
приложение  к приказу Управления 
образования  от 22.11.2016 г. №425 

 
Дорожная карта 

 по организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории  Троицко-Печорского района в 2016-2017 учебном году. 

 
 Цели: 
-Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2017 году на территории Троицко-Печорского района. 
Основные направления: 
-аналитическое; 
-организационное; 
-нормативно-правовое и инструктивно-методическое; 
-финансовое; 
-методическое; 
-психологическое. 
Ожидаемые результаты: 
-создание условий для получения качественного общего образования по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 
-улучшение результатов  государственной итоговой аттестации обучающихся  по программам основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях  в 2017 году. 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 2016 году. 
 

В районе создана система организации и проведения ЕГЭ. В2016 году продолжена работа 2-х ППЭ: на базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-
Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский. Распечатка и сканирование экзаменационных материалов осуществлялось непосредственно в ППЭ. 
Проведение ЕГЭ обеспечивали 50 человек, привлеченных для работы пунктов проведения экзаменов (организаторы в аудиториях и вне аудитории, 
технические специалисты, специалисты по инструктажу, дежурные и др.) – из числа педагогов и работников МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск, 
МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, МОУ СОШ пст. Приуральский. 

К государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования, в 2016 году был 
допущен 61 обучающийся 11 (12) классов образовательных организаций (100 %), из них 1-экстерн, обучающаяся МБОУ СОШ с. Усть-Илыч. 

Уровень обученности обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования, составил -100% (2015 г. - 97 
%). 

90 и выше баллов набрали трое обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск по предмету русский язык. 



80 и выше баллов у 6 обучающихся (в 2015 году - 5) в т.ч. русский язык- 5 человек; литература – 1, география – 1, история-1, 
обществознание - 1. Один обучающийся МОУ СОШ пст. Якша  получил выше 80 баллов по трем предметам (русский язык – 81; обществознание - 
82; история - 81), обучающая МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск по двум предметам (литература - 87; русский язык - 86). 

Анализ качественного уровня результатов ЕГЭ по обязательным предметам представлен следующим образом: русский язык 60 чел. (100%) 
выполнили работу на «5», математика (базовый уровень) - 42 человека оценены на «4» и «5» (что составляет 68,8 % от общего количества 
участников ЕГЭ по данному предмету). 

По предметам по выбору – более 50 баллов за выполнение экзаменационных работ получено у 41,8% обучающихся. 
В сравнении с 2015 г. увеличился средний балл по району по всем предметам, кроме физики и биологии. Средний балл по русскому языку 

и математике (базовой) - обязательные предметы выше районного уровня в МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск. Ниже среднерайонного 
средний балл по русскому языку в МОУ СОШ пст. Якша, по двум обязательным предметам в МБОУ СОШ пст. Усть-Илыч, МОУ СОШ пст. 
Приуральский. 

В целом анализ организации и проведения ЕГЭ в 2016 году показал сохранение количества обучающихся, не преодолевших минимальный порог 
баллов по математике (базовая) - 2 чел. в основные сроки. 

Обучение по программам основного общего образования в классах в 2016 году завершали 135 человек (по очной форме обучения-134 и 
заочной форме-1) . К государственной итоговой аттестации были допущены 131 человек (97%). Оставлены на повторный курс по решению 
педагогического совета и заявлению родителей (законных представителей) 3 обучающихся, в т.ч.  2 чел.  из МОУ ООШ пст. Нижняя Омра; 1 - 
МОУ СОШ пст. Комсомольск-на-Печоре. Один обучающийся ( МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск) отчислен, как достигший 15-летнего возраста 
и не получивший общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам основного общего образования была проведена для всех обучающихся 
образовательных организаций по следующим  предметам: математика, русский язык, химия, обществознание, литература, физика, биология, 
история, география, информатика и ИКТ. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 
 

Оценка Учебный 
год предмет Всего 

обучающихся «5» «4» «3» «2» % Качес
тво 

Средний 
балл 

2013-2014 122 11 47 52 12 90,2 47,5 3,46 
2014-2015 135 10 46 62 17 87,5 41,4 3,06 
2015-2016 

математика 
130 3 37 53 37 71,4 30,7 3 

2013-2014 122 20 50 50 2 98,4 57,3 3,7 
2014-2015 135 30 50 44 11 91,9 59,2 3,7 
2015-2016 

Русский 
язык 130 25 54 43 8 93,9 60,7 3,7 

 
Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования позволяют сделать вывод о повышении 

качества знаний по русскому языку. 
Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего образования выявил следующие проблемы: 



В резервные дни повторную государственную итоговую аттестации проходили по русскому языку – 1 человек, по математике- 30 человек (23 %) 
из числа обучающихся по программе основного общего образования:  
 

Оценка Учебный 
год предмет Всего 

обучающихся «5» «4» «3» «2» % Качес
тво 

Средний 
балл 

2014-2015 математика 30 - - 17 13 56,7 0 2,56 
2015-2016 русский язык 1 - 1 - - 100 100 4 

 
Один обучающийся МОУ ООШ пст. Нижняя Омра не принял участие в государственной итоговой аттестации в сентябрьский период без 
уважительной причины. 
По предметам по выбору: низкое качество знаний по истории (0); обществознанию (12%); информатике и ИКТ (14,2%); биологии(14,7%); 
географии (22,4%).34 человека (26%) обучающихся получили неудовлетворительный результат по двум предметам по выбору. 
Отмечено  понижение качества знаний по математике и предметам по выбору обучающихся. 
 
№ 
п/п 

                                     Мероприятия         Сроки Ответственные 

1.  Аналитическое направление 
1.  Анализ результатов ГИА -9,11(12)  на уровне Управления образования,  в 

образовательных организациях  в сравнении с предыдущим учебным годом. 
июль, сентябрь Начальник УО,  

Вшивкова Н.Б., 
руководители ОО 

2.  Анализ результатов ГИА -9,11(12) на августовском совещании педагогических 
работников 

август Вшивкова Н.Б. 

3.  Анализ поступления  выпускников 9,11 (12) классов  2016 года в учебные 
заведения Республики Коми и Российской Федерации 

сентябрь Руководители ОО 

4.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования на районных и 
школьных методических объединениях учителей предметников. 

сентябрь-декабрь 2016 Начальник УО, 
руководители ОО 

2. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое направление 
5.  Информирование всех участников образовательного процесса обо всех аспектах 

процедуры и особенностях проведения ГИА в СМИ (районная газета «Заря»), 
сайт Управления образования, официальные школьные сайты, информационные 
стенды ОО, проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, 
консультаций, классных часов, инструктажей. Организация работы по 
информированию всех участников  образовательного процесса  

Сентябрь-май Вшивкова Н.Б., 
руководители ОО, 
классные руководители 



6.  Размещение на сайте Управления образования,образовательных организаций 
нормативных документов, информационных и  методических материалов по вопросам 
психологической подготовки  и проведения ГИА. 

7.  Информационно-разъяснительная работа по подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения). 

Октябрь-ноябрь Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО, 
 учителя-предметники 

8.  Совет Управления образования по вопросам организации  и проведения ГИА 
2017 г. 

ноябрь Начальник УО, 
Вшивкова Н.Б. 

9.  Обеспечение обучающихся с рекомендациями, инструктивными материалами 
(ознакомление с технологией, КИМ, инструкциями, правовыми документами) по 
вопросам процедуры проведения ЕГЭ. 

Январь-май Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

10.  Районный семинар учителей русского языка и литературы  
по вопросу повышения качества  подготовки обучающихся 9,11(12) классов к 
государственной итоговой аттестации . 

Декабрь ,март 
 

Начальник УО 
Панасюк О.В. 

11.  Районный семинар учителей математики по вопросу повышения качества 
подготовки обучающихся  9,11 (12) классов к государственной итоговой 
аттестации. 

Декабрь, март Начальник УО 
Екимова И.П. 

12.  Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого 
обучающегося по предметам учебного плана через разработку индивидуальных 
учебных планов обучающихся, методических материалов по подготовке 
обучающихся к ГИА с анализом типичных и часто допускаемых ошибок. 
Использование  интернет ресурсов для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

В течение учебного года Руководители ОО, 
Учителя-предметники, 
классные руководители 

13.  Участие  организаторов ЕГЭ, членов ГЭК, руководителей ППЭ, операторов ППЭ в 
совещаниях, семинарах проводимых МО РК, ГАУ РК «РИЦОКО» в т.ч проводимых в 
режиме видеоконференцсвязи. 

По плану МО РК, ГАУ РК 
«РИЦОКО» 

Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

3.Организационное направление 
14.  Утверждение состава  межведомственного координационного совета по 

вопросам обеспечения проведения государственной итоговой аттестации на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский» в 2017 году 

декабрь Чупрова О.В. 
зам.руководителя АМР, 
Вшивкова Н.Б, 

15.  Регистрация выпускников текущего года , выпускников прошлых лет и  
предоставление сведений  в республиканскую информационную систему 
обеспечения проведения итогового сочинения и государственной итоговой 
аттестации  обучающихся 9,11 (12) классов . 

В сроки, установленные 
нормативными 
документами 

Вшивкова Н.Б. 
Фарахов К.В. 
Руководители ОО 



16.  Организация разъяснительной работы по участию в ГИА в качестве 
общественных наблюдателей. 

Январь-апрель Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

17.  Подготовка  постановления администрации МР «Троицко-Печорский» «Об 
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на 
территории муниципального района в  2017 году.» 

Апрель Чупрова О.В. 
зам.руководителя АМР, 
Вшивкова Н.Б. 

18.  Организационно-управленческие приказы по организации и проведению  ГИА  В течение 2016-2017 
учебного года 

Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

19.  Заключение соглашений о взаимодействии в период проведения ГИА  (ГБУ 
МУЗ «Троицко-Печорская ЦРБ»,ОВД, «Комиэнергосети»,ОАО «Ростелеком» и 
др.) 

Апрель Начальник УО, 
Вшивкова Н.Б. 

20.  Заседание координационного совета по подготовке и проведению ГИА на 
территории муниципального района. 

Май Чупрова О.В. 
зам.руководителя АМР, 
Вшивкова Н.Б. 

21.  Согласование транспортных схем перевозки обучающихся в ППЭ, организация 
питания и проживания участников ГИА. 

Апрель-май Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

22.  Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросу:  
« Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ОО района ».  

Апрель Начальник УО 

23.  Участие обучающихся, родителей (законных представителей) в республиканских  
мероприятиях по вопросам подготовки и проведения ГИА в режиме 
видеоконференсвязи. 

По плану мероприятий Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

24.  Организация внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся  к ГИА, 
реализацией плана мероприятий образовательной организации за подготовкой  и 
проведением ГИА.  

Май Руководители ОО 

25.  Обеспечение контроля за подготовкой и организацией работы ППЭ, реализацией 
плана мероприятий. 
Установка оборудования в  ППЭ .Обеспечение подготовки помещений для 
процедуры проведения. 

Май Начальник УО, 
Вшивкова Н.Б. 

26.  Проведение ГИА в сроки, установленные Рособрнадзором. Доставка материалов 
ГИА 

Май-июль Начальник УО, 
Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 
Руководители ППЭ 

27.  Оперативное представление информации о результатах экзаменов  в 
образовательные организации. 

Июнь Вшивкова Н.Б. 
Фарахов К.В. 
Руководители ОО 



4.Повышение качества преподавания учебных предметов 
28.  Обеспечение контроля за уровнем и качеством освоения основных 

общеобразовательных программ . 
В течение 2016-2017 
учебного года 

Руководители ОО 

29.  Организация участия в проведении предметных диагностических работ  по 
предметам русский язык, математика и предметов по выбору обучающихся 

Декабрь,февраль 
  

Вшивкова Н.Б. 
Руководители ОО 

30.  Участие  в проведении пробных  (репетиционных) экзаменов по учебным 
предметам. 

В течение 2016-2017 
учебного года 

Руководители ОО 

31.  Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования через составление индивидуальных карт диагностики обучающихся 
по всем предметам. 

В течение 2016-2017 
учебного года 

Руководители ОО 

32.  Проведение практикумов по анализу результатов контрольных работ, контрольного 
тестирования и результатов ГИА. 

В течение 2016-2017 
учебного года 

Руководители ОО 

33.  Оказание консультативной и методической педагогам –предметникам со стабильно 
низкими результатами ГИА по вопросам организации учебной и внеурочной 
деятельности,   системностью и результативностью тренировочных и диагностических 
работ обучающихся и т.д. 

В течение 2016-2017 
учебного года 

Руководители ОО 

34.  Профориентационная работа с обучающимися  по выбору предметов ГИА. 
Разработка индивидуальных образовательных траекторий для каждого 
обучающегося 9, 11  классов. 

В течение 2016-2017 
учебного года 

Руководители ОО, 
учителя-предметники, 
Классные руководители 

35.  Отчеты руководителей образовательных организаций, в которых наблюдается 
отрицательная динамика результатов ГИА в Управлении образования  на Дне 
контроля 

Февраль, март  Начальник УО, 
Руководители ОО 

5. Финансовое и  материально-техническое обеспечение 
36.  Анализ финансовых затрат на проведение государственной итоговой аттестации за 2015-2016 уч.год Вшивкова Н.Б. 

Осипова Л.А.-гл.бухгалтер 
Зенина Н.В.-экономист 

37.  Планирование финансовых затрат на проведение ГИА в 2017 году ноябрь Вшивкова Н.Б. 
Зенина Н.В.-экономист 

38.  Приобретение оргтехники, оборудования  и канцелярских товаров в  ППЭ-ТОМ    
(МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск, МОУ «СОШ» пст. Приуральский) 

Апрель Вшивкова Н.Б. 
Фарахов К.В.-методист 

 


