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«Дорожная карта» по организации подготовки к проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего образования  в МБОУ «Слудская ООШ» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  ответственные 

 Анализ проведения ГИА в 2018 году 

1  Анализ и обсуждение итогов 

государственной итоговой аттестации  на 

педсовете 

Анализ поступаемости выпускников 

Август  

  

Замдиректора по УВР 

Методы по повышению качества преподавания учебных предметов 

2 Анализ результатов внешних оценочных 

процедур (ВПР, НИКО, международные 

исследования, региональные мониторинги). 

август Замдиректора по УВР 

Руководители МО 

3 Организация работы с педагогами, 

показавшими низкие результаты ОГЭ в 2018 

году на уровне  школ. 

По плану Замдиректора по УВР 

 

4 Качественный анализ в разрезе выполнения 

экзаменационных заданий  

1 четверть  Руководители МО 

5 Участие в работе семинаров в рамках проекта 

«Управление качеством в предметной 

области «Математика» по результатам ГИА в 

2018 году» 

В течение 

года 

Руководители МО 

6 Профориентационная работа с учащимися по 

выбору предметов по ГИА. Разработка 

индивидуальных траекторий для каждого 

учащегося 

сентябрь Руководители МО 

Учителя-предметники 

7 Выявление и включение участников ГИА с 

низкой учебной мотивацией в «группы 

риска». Проведение анализа результатов ГИА 

и обучения участников ГИА, включенных в 

«группы риска». 

сентябрь Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

8 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей в период подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации. 

в течение 

учебного года 

Школьный психолог 

9 Проведение репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике в рамках 

диагностического тестирования с 

последующим анализом на МО 

Февраль-март Замдиректора по УВР 

10 Участие во Всероссийских проверочных 

работах 

в течение 

года 

Замдиректора по УВР 

11 Мониторинг подготовки учащихся к ГИА по 

математике в 9  классах (как предмет, по 

которому учащиеся показывают низкие 

результаты). 

январь - май  

2019г. 

Замдиректора по УВР 

12 Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

Контроль подготовки учащихся 9 класса к 

ГИА 

Ноябрь  

 

Апрель  

Замдиректора по УВР 

13 Проведение репетиционных и 

тренировочных работ с учащимися по 

выбранным предметам 

Январь 

апрель 

Замдиректора по УВР 



14 Работа с одаренными детьми  В течение 

года 

Замдиректора по УВР 

15 Индивидуальные консультации для учащихся В течение 

года 

Замдиректора по УВР 

Учителя-предметники 

16 Мониторинг текущей успеваемости 

учащихся 9 класса 

В течение 

года 

Замдиректора по УВР 

 

17 Тематический контроль «Системный подход 

к подготовке к ГИА по предметам» с 

обсуждением итогов  

октябрь 2018г 

январь 2019г. 

УО 

Замдиректора по УВР 

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению ГИА 

18 Ознакомление с нормативными документами 

и рекомендациями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

В течение года Замдиректора по УВР 

19 Совещание по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь 

Январь  

Замдиректора по УВР 

20 Психологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации. 

Пополнение материалов на сайте школы. 

В течение года Замдиректора по УВР 

21 Подготовка обязательных приказов по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 

В течение года Директор  

22 Размещение материалов по подготовке и 

проведению итоговой государственной 

аттестации на сайте школы 

В течение года Директор  

23 Формирование базы данных учащихся  9  

класса для проведения ГИА, 

В течение года  

Мероприятия по подготовке  и повышению квалификации для лиц, привлекаемых к 

государственной итоговой аттестации 

24 Обучения лиц, привлекаемых к организации 

и проведению ГИА на муниципальном 

уровне. 

апрель - май 

2019г. 

 

25 Участие в обучающих семинарах, вебинарах, 

конференциях по вопросам качества 

образования и организации проведения ГИА, 

специализированного обучения лиц, 

привлекаемых к организации и проведению 

ГИА: 

- организаторов; 

- общественных наблюдателей. 

в течение года 

 

 

 

 

февраль-март 

2019г. 

 

 Мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

26 Сбор сведений об участниках итогового 

собеседование по русскому языку. 

январь 2019г.  

27 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в основные 

и дополнительные сроки. 

в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

 

28 Участие в обучающем семинаре по 

процедуре проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

для ответственных лиц в образовательных 

организациях. 

  

29 Анализ результатов проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классах. 

февраль 2019г. 

март  2019г. 

май 2019г. 

 

Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации 



30 Размещение информации на сайте школы   

31 Проведение информационно-

разъяснительной работы через родительские 

собрания и классные часы 

Родительское собрание для 9 класса  «О 

проведении итоговой аттестации в 2017– 

2018учебном году»  

Результаты подготовки к ГИА 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель   

Замдиректора по УВР 

Классный 

руководитель 

32 Обновление стенда для учащихся «Готовимся 

к экзаменам» 

Сентябрь  Замдиректора по УВР 

Классный 

руководитель 

33 Участие в серии республиканских собраний с 

обучающимися 9 классов и их родителями 

(законными представителями) по вопросам 

организации ГИА в 2019 году. 

декабрь 2018г.- 

май 2019г. 

 

Замдиректора по УВР 

34 Участие в республиканских акциях: 

- «Откровенный разговор о ГИА»; 

- «100 баллов для Победы»; 

- «ОГЭ для всех»; 

- Родители о ЕГЭ; 

- Выпускники о ЕГЭ; 

- Учителя о ЕГЭ. 

апрель - май 

2019г. 

Замдиректора по УВР 

35 Обеспечение ознакомления участников ГИА 

с результатами ГИА по всем учебным 

предметам в установленные сроки. 

Апрель- сентябрь Замдиректора по УВР 

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности государственной итоговой 

аттестации 

36 Обеспечение исполнения требований 

законодательства в области защиты 

информации. 

в течение года Замдиректора по УВР 

37 Обеспечение информационной безопасности 

персональных данных учащихся и лиц, 

привлекаемых к государственной итоговой 

аттестации. 

постоянно Замдиректора по УВР 

38 Уведомление лиц, привлекаемых к 

организации и  проведению ГИА, об 

ответственности за нарушение Порядка 

проведения ГИА и разглашение информации, 

содержащейся в КИМ. 

 Замдиректора по УВР 

Мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации 

39 Организация подвоза по утвержденному 

маршруту 

Июнь  Администрация  

40 Проведение государственной итоговой 

аттестации 

По расписанию  

Подведение итогов государственной итоговой аттестации 

41 Заседание педсовета по итогам 

государственной итоговой аттестации. 

Анализ результатов ГИА-2018. 

Июнь  Директор  

 

Замдиректора по УВР 

42 Выдача документов об основном общем 

образовании 

Июнь  Директор 

 


