклетов по психологической поддержке участников ГИА 

к проведению ГИА   2017 года 

сентябрь−октябрь 

2016 
Мелкадзе И.К. 

 

12.6. 
Подбор материалов для проведения педагогами-психологами в ОО 

тренингов  по стрессоустойчивости для участников ГИА   
в течение года Мелкадзе И.К. 

 

12.7. 
Проведение тренингов  по стрессоустойчивости для участников 

ГИА в ОО, не имеющих в штате педагогов-психологов 
в течение года Мелкадзе И.К. 

 



12.8. 

Семинар для школьных педагогов-психологов «Организации 

психолого-педагогической помощи выпускникам в период 

подготовки и проведения экзаменов» 

ноябрь 

2016 
Мелкадзе И.К. 

 

12.9. 
Индивидуальное консультирование участников ГИА и их 

родителей «Как избежать экзаменационного стресса?» 
в течение года Мелкадзе И.К. 

 

12.10. 

Организация и проведение тренингов для выпускников, 

проявляющих повышенную тревожность в ходе подготовки к ГИА   

2017 года 

декабрь 2016− 

апрель 2017 
Мелкадзе И.К. 

 

12.11 
Организация консультационной психологической помощи 

выпускникам, родителям, педагогам 
в течение года Мелкадзе И.К. 

 

12.12 

Подбор материалов с рекомендациями по психологической 

подготовке к ГИА для участников ГИА и их родителей и 

размещение материалов на сайте управления образованием и ОО 

в течение года Мелкадзе И.К. 

 

12.13 Участие в муниципальных родительских собраниях в течение года Мелкадзе И.К.  

Обозначения: 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования ГИА−9 и 

ГИА -11 или ГИА; 

Единый государственный экзамен – ЕГЭ; 

Основной государственный экзамен− ОГЭ; 

Государственный выпускной экзамен− ГВЭ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации −  МОН РФ; 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края −  МОНМП КК; 

Государственное каченное учреждение краснодарского края центр оценки качества образования− ГКУ КК ЦОКО; 

Краевые диагностические работы – КДР; 

Муниципальные тренировочные диагностические работы; 

Экзаменационные материалы − ЭМ; 

Государственное бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»− ИРО; 

Управление образованием администрации – УО;, 

Общеобразовательные организации – ОО; 

Малокомплектные (условно малокомплектные) школы −МКШ; 

 

Заместитель начальника УО                                                             Н.В. Тимонина 


