
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Морозовская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

03.09.2015 № $£_
х. Морозов

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования в 
МБОУ: Морозовская ООШ в 2015 - 
2016 учебном 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 основного 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 
№1394, на основании приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 31.08.2015 № 543 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Ростовской области в 2015 -2016 
учебном году», приказа Отдела образования администрации Волгодонского 
района от 01.09.2015г № 481 « Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Волгодонского района в 2015 -2016 учебном году», решения 
педагогического совета от 31.08.2015г, протокол № 1, в целях организованной 
подготовки к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году в 
МБОУ: Морозовская ООШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в МБОУ: Морозовская ООШ в 2015 - 
2016 учебном году (далее - «дорожная карта») (Приложение № 1 ).
2. Назначить Гаврилову Оксану Петровну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, ответственной за организацию работы по подготовке к 
государственной итоговой аттестации
3. Гавриловой О.П., заместителю директора по учебно-воспитательной работе



2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».
2.2. Руководствоваться в работе нормативными и инструктивно-методическими 

документами федерального, регионального и муниципального уровней, 
регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса

2.3. В течение пяти дней с даты подписания разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МБОУ: Морозовская ООШ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ: Морозовская ООШ



Приложение №1к приказу 
от 01.09.2015 № 9/

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении:
Морозовская основная общеобразовательная школа в 2015-2016 учебном году

№
п/п

Основные направления деятельности Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году
1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
общего образования (далее - ГИА-9)

июнь 2015 года Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

2. Обсуждение полученных результатов ГИА-9 в 2015 
году на школьных методических объединениях

сентябрь 2015 года Руководители школьных МО

3. Анализ квалификационного уровня руководящих и 
педагогических кадров

сентябрь 2015 года Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Разработка пошаговых планов действий по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 
включая корректировку рабочих программ учителей с 
учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и 
математике на основе анализа школьных и 
муниципальных методических объединений

в течение 2015-2016 
учебного года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР, 
руководители школьных МО

2. Организация проведения индивидуально-групповых 
занятий для обучающихся

в течение 2015-2016 
учебного года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР,
У чителя-пре дметники



3. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с целью эффективности качества 
подготовки обучающихся к прохождению ГИА

в течение 2015-2016 
учебного года

Саломатина Т.Н., педагог- 
психолог

4. Контроль качества и результативности освоения 
программ основного общего образования по 
русскому языку и математике

в течение 2015-2016 
учебного года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

5. Курсовая подготовка педагогических и руководящих 
работников ОО

в течение 2015-2016 
учебного года

Шишова В.И., директор ОО

6. Участие педагогов в вебинарах и видеоконференциях 
по актуальным вопросам преподавания учебных 
предметов

в течение 2015-2016 
учебного года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА
1 . Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению ГИА-9 в 2016 году 
Приведение школьной нормативно-правовой 
документации в соответствие с муниципальными, 
региональными, федеральными нормативными 
правовыми актами

в течение 2015-2016 
учебного года

Шишова В.И., директор ОО

2. Подготовка проекта постановления «О создании 
рабочей группы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации на территории 
Волгодонского района в 2016 году»

в течение 2015-2016 
учебного года

Отдел образования 
администрации 
Волгодонского района

3. Проведение педагогических советов ОО по 
подготовке к ГИА , о допуске выпускников к ГИА , о 
завершении обучения по программам основного 
общего образования
Подготовка проектов приказов ОО по подготовке к 
проведению ГИА :
-Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») по подготовке к проведению государственной

в течение 2015-2016 
учебного года

Шишова В.И., директор ОО



итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в МБОУ: 
Морозовская ООШ в 2015 -2016 учебном году 
-Об информировании участников образовательного 
процесса с действующей нормативно-правовой базой 
федерального, регионального и муниципального 
уровней
-О включении обучающихся 9 класса в списки 
участников государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования в 2016 
году
-О результатах мониторинга по подготовке к 
поведению государственной итоговой аттестации 
-О допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса
-О назначении уполномоченного для сопровождения 
обучающихся в ППЭ
—О завершении обучения по программам основного 
общего образования
-Об организованном завершении 2015-2016 учебного 
года

4. Организация взаимодействия с Отделом образования 
администрации Волгодонского района по вопросу 
приведения правовой документации в соответствие с 
муниципальными, региональными и федеральными 
нормативными правовыми актами

в течение 2015-2016 
учебного года

Шишова В.И., директор ОО

5. Своевременное информирование участников ГИА об 
обновлении методических рекомендаций, инструкций

в течение 2015-2016 
учебного года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР



по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 
году:
- памяток для участников ГИА, их родителей, 
учителей- предметников выпускных классов

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
6. Участие в семинарах, вебинарах, видеоконференциях 

по вопросам проведения ГИА в 2016 году
в течение 2015-2016 
учебного года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

8. Участие в семинаре-совещании для лиц, 
привлекаемых в качестве общественных 
наблюдателей, к проведению ГИА в форме ОГЭ, 
ГВЭ

апрель, май 2016 года Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

Формирование РБД для внесения в РИС, технологическое оснащение
9. Организация формирования и ведения региональной 

базы данных и внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения 
ГИА (далее - РИС) в установленном порядке

согласно план-графика Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

10. Обеспечение мер по защите информации от 
повреждения или утраты при хранении и обработке 
информации, содержащейся в РИС, а также обмену 
информацией в соответствии с предусмотренными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты информации

в течение 2015-2016 
учебного года

Шишова В.И., директор ОО

12. Направление базы данных в Отдел образования 
администрации Волгодонского района для 
формирования списочного состава лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных 
сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;

февраль, март, май 
2016 года

Шитова В.И., директор ОО



- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии;
- общественных наблюдателей

Межведомственное взаимодействие
3. Организация взаимодействия с ПМПК по 

оформлению документов, а так же созданию условий, 
учитывающих состояние здоровья, особенности 
психофизического развития выпускников при 
проведении государственной итоговой аттестации

январь-апрель 2016 
года

Шишова В.И., директор ОО

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 
их родителей (законных представителей)

в течение 2015-2016 учебного 
года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

3. Подготовка, размещение и обновление 
информационно-аналитических, методических 
материалов по вопросам проведения ГИА на 
официальном сайте 0 0  в сети «Интернет» и на 
информационном стенде

в течение 2015-2016 учебного 
года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

4. Организация проведения пробного экзамена для 
выпускников 0 0 , апробация организационно
технологического обеспечения проведения ГИА

в течение 2015-2016 учебного 
года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР

5. Организация и проведение «Единого родительского 
собрания» по вопросам подготовки к проведению 
ГИА

в течение 2015-2016 учебного 
года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР 
Саломатина Т.Н., классный 
руководитель 9 класса

6. Организация и проведение тематических акций «ОГЭ 
из года в год», «ОГЭ - выбор будущего!», «Единый 
День ГИА» и др.

в течение 2015-2016 учебного 
года

Гаврилова О.П., заместитель 
директора по УВР



7. Организация психологической поддержки 
выпускников текущего года в ходе подготовки к 
проведению ГИА в 2016 году

в течение 2015-2016 учебного 
года

Саломатина Т.Н., педагог- 
психолог

8. Организация работы телефонов «горячей линии» в 
МБОУ: Морозовская ООН! по вопросам организации 
и проведения ГИА, в том числе о правах и 
обязанностях участников ГИА

в течение 2015-2016 учебного 
года

Шишова В.И., директор ОО

9. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 
информирования общественности о мероприятиях, 
проводимых в рамках ГИА в 2016 году

в течение 2015-2016 учебного 
года

Шишова В.И., директор ОО

11. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в ОО по процедуре 
проведения ГИА в 2016 году, размещения 
соответствующей информации на сайте ОО

Шишова В.И., директор ОО

12. Участие в совещаниях руководителей ОО, 
заместителей директоров по УВР (координаторов 
ГИА), проводимых Отделом образования 
администрации Волгодонского района

в течение 2015-2016 учебного 
года

Шишова В.И., директор ОО


