
                                                                                                                             

  приложение 1 к приказу МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

                                                          от 9.11.2017 года №174 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

в МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» в 2017-2018 учебном году 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения  ЕГЭ-2017 

1.1. 
Проведение статистического анализа    по итогам проведения ГИА-11 в ОУ сентябрь 2017  г. 

сентябрь 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

1.2. 
Обсуждение результатов ГИА-11  по образовательным программам среднего 

общего образования 2017 года с учителями - предметниками. 

 

 

август - сентябрь 2017 г. 

Координатор ЕГЭ 

1.3. Написание аналитической справки    по результатам ЕГЭ в 2017 году. август 2017 г. Координатор ЕГЭ 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Анализ  результатов ГИА-11 по всем учебным предметам. август - сентябрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 

2.2. 
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, 

работающих в 10-11 классах,  по учебным предметам. 

август - сентябрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 

2.3. 
Изучение методических рекомендаций для учителей-предметников по 

использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2017 году в урочной и 

внеурочной деятельности. 

август-сентябрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 

2.4. 
Изучение эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2017 года (мастер-классы, собеседование). 

в течение 2017-2018 г. Координатор ЕГЭ 

2.5. Участие в региональном проекте «Репетитор- онлайн» в течение 2017-2018 г. Координатор ЕГЭ 

2.6. 
Проведение информационно-методических семинаров для учителей-  

предметников  по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по 

всем учебным предметам. 

август - сентябрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 

2.7. Участие в ЕГЭ  учителей, работающих в 10-11 классах, по русскому языку, октябрь-ноябрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 



математике, обществознанию, физике, биологии (на добровольной основе),  

организованного ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2.8. 
Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения 

пробных ЕГЭ по предметам. 

октябрь 2017– март 2018 

г. 

Координатор ЕГЭ 

2.9. 
Разработка планов подготовки обучающихся к ЕГЭ-2017 по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

сентябрь 2017г Координатор ЕГЭ 

                                                                     3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Создание базы данных по  федеральной, региональной,  муниципальной 

нормативной правовой документации  

2017/ 2018 учебный год Координатор ЕГЭ 

3.2. Разработка  и утверждение приказов ОУ  по организации и проведению ГИА-11. в течение  

учебного года 

Координатор ЕГЭ 

3.3. 
Знакомство с  информационными письмами  департамента образования 

Белгородской области и управления образования администрации 

Красногвардейского района  по организации и проведению ГИА-11. 

в течение  

учебного года 

Координатор ЕГЭ 

   3.4. Подготовка данных (по запросу УО)  в управление  образования администрации Красногвардейского района: 

 

3.4.1 

для утверждения составов: 

- предметных комиссий в 2018 году; 

- руководителей, организаторов, 

 ассистентов, технических специалистов, медицинских работников в пунктах 

проведения экзаменов (далее – ППЭ). 

 

март- апрель 2018 г. 

март 2018 г. 

май 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.4.2. 

 для утверждения по вопросам организационно-территориального обеспечения 

ГИА-11: 

- о расположении ППЭ; 

- транспортных схем доставки участников ГИА. 

 

до 01.01.2018 г. 

февраль 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.4.3. 

по распределению участников ГИА – 11 между ППЭ: 

- досрочный период 

- основной этап 

- дополнительный период (сентябрьские сроки). 

за две недели до начала 

экзамена  

Координатор ЕГЭ 

3.5. 

Доведение до сведения участников образовательных отношений ГИА  

приказов Департамента образования об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения): 

О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 

-инструкции по организации и проведению итогового сочинения (изложения); 

-инструкции для участников итогового сочинения (изложения); 

октябрь – ноябрь  2017 г. Координатор ЕГЭ 



-инструкция для технического специалиста; 

Памятки для участников итогового сочинения (изложения), их родителей 

(законных представителей) 

3.6. 

 Доведение до сведения участников образовательных отношений ГИА  

приказов Департамента образования об утверждении Положений: 

о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 

о предметных комиссиях; 

о конфликтных комиссиях; 

об обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов ЕГЭ на территории Белгородской области. 

февраль 2018 г. 

 

Координатор ЕГЭ 

3.7. 
Доведение до сведения участников образовательных отношений ГИА   приказов Департамента образования об утверждении составов: 

 

 Координатор ЕГЭ 

3.7.1. 
государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2017 

году; 

декабрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 

3.7.2. 
предметных комиссий в 2018 году; март - апрель  

2018 г. 

 

3.7.3. 
конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования; 

март 2018 г.  

3.7.4. 
руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, 

медицинских работников в ППЭ. 

март 2018 г. 

май 2018 г. 

 

3.8. 
Доведение до сведения участников образовательных отношений ГИА    приказов Департамента образования по вопросам 

организационно-территориального обеспечения: 

3.8.1. 

об утверждении списков мест расположения ППЭ, максимального числа 

сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ с целью оптимизации ППЭ.  

 

Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ: 

- досрочный период; 

- основной этап; 

- дополнительный период (сентябрьские сроки). 

до 01.01.2018 г. 

 

 

за две недели до начала 

этапа ГИА 

Координатор ЕГЭ 

3.9. 
Доведение до сведения участников  образовательных отношений ГИА    приказов Департамента образования по утверждению порядка и 

схем: 

 Координатор ЕГЭ 

3.9.1. 
О порядке формирования региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
ноябрь 2017 г. 

Координатор ЕГЭ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1389


основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

3.9.2. О порядке регистрации и утверждение мест регистрации заявлений на ЕГЭ в 

2018 году. 
ноябрь-декабрь 2017 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.3. О порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при 

рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2018 году. 

январь 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.4. О порядке аккредитации представителей средств массовой информации на 

освещение проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской 

области в 2018 году. 

январь 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.5. Об утверждении организационно-технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
до 20.01.2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.6. О порядке организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов и региональном центре обработки информации при проведении 

единого государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 

году. 

январь 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.7. О порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

февраль 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.8. О порядке, сроках и транспортных схемах доставки экзаменационных 

материалов единого государственного экзамена на территории Белгородской 

области в 2018 году. 

февраль 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.9.  О порядке проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям в ППЭ. 
февраль 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.10. О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет, график информирования 

участников ГИА о результатах и сроки подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллам. 

февраль 2087 г. 

Координатор ЕГЭ 

3.9.11. Об утверждении схемы распределения членов ГЭК по ППЭ по каждому 

предмету. 

не позднее, чем за 3 дня 

до начала экзамена 

Координатор ЕГЭ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


4.Финансовое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на 

экзамены в ППЭ. 

февраль-март 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: 

5.1. 

Обеспечение участия в региональных совещаниях, научно-методических 

конференциях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-

11 в 2018 году: 

- членов предметных комиссий; 

- руководителя ППЭ; 

- организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-11 в аудиториях ППЭ; 

- технических  исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-11. 

по графику департамента 

образования 

Белгородской области, 

ОГБУ «БелРЦОКО» 

Координатор ЕГЭ 

5.2. Организационно - технологическое сопровождение обучения и последующего зачетного тестирования:  Координатор ЕГЭ 

5.2.1. - руководителя пункта проведения экзаменов; февраль-март 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

5.2.2. - организаторов ППЭ; февраль-март 

2087 г. 

Координатор ЕГЭ 

5.2.3. - технических специалистов и ассистентов ППЭ. февраль-март 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

5.3. 
Обеспечение участия в обучении  и проведении  квалификационных испытаний 

для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт). 

февраль – март 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

5.4. 
Обеспечение  участия  в обучении на муниципальном уровне лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения 

ГИА-11. 

Февраль- май 2017 г. Координатор ЕГЭ 

6. Организационное сопровождение ГИА-11 

6.1. 
Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2017 

года. 

август 2017 г. Координатор ЕГЭ 

6.2. 

Организационно- техническое сопровождение проведения ГИА -11 по 

обязательным учебным предметам : 

- сбор заявлений; 

- проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. 

август 2017– январь 2018 

г. 

Координатор ЕГЭ 

6.3. 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 

в 2018 году из числа: 

до 1 декабря 

2017 г. 

Координатор ЕГЭ 



- выпускников ОУ текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

6.4. 

Формирование  в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – 

Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), 

внесение данных сведений в региональную информационную систему (далее –

РИС): 

-участников ГИА-11. 

ноябрь – декабрь 2017  г. 

(в соответствии с план-

графиком внесения 

сведений в РИС) 

 

до 01.02.2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

6.5. 

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 

сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

- организаторов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтной комиссии. 

 март 2018 г., 

май 2018 г. 

(в зависимости от этапа 

проведения ЕГЭ) 

Координатор ЕГЭ 

6.6. Организация подвоза и сопровождения выпускников 11-х классов школ в пункт 

проведения экзаменов. 

согласно расписанию 

ГИА 

Координатор ЕГЭ 

6.7. 
Организация подвоза организаторов,  ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов),  в пункт проведения 

экзаменов. 

согласно расписанию 

ГИА 

Координатор ЕГЭ 

6.8. 
Участие в  ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. сентябрь 2017 г. 

март-июнь 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

6.9. 
Знакомство с протоколами  результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые 

Рособрнадзором. 

в период проведения 

ГИА 

Координатор ЕГЭ 

6.11. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов 

6.11.1. 
Ознакомление учащихся 11-х классов, родителей (законных представителей) с 

порядком применения металлодетекторов и средств видеонаблюдения в ППЭ при 

проведении ГИА-11. 

в течение учебного года Координатор ЕГЭ 

6.12. Организация общественного наблюдения 

6.12.1. 
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 

сентябрь 2017 г. - май 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

http://jurisprudence.academic.ru/10748/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90


6.12.2. Помощь в организации приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей. 

сентябрь 2017 г. - май 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

6.12.3. Обеспечение участия  общественных наблюдателей в региональных 

инструктивно-методических семинарах  и совещаниях. 

апрель-май 2018 г. Координатор ЕГЭ 

6.13. 
Обеспечение участия в  пробном экзамене в форме ЕГЭ по математике на 

региональном уровне. 

февраль 2018 г. Координатор ЕГЭ 

6.14. 
Обеспечение участия в тренировочном  муниципальном экзамене в форме ЕГЭ 

по русскому языку  (на основании заявлений-согласий  родителей обучающихся 

11 классов). 

март  2018 г. Координатор ЕГЭ 

6.15. 
Участие в пробных экзаменах по обязательным предметам и предметам по 

выбору на школьном уровне (на основании заявлений-согласий  родителей 

обучающихся 11 классов). 

Ноябрь 2017- февраль 

2018 

Координатор ЕГЭ 

7. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 
  Координатор ЕГЭ 

7.1. Знакомство с  телефонами «горячих линий» по вопросам ГИА. в течение учебного года  

7.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА -11 на официальном сайте  

общеобразовательного учреждения. 

постоянно Координатор ЕГЭ 

7.3. Размещение информации по подготовке выпускников 11-х классов к ГИА-11 на 

сайте  общеобразовательного учреждения. 

в течение года Координатор ЕГЭ 

7.4. Размещение организационных  правовых, методических и аналитических 

материалов по вопросам  ГИА-11 на сайте общеобразовательного учреждения. 

постоянно Координатор ЕГЭ 

7.5. 
Участие в совещаниях, инструктивно методических совещаниях,   

задействованных лиц в проведении ГИА. 

по плану департамента 

образования и 

управления образования 

Координатор ЕГЭ 

7.6. Организация работы школьных психологов  по вопросам  психологической 

подготовки обучающихся. 

постоянно  Координатор ЕГЭ 

7.7. 
Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

сентябрь-октябрь 2017 г., 

май 2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

7.8. Проведение  информирования участников образовательных отношений о 

подготовке к ГИА-11 через сайт ОУ. 

в течение учебного года Координатор ЕГЭ 

7.9. 

Участие в  совещаниях для руководителей общеобразовательных учреждений: 

- «О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 11-х  

классов»; 

- «О нормативных правовых  документах, регламентирующих проведение 

в течение учебного года Координатор ЕГЭ 



государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений в 2018 году»;  

- «Об обеспечении информационной и психологической поддержки участников 

ГИА-11, родителей (законных представителей)»; 

- «О результатах пробных экзаменов в форме ЕГЭ»; 

- «О проведении разъяснительной работы по предупреждению нарушений 

порядка проведения ГИА-11». 

7.10. 
Обеспечение знакомства с  нормативными  правовыми и инструктивными 

документами федерального и регионального уровней, регламентирующих 

проведение  ГИА-11 в 2018 году. 

в течение учебного года Координатор ЕГЭ 

 

Информирование участников ГИА-11, родителей (законных представителей) о 

сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования 

выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 

11. 

в течение учебного года Координатор ЕГЭ 

7.11. Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-

11 в 2018 году». 

ноябрь- декабрь 2017 г. Координатор ЕГЭ 

7.12. Участие в региональном родительском собрании «Как поддержать ребёнка в 

период ГИА»  

Январь-апрель 2018 г. Координатор ЕГЭ 

7.13. 
Участие в родительском собрании по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2018 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ). 

январь 2018 г. Координатор ЕГЭ 

7.14. 
Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2018 году на уровне общеобразовательного учреждения. 

Октябрь 2017-февраль  

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

7.15. 
Участие в Дне открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для 

родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам 

организации государственной итоговой аттестации в 2017 году. 

февраль 2018 г. Координатор ЕГЭ 

7.16. Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности 

выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11. 

январь-март 

2018 г. 

Координатор ЕГЭ 

7.17. Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!». апрель 2018 г. Координатор ЕГЭ 

7.18. 

Ознакомление участников ГИА-11: 

- с полученными ими результатами ГИА-11; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  

-с решениями конфликтных комиссий. 

в период проведения 

ГИА 

Координатор ЕГЭ 

7.19. Информирование  участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), в течение года Координатор ЕГЭ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2593


педагогов о дистанционном  консультативном сопровождении по вопросам 

организации и проведения ГИА-11 (форум портала «Сетевой класс Белогорья»,  

региональный проект дистанционного образования «Репетитор он-лайн»). 

7.20. 
Организация психолого-педагогического консультирования выпускников 11-х 

классов, их родителей (законных представителей) по вопросам психологической 

подготовки обучающихся  

постоянно Координатор ЕГЭ 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2018 году 
  Координатор ЕГЭ 

8.1. 
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-11 

в течение года 

Координатор ЕГЭ 

8.2. Изучение деятельности учителей-предметников  по подготовке к 

проведению ГИА-11 
в течение года 

Координатор ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 


