
Памятка по выполнению дорожной карты по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Отметка о 

выполнении 

1. Анализ проведения ГИА-11  

1.1 Проведение статистического анализа 

и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА. 

июль-август 

сентябрь 

Анализ работы 

ОУ, анализы 

работы ШМО. 

Отчет о 

самообследовании 

 

1.2 Обсуждение результатов ГИА: 

- на заседаниях  ШМО; 

- педсовете;  

- на совещаниях при директоре 

август, 

сентябрь. 

Протоколы 

заседаний 

 

1.3 Изучение методических 

рекомендаций УО. Подготовка на 

уровне ОУ 

август Рекомендации  

2.Мероприятия по подготовке обучающихся, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, к пересдаче ГИА по учебным предметам. 

 

2.1 Организация проведения 

консультаций для обучающихся, 

которые не получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА-11 

по обязательным учебным 

предметам. 

сентябрь   Приказы, графики 

консультаций, 

учет посещения 

занятий 

 

2.2 Анализ списка лиц, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании  

нет Список за три 

года 

 

2.3 Проведение разъяснительной работы 

среди лиц, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, о 

порядке сдачи ГИА и получения 

аттестата. 

нет Документы, 

фиксирующие 

проведение 

работы 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

3.1 Подготовка нормативных 

документов в соответствии с 

компетенцией учреждения 

организации подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации. 

В соответствии 

со сроками 

Приказы по 

учреждению 

 

4. Организационно-технологическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

5.1 Регистрация участников ГИА-11.    

5.2 Организация участия выпускников в 

ГИА в сентябрьские сроки. 

Сентябрь    

5.3 Участие в сборе предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ЕГЭ 

 

до 15 октября Информация в УО 

о количестве 

участников ГИА. 

 

5.4 Подготовка предложений по составу 

организаторов 

 

 Ответы на 

запросы 

управления 

образования. 

 

5.5 Формирование и поддержка  Ответы на  



региональной информационной 

системы ГИА: 

- об общеобразовательных 

учреждениях; 

- о пунктах проведения ЕГЭ; 

- о руководителях ППЭ; 

- об обучающихся в 11 (12) классах 

ОУ 

- об организаторах ЕГЭ  в ППЭ; 

- о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о выборе экзаменов ЕГЭ 

выпускниками; 

- об условиях обучения предметам 

ЕГЭ; 

- об общественных наблюдателях. 

 запросы 

управления 

образования 

списки 

5.6 Организация участия организаторов, 

технических специалистов, членов 

предметных комиссий в обучении с 

последующим тестированием. 

 Приказы о 

направлении на 

обучение, 

дополнительная 

организация 

обучения 

(инструктажи) в 

ОУ 

 

5.7 Организация приема заявлений от 

обучающихся 11 классов  на: 

- участие в итоговом сочинении 

(изложении); 

- участие в ГИА-11  

 

ноябрь  

январь  

апрель 

 

февраль 

Заявления 

Журналы учета 

заявлений на 

участие в 

сочинении, ЕГЭ 

(разные журналы) 

 

5.8 Организация и проведение 

итогового сочинения (изложения). 

 Приказы по ОУ  

5.9 Организация участия  в ГИА  в 

сроки, устанавливаемые МОиН РФ. 

май - июнь  Приказы по ОУ  

5.10     

5.11 Проверка готовности ППЭ к 

проведению экзаменов. 

за 2 дня до 

проведения 

экзамена 

Акты приемки 

ППЭ от 

руководителя ОУ 

 

 

5.12 Обеспечение выпускников 11 

классов уведомлениями о сдаче 

экзаменов. 

март, май Журнал, 

ведомости, где 

регистрируется 

выдача 

 

5.13     

5.14 Получение протоколов результатов 

экзаменов в сроки, устанавливаемые 

Рособрнадзором. 

июнь-июль  Фиксация 

получения 

протоколов. 

Протоколы 

ознакомления с 

результатами под 

роспись 

 

5. Организационно-методическое обеспечение ГИА-11  

6.1 Организация участия выпускников в 

проектах «Я сдам ЕГЭ!», «Репетитор 

онлайн» (для ОУ участников). 

Сентябрь-

ноябрь  

Проведение 

контрольных 

работ, анализ 

результатов 

 



6.2 Участие в  проведении ЕГЭ для 

учителей, работающих в 10-11 

классах (на добровольной основе). 

Апрель  

октябрь  

Приказы по ОУ  

6.3 

Организация методической работы  

по вопросам подготовки к ГИА 

 План работы. 

Протоколы 

заседаний 

методических 

объединений 

 

6.4 

Разработка планов повышения 

качества образовательной 

подготовки обучающихся с 

включением в них следующих 

мероприятий: 

- внесение изменений в учебные 

планы в части распределения часов 

вариативной части; 

- внесение изменений в планы 

внеурочной деятельности; 

-внесение корректив в рабочие 

программы по предметам с учетом 

предметно-содержательного анализа 

результатов ГИА-11; 

-включение в планы 

внутришкольного контроля 

проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по 

разделам и темам, которые были 

усвоены на низком уровне; 

-внесение изменений в методические 

темы, над которыми работают 

педагоги; 

-определение (корректировка) тем 

педагогических, методических 

советов, заседаний методических 

объединений. 

август - 

сентябрь  

 

План, анализ 

выполнения за 

сентябрь-ноябрь. 

Изменения в 

учебных планах, в 

планах 

внеурочной 

деятельности. 

Рабочие 

программы с 

коррективами. 

План ВШК. 

Планы работы, 

протоколы 

заседаний 

педсовета, ШМО 

 

 

6.5 Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

педагогическими работниками в ОУ 

- о формировании РИС ГИА-11  

- о проведении итогового сочинения 

(изложения), как условия допуска к 

ГИА; 

- о нормативно-правовых 

документах, регламентирующих 

проведение ГИА обучающихся  

- о проведении регионального 

пробного экзамена по русскому 

языку в форме ЕГЭ; 

- о результатах регионального 

пробного экзамена и проблемах, 

выявленных при проведении; 

- о работе учителей –предметников 

по подготовке к ГИА; 

- об участии выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

города в ГИА-11. 

 

 

Протоколы  



6.7 Работа с протоколами совещаний с 

руководителями 

общеобразовательных учреждений 

по вопросам подготовки и 

проведения  ГИА-11. 

   

6. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической 

подготовки участников ГИА 

 

7.1 Информационная поддержка 

страницы сайта 

общеобразовательного учреждения, 

посвященной вопросам  ГИА-11. 

в течение года сайт  

7.2 Организация работы телефона 

«горячей линии» по вопросам ГИА-

11. 

в течение года Информация о 

телефоне 

 

7.3 Организация информационно-просветительской 
работы по вопросам ГИА-11 (в т.ч.через СМИ) 

в течение года Журнал (папка) с 
протоколами родительских 

собраний, классных часов. 

Явочные листы. Листы 
ознакомления 

 

7.4 Оформление информационных 

стендов по вопросам ГИА-11. 

в течение года стенды  

7.5 Проведение родительских собраний  

и классных часов для обучающихся 

и выпускников прошлых лет по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-11  

-места, сроки и порядок подачи 

заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

-порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

-выбор предметов на прохождение 

ГИА, в том числе по математике 

базового и профильного уровней; 

-перечень запрещенных и 

допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

-процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные 

дни; 

-сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА; 

-сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, 

необходимое для получения 

аттестата и для поступления в 

образовательную организацию 

высшего образования; 

-оказание психологической помощи. 

в течение года Протоколы 

родительских 

собраний, 

явочные листы, 

листы 

озакомления 

 

7.6 Наличие нормативно-правовых и 

инструктивных документов 

федерального, регионального и 

в течение года   



муниципального уровней. 

7.7 Участие в проведении 

муниципальных родительских 

собраний по вопросам организации 

и проведения ГИА-11 (на базе ППЭ). 

 Протоколы в ОУ- 

ППЭ; 

в ОУ приказы об 

организации 

участия, 

документы о 

контроле за явкой 

родителей 

учреждения  в 

ППЭ. 

 

7.8 Участие в проведение Дня открытых 

дверей в образовательных 

организациях для родителей 

выпускников текущего года по 

вопросам ГИА-11 

 Приказы об 

организации 

участия, 

документы о 

контроле за явкой 

родителей 

учреждения  в 

ППЭ 

 

7.9 Обеспечение участия родителей 

обучающихся 11 классов в 

региональном родительском 

собрании «Особенности проведения 

ГИА -11  

 Приказы об 

организации 

участия, 

документы о 

контроле за явкой 

родителей 

учреждения  в 

ППЭ 

 

7.10 Организация психологического 

сопровождения подготовки и 

проведения ГИА-11. 

в течение 

учебного года 

Протоколы, 

документация 

психолога 

 

7. Организация общественного наблюдения  

8.1 Информационная работа по 

привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей. 

в течение 

учебного года 

Списки  

8.2 Обеспечение взаимодействия 

общественных наблюдателей с 

управлением образования 

март-май    

8. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при 

проведении ГИА-11 

 

9.1 Ознакомление с порядке пропускного режима в ППЭ в 

день проведения экзаменов с целью предотвращения 

возможных нарушений и утечки экзаменационных 
материалов путем размещения их в сети Интернет. 

7 декабря 2016 года 

 

Приказы по ОУ ППЭ  

10. Мониторинг  

10.1 Организация проведения пробных 

ЕГЭ на школьном уровне. 

В течение года Приказы, анализ 

результатов, 

обсуждение 

(протоколы) 

 

10.2 Участие в пробных экзаменах в 

форме ЕГЭ на региональном уровне: 

- по математике; 

- по русскому языку. 

В течение года.  Приказы, анализ 

результатов, 

обсуждение 

(протоколы) 

 

10.3 Контроль за ходом подготовки к 

ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Анализ 

посещенных 

уроков, занятий 

внеаудиторной 

занятости, 

 



справки по итогам 

проверок, 

приказы 

 


