
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 10.10.2016г.  № 529  

 

Об утверждении «Дорожной карты»- 

комплекса мер по повышению качества образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях  

на 2016-2017 учебный год 

 

В соответствии с Поручением Министра образования Иркутской области по итогам 

совещания с руководителями муниципальных органов управления от 03.10.2016 года № 

55-37-9976/16, с целью обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2017 году и повышения качества образования, руководствуясь Положением 

об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного 

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить «Дорожную карту» - комплекс мер по повышению качества 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях на 2016-2017 учебный 

год (далее - Комплекс мер) согласно приложению. 

2. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко:  

1) довести Комплекс мер до руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений для реализации мероприятий; 

2) обеспечить координацию деятельности по реализации мероприятий и контроль 

своевременного информирования ответственных исполнителей мероприятий Комплекса 

мер. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить 

выполнение Комплекса мер. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному образованию 

Гордиенко В.Н.  

 

 

Начальник  Управления                                                     Л.А. Пронина  



Приложение к приказу Управления  

образования Администрации  

города Усть-Илимска 

от 10.10.2016г. №529 

 

«Дорожная карта» -  

комплекс мер по повышению качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях  

на 2016-2017 учебный год 

 

Цели:  

- обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации (далее –  ГИА) в 2017 году; 

- совершенствование системы методического сопровождения подготовки к ГИА; 

- совершенствование форм контроля за качеством образования. 

Задачи: 
- разработка и реализация комплекса эффективных мер по повышению качества образования по предметам с низкими результатами по 

итогам ГИА -2016 года (математика, русский язык, обществознание); 

- совершенствование систем контроля качества образования на муниципальном уровне и уровне образовательной организации; 

- реализация комплекса мер по повышению  эффективности информационного, организационно-методического и психолого-

педагогического сопровождения ГИА. 

Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты: 

- Управление образования Администрации города Усть-Илимска; 

- МКУ «ЦРУ»; 

- общеобразовательные организации города; 

- общественность. 

Планируемый результат: 

1) повышение качества преподавания учебных предметов; 

2) мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ; 

3) рост показателей результатов ГИА:  

-уменьшение доли выпускников, не преодолевших минимальный порог по всем предметам; 

-увеличение доли выпускников, получивших высокие баллы по предметам (80 и выше) 

-повышение качества образования по результатам ГИА в инновационных учреждениях (МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс»,  МБОУ «Городская гимназия № 1»,  МАОУ «СОШ №13 имени М.К. Янгеля») 

 



№ 

пп 

Мероприятия Уровень Сроки Ответственные 

исполнители  

Информационное сопровождение подготовки ГИА 

1 

Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА в 2017 году  
муниципальный, 

 
до 30.10.2016 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

2 

Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части 

размещения информации на официальном сайте МОУО, ОУ: 

ГИА-9: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

о сроках проведения ГИА-9; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

ГИА-11: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

муниципальный, 

образовательной 

организации 

 

в сроки, 

определенные 

приказом 

Минобрнауки РФ 

от 25 декабря 2013 

года, № 1394 

 

 

в сроки, 

определенные 

приказом 

Минобрнауки РФ 

от 26 декабря 2013 

года, № 1400 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

руководители ОО 

3 

Информирование участников образовательного процесса об особенностях 

проведения ГИА в 2017 году. Изучение алгоритма организации экзаменов по 

обязательным экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 9,11классов, родителей 

(законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками 

подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и 

временем подачи апелляций.  

муниципальный, 

образовательной 

организации 

в течение 

2016/2017 

учебного года 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

руководители ОО 



4 

Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том 

числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с 

результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, 

обеспечение информирования участников ГИА о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Иркутской области по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

муниципальный, 

образовательной 

организации 

по утвержденному 

графику 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

5 

Организация контроля за содержанием информационных стендов для 

выпускников по процедуре проведения ГИА,  

размещение соответствующей и актуальной информации.  

муниципальный, 

образовательной 

организации 

в течение 

2016/2017 

учебного года 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

руководители ОО 

6 

Городское родительское собрание « ГИА-2017» 

муниципальный 
декабрь 2016, 

март 2017 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В. 

7 

Организация и проведение классных и общешкольных родительских 

собраний «Подготовка к ГИА 2017» 
образовательной 

организации 

не менее трех в 

течение 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

руководители ОО 

8 

Освещение вопросов ГИА в СМИ (телевидение, газеты) 

муниципальный 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В. 

Организационно-методическое сопровождение 

9 

Анализ результатов ГИА-2016 по всем предметам  

Подготовка аналитических отчетов и информации в публичный доклад  
муниципальный, 

образовательной 

организации 

сентябрь-октябрь 

2016 года 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

руководители ОО, 

руководители ГМО 

10 

Аудит систем оценки  качества образования образовательных организаций 
образовательной 

организации 
до 01.11.2016 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В 

11 

Собеседование с руководителями ОУ по результатам ГИА 2016 года 

 

 муниципальный до 01.11.2016 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

руководители ОО 



12 

Аудит реализации факультативных и элективных предпрофильных и 

профильных курсов, реализуемых в ОУ муниципальный до 31.12.2016 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е 

13 

Коллегия УО «Качество образования. Итоги. Проблемы. Ресурсы для 

повышения»  муниципальный ноябрь 2016 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А. 

14 

Выявление и формирование банка данных обучающихся групп риска для 

индивидуальной работы, в том числе по устранению учебных дефицитов. 

Разработка индивидуальных учебных планов для обучающихся с различным 

уровнем академического потенциала.  

образовательной 

организации 
октябрь 2016 года 

руководители ОО, 

координаторы ГИА 

в ОО 

15 

Выявление и формирование банка данных учителей-предметников группы 

риска по результатам ГИА 2016 года.  

Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов 

ОУ, показавших низкие результаты на ГИА, оказание адресной методической 

помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке 

учащихся к ГИА 

муниципальный, 

образовательной 

организации 

октябрь 2016 года 

Скорнякова Н.И, 

Шереметова И.М. 

заместители 

директора по НМР, 

УВР, 

руководители ГМО 

16 

Повышение квалификации учителей истории и обществознания, учителей 

иностранного языка (английский язык) по программе «Совершенствование 

системы подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю»  

 

муниципальный 
по согласованию 

с ГАУ ДПО ИРО 

Скорнякова Н.И., 

зам. руководителей 

ОО по НМР, 

руководители ГМО 

17 

Общегородской семинар «Школа - школе» на тему: «Лучшие практики 

эффективной подготовки к ГИА в ОУ»  
муниципальный 

по отдельному 

плану 

Скорнякова Н.И., 

Заместители 

директора по НМР, 

руководители ГМО 

18 

Организация и проведение муниципального конкурса лучших практик 

эффективной подготовки к ГИА (по номинациям «Лучший видеоурок», 

«Лучшая программа по подготовке к ГИА», «Лучшая система работы с 

тренировочными заданиями». Обеспечение организационного 

сопровождения победителей и лауреатов конкурса по трансляции опыта на 

региональном и федеральном уровне. 

муниципальный 
февраль - 

март  2017  

Гордиенко В.Н., 

Скорнякова Н.И., 

Шереметова И.М.,  

Заместители 

директора по УВР, 

НМР, 

руководители ГМО 

 

 



19 

Организация стажировок (городских, межмуниципальных) по 

распространению эффективного опыта подготовки к ГИА лучшими 

учителями. 
муниципальный январь-май 2017 

Скорнякова Н.И., 

заместители 

директора по НМР 

ОО 

20 

Городской форум учителей математики на тему: «Концепция развития 

математического образования: компетентность учителя и знания школьника» 
муниципальный февраль 2017 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Шереметова И.М., 

руководитель ГМО 

21 

Городской форум учителей русского языка на тему: «Концепция 

преподавания русского языка и литературы: компетентность учителя и 

знания школьника»  
муниципальный Февраль 2017 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Шереметова И.М., 

руководитель ГМО 

22 

Городской форум учителей истории и обществознания по секциям: 

1)  «Концепция нового УМК по отечественной истории. Историко-

культурный стандарт: компетентность учителя и знания школьника»; 

2) «Совершенствование методик подготовки к ГИА по обществознанию» 

муниципальный Февраль 2017 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Шереметова И.М., 

руководитель ГМО 

23 

Продолжить практику работы межшкольных классов для обучающихся 

различных категорий (группы риска; обучающихся с высокими 

образовательными потребностями) по обязательным предметам  
муниципальный 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

Ахова Е.В., 

Шереметова И.М., 

Координаторы ГИА 

в ОО 

24 

Создание ресурса и наполнение контента для обучающихся, педагогов и 

родителей по подготовке к ГИА на городском образовательном портале, 

содержащем видеоуроки, тренажеры, ссылки на полезные ресурсы сети 

«Интернет» 

муниципальный 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

Ефременко Н.А., 

Скорнякова Н.И., 

Шереметова И.М., 

Снигур Н.М., 

Карташов П.А.  

25 

Продолжить практику активного участия в апробациях и мониторинговых 

исследованиях обучающихся по предметам учебного плана 

муниципальный 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В, 

заместители 

директора по УВР в 

ОО 

26 

Проведение пробных экзаменов (с отработкой процедуры) по русскому языку 

и математике в выпускных классах: 

- в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы); 

- в форме ЕГЭ и ГВЭ (11 классы). 

муниципальный 
март 2017, 

апрель-май 2017 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В., 

Координаторы ГИА 

в ОО 



27 

Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся 11-х классов в 

рамках проведения всероссийских проверочных работ по следующим 

предметам: 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- география; 

- история. 

муниципальный, 

образовательной 

организации 

по графику 

Рособрнадзора 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Ахова Е.В. 

28 

Педагогический совет «Эффективность подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. Проблемы и пути их решения» 
образовательной 

организации 
до 30.11.2016 руководители ОО 

29 

Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися 9-х классов и их 

родителями по определению академического потенциала и оптимальной 

образовательной траектории на ближайшую перспективу  
образовательной 

организации 

ноябрь 2016, 

апрель-май 

2017 

руководитель ОО, 

заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

30 

Реализация комплекса мер по поддержке педагогов, обеспечивающих 

высокие результаты ГИА (материальное и нематериальное стимулирование) 

муниципальный, 

образовательной 

организации 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

руководитель ОО 

Психолого-педагогическое сопровождение  

31 

Выявление и формирование банка данных выпускников с низким уровнем 

психологической готовности к ГИА. Разработка индивидуальных и 

групповых программ сопровождения.  
образовательной 

организации 

до ноября 2016 

года 

руководители 

психологических 

служб ОО, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

32 

Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для 

обучающихся выпускных классов по развитию самоорганизации, 

самоконтроля, снижения тревожности, формированию позитивного 

отношения к процессу сдачи экзаменов.  

 

 

образовательной 

организации 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

руководители 

психологических 

служб ОО, 

педагоги-психологи 



33 

Консультирование родителей, педагогов по вопросам психологической 

готовности выпускников к экзаменационным испытаниям.  образовательной 

организации 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

руководители 

психологических 

служб ОО, 

педагоги-психологи 

34 

Психологическое просвещение участников ГИА через участие в городских и 

общешкольных родительских собраниях, публикации и выступления в СМИ, 

разработку и тиражирование рекомендаций в форме памяток, буклетов, 

стендов, плакатов. муниципальный, 

образовательной 

организации 

в течение 

2016/2017  

учебного года 

Бочкарникова О.М, 

городское 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов, 

руководители 

психологических 

служб ОО 

35 

Обеспечение организационных условий и информационного сопровождения 

участия выпускников во Всероссийских акциях «Я сдам ЕГЭ!» и «100 баллов 

для победы».  

муниципальный, 

образовательной 

организации 

февраль-май 

2017 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Бочкарникова О.М., 

Баженова Е.В. 

 


