
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 

города Ливны 

 

 
  ПРИКАЗ 

 

 11 сентября 2017 г.                                                                                                   №234          

 

Об утверждении «дорожной карты» 

 подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам 

 среднего общего образования 

 в МБОУ Гимназия г. Ливны в 2018 году 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом Департамента образо-

вания Орловской области от 20 июля 2017 г. № 1314 «Об утверждении «дорожных карт» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2017 

году», приказом УОО администрации г. Ливны от 25 августа 2017 г. № 203 «Об утвер-

ждении дорожных карт подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в го-

роде Ливны в 2018 году»  и в целях организованной подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-

вания в МБОУ Гимназия г. Ливны в 2017 – 2018 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «дорожную карту»  подготовки к проведению  государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

МБОУ Гимназия г. Ливны в 2017–2018 учебном году (Приложение № 1). 

2. Заместителю директора по УВР Сергеевой Л.А. довести «дорожную карту» подго-

товки к проведению  государственной итоговой аттестации обучающихся по обра-

зовательным программам среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Лив-

ны в 2018 году до сведения учителей-предметников, работающих в 11-х классах 

гимназии, обучающихся и их родителей (законных представителей), разместить на 

официальном сайте гимназии. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ Гимназия                                                                                  Л.А. Селищева 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): ______________________________________________________ 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  МБОУ Гимназия 

№ 234 от 11.09.2017 

«Дорожная карта»  

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны  

в 2017-2018 учебном году 

№ п/п Мероприятия 
Установленные сроки 

проведения и завер-

шения мероприятия 
Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 

1 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния (далее ГИА-11) в 2017 году в МБОУ Гимназия г. Ливны 

до 1 августа 2017 года 
заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

2 
Анализ результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 2017 года, выявление 

трудностей и определение путей их решения 
август-сентябрь 2017 года 

директор гимназии Л.А. Селищева, 

заместители директора по УВР, ру-

ководители предметных методиче-

ских объединений 

3 
Планирование и организация деятельности методических объединений с учетом анализа ре-

зультатов ЕГЭ 2017 г  
сентябрь 2017 года 

директор гимназии Л.А. Селищева, 

заместители директора по УВР, ру-

ководители школьных методических 

объединений 

4 

Подведение итогов проведения ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач на конферен-

циях, семинарах, совещаниях в том числе: участие в межрайонном совещании с руководителя-

ми МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА -11 на территории му-

ниципальных образований орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и 

перспективы» 

сентябрь-ноябрь 2017 года 

директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР Сер-

геева Л.А., учителя-предметники 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Разработка Программы повышения качества предметного образования сентябрь руководители методических объеди-

нений, учителя-предметники 

2 Использование аналитических материалов по результатам ЕГЭ в работе методических объеди-

нений, учителей - предметников 
в течение  года 

руководители методических объеди-

нений, учителя-предметники 

3 
Подготовка выпускников 11-А, 11-Б классов МБОУ Гимназия г. Ливны к проведению государ-

ственной итоговой аттестации 

в течение 2017-2018 учеб-

ного года 

заместители директора по УВР, учи-

теля-предметники, классный руко-

водитель 

4 Участие в написании итогового сочинения (изложения) декабрь 2017 года директор гимназии Л.А. Селищева 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

5  Участие обучающихся 11-А,11-Б  классов гимназии в  региональных репетиционных экзаменах 

в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся в предстоящей государствен-

ной итоговой аттестации 

ноябрь 2017 года, 

март- апрель 

2018 года 

директор гимназии Л.А. Селищева 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

классные руководители 11-А, 11-Б 

классов 

6 Организация участия учителей-предметников  в вебинарах, курсах повышения квалификации  

по подготовке обучающихся к ГИА -11 

в течение  года директор гимназии Л.А. Селищева 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 



1 Формирование банка нормативно-правового обеспечения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 

по мере необходимости 

 

директор гимназии Л.А. Селищева 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

2 Доведение до сведения обучающихся и их  родителей (законных представителей) документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2018 году 

по мере поступления заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

3 Доведение информации до выпускников и их родителей (законных представителей) об утвер-

ждении порядка и схем распределения по ППЭ участников ЕГЭ 

февраль 2018 года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

4 Организация работы по ознакомлению обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с инструкциями, положениями, правилами для участников ЕГЭ 

декабрь 2017 года –март 

2018 года 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

5 Ознакомление с правилами участников ЕГЭ (правила заполнения бланков ЕГЭ, памятка о пра-

вилах проведения ГИА-11 для участников  и их родителей (законных представителей), в том 

числе для участников итогового сочинения (изложения) 

октябрь 2017 года – март 

2018 года 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

6 Организация работы с выпускниками и их родителями (законными представителями) по вопро-

су проведения итогового сочинения (изложения) 

октябрь-ноябрь 2017 года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

7 Регистрация на ГИА-11 (основной период) ноябрь 2017 года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

IV. Организация работы с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 

1 Участие специалистов в совещаниях по вопросам проведения ГИА-11 весь период  

2 Организация обучения  по вопросам подготовки и проведения ГИА-11:   

2.1. -организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ февраль-май 2018 года  

2.2. -лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) ноябрь 2017 года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

V. Организационное сопровождение ГИА-11 

1 Утверждение ответственного за организацию подготовки к проведению ГИА за курс среднего 

общего образования  

сентябрь 2017 директор гимназии Л.А. Селищева 

2 Разработка и утверждение «дорожной карты» подготовки к проведению ГИА-11 в 2018 году сентябрь 2017 заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

3 Утверждение графика консультаций по подготовке к ГИА-11 октябрь 2017 директор гимназии 

Л.А. Селищева 

4 Разработка и утверждение планов подготовки к ГИА-11 по предметам сентябрь-октябрь 2017 руководители учебно- методических 

объединений 

5 Организация проведения тренировочного итогового сочинения (изложения) октябрь 2017 директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

6 Разработка и утверждение плана работы со слабоуспевающими обучающими 11-х классов в 

2017-2018 учебном году  

октябрь 2017 директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

7 Организация проведения тренировочных письменных работ в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

октябрь-декабрь 2017, 

февраль-апрель 2018 

директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

8 Участие в  региональном репетиционном экзамене по математике в форме ЕГЭ для отработки 

процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ 

ноябрь 2017 года, 

март- апрель 

2018 года 

директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

9 Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) ноябрь-декабрь 2017 г,  заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, учителя  русского 

языка и литературы, классные руко-

водители 11-х классов 

10 Формирование базы данных участников ГИА октябрь-ноябрь 2017 г. заместитель директора по УВР 



Л.А. Сергеева, классные руководи-

тели 11-х классов 

11 Выбор предметов участниками ЕГЭ-2018 декабрь 2017 г. 

-январь 2018 г. 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, классные руководи-

тели 11-х  классов 

12 Мониторинг хода подготовки к ГИА-11 в течение учебного года директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, классные руководи-

тели  11-х классов, учителя-

предметники 

13 Мониторинг  качества освоения образовательных программ обучающихся 11-х классов  в течение учебного года заместители директора по УВР, за-

меститель директора по УВР Л.А. 

Сергеева 

14 Соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА сентябрь 2017 –июнь 2018 заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, классные руководи-

тели 11-х классов 

15 Сбор информации об обучающихся 11 класса гимназии, относящихся к категории лиц с ОВЗ сентябрь-октябрь 2017 

года 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, классные руководи-

тели 11-х  классов 

16 Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11 и их родителями (законными 

представителями) об особенностях проведения ГИА-11 для лиц с ОВЗ 

весь период заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

17 Участие в мероприятиях по формированию региональной информационной системы обеспече-

ния проведения ГИА 

октябрь 2017 года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

18 Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций)   

19 - ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, бланками в электронном виде на офици-

альном сайте ОРЦОКО/ официальном информационном портале ЕГЭ 

В сроки установленные 

Рособрнадзором 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

20 Анализ результатов ГИА 2018 года август 2018 года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Участие в совещаниях по тематике ЕГЭ родителей (законных представителей) в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, классные 

руководители 11-х классов 

2. Доведение информации через публикации материалов о подготовке и проведении ЕГЭ на сайте 

гимназии 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

2.1. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) не позднее, чем за 2 меся-

ца до дня проведения ито-

гового сочинения (изло-

жения) 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

2.2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА не позднее, чем за 2 меся-

ца до завершения срока 

подачи заявлений 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

2.3. о сроках проведения итогового сочинения (изложения) не позднее, чем за 1 месяц 

до завершения срока пода-

чи заявлений 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

2.4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций не позднее, чем за месяц 

до начала ГИА 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), 

ЕГЭ 

не позднее, чем за месяц 

до проведения итогового 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 



сочинения (изложения), 

ЕГЭ 

3 Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки (федерального, 

регионального, муниципального уровней) 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

4 Информационно-разъяснительная работа с выпускниками, их родителями (законными 

представителями), учителями-предметниками,  СМИ (плакаты, памятки, рекомендации, 

видеоролики, телефоны «Горячей линии») 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

5 Доведение до участников ГИА, до лиц,  привлекаемых к организации и проведению ГИА 

инструкций по проведению ГИА 

октябрь 2017 года - апрель 

2018 года 

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

5 Доведение до участников ГИА, учителей-предметников, родителей (законных представителей), 

обучающихся нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней по 

технологии проведения ГИА 

по мере поступления заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

6 Оформление информационных стендов, сайта гимназии по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

7 Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

8 Проведение встреч с обучающимися 11-А класса по вопросам подготовки и прохождения  ГИА 

в форме ЕГЭ 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

8 Проведение родительских собраний и классных часов с целью разъяснения вопросов 

подготовки и проведения ГИА-11 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

9 Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11 и их родителям (законным 

представителям) 

в течение учебного года педагог-психолог 

10 Проведение встреч представителей УОО администрации г. Ливны с выпускниками и их 

родителями (законными представителями)  по вопросам подготовки и прохождения ГИА 

в течение учебного года директор гимназии  

Л.А. Селищева, 

 заместитель директора по УВР Л.А. 

Сергеева 

11 Участие в апробации Кимов, проводимых Рособрнадзором, Департаментом образования 

Орловской области 

в течение учебного года заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева 

12 Проведение совещаний, семинаров-практикумов с учителями-предметниками по обеспечению 

качественной подготовки к ГИА-11 

в течение учебного года директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР Л.А. 

Сергеева, заместители директора по 

УВР 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА - 11 

1 Контроль за подготовкой выпускников 11-А класса  к проведению ГИА -11: 

- мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым 

учащимися для сдачи ЕГЭ; 

- посещение администрацией гимназии уроков учителей-предметников, оказание 

методической помощи; 

- мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников для учащихся; 

- привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА - 11  

в течение учебного года директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, заместители 

директора по УВР 

2 Контроль миграции выпускников 11 класса, прибывающих в МБОУ Гимназия г. Ливны  для 

сдачи ЕГЭ, а также сменивших ОО на последнем году обучения май 2017 года в пределах реги-

она 

в течение учебного года в 

течение учебного года 

директор гимназии Л.А. Селищева,  

заместитель директора по УВР 

Л.А. Сергеева, заместители директо-

ра по УВР 

 

 


