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«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  основного общего образования 

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2» в 2018 – 2019 учебном году 

 

п/п Мероприятие Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Анализ проведения ГИА  по образовательным программам  основного общего образования 

в 2018 году 

1 Рассмотрение итогов ГИА — 9   

на заседаниях методическом объединении 

учителей – предметников 

сентябрь 2018 года Администрация 

школы, 

руководитель 

УМО 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2018-2019  учебный год 

в рамках изучения 

предметов учебного 

плана 



2 Подведение  итогов ГИА-9  в 2018 году и 

вопросов подготовки к ГИА-9  в 2019 году на 

педагогическом совете с анализом проблем и 

постановкой задач вопросов повышения 

качества образования, в том числе с учетом 

результатов ГИА-9 в 2018 году. 

сентябрь  2018 года Администрация 

школы 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

новый учебный год 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с обучающимися, которые 

не получили аттестат об основном общем   

образовании: 

- организация работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по 

информированию о порядке, сроках проведения 

ГИА- 9 в 2019 году; 

- организация подготовки обучающихся к 

пересдаче ГИА -9(индивидуальные занятия, 

консультации): 

- в сентябре 2018 года (по математике, 

биологии); 

- в 2019 году. 

 

 

 

 

 

В течение года 

Администрация 

школы,  

классный 

руководитель 

Участие выпускников, 

не получивших аттестат, 

в  дополнительном этапе 

ГИА-9. 

Журнал дополнительных  

занятий, протокол 

педагогического совета.  

2. Курсы повышения  квалификации учителей 

школы, выпускники которых в основной период 

проведения  ГИА -9  получили  отметку «2» по 

учебным предметам 

В соответствии   

с планом 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

Повышение 

квалификации 

учителей - предметников 

3. Мониторинговое исследование определения 

уровня подготовки обучающихся по отдельным 

учебным предметам с использованием 

контекстной информации: 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Участие, получение и 

анализ статистических  

результатов качества 

подготовки 



1) по литературе (8 класс); 

2)по литература (9 класс); 

3)по математике (7 класс) 

Ноябрь 2018 года; 

Декабрь  2018 года; 

Февраль 2019 года. 

обучающихся по 

предметам. 

4. Проведение региональных репетиционных 

экзаменов в форме ОГЭ  и ГВЭ с целью оценки 

качества подготовки обучающихся к 

предстоящей государственной итоговой 

аттестации: 

1) по математике (9 класс); 

2) по иностранным языкам (8 класс); 

3) по предметам по выбору (9 класс). 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 года; 

Февраль 2019 года; 

Апрель  2018 года. 

Администрация 

школы 

Получение и анализ 

статистических 

результатов качества 

подготовки 

обучающихся к 

предстоящей 

государственной 

итоговой аттестации 

5. Региональная апробация итогового 

собеседования по русскому языку 

Декабрь 2018 года Администрация 

школы 

Получение и анализ 

статистических 

результатов качества 

подготовки 

обучающихся к 

предстоящему 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

6 Участие в вебинарах  по подготовке к сдаче 

ОГЭ и ГВЭ  «Пути повышения предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся 

при подготовке к  ГИА-9 2019 года»  

Февраль 2019 года Администрация 

школы  

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

7 Проведение профориентационной работы с 

обучающимися 9 классов. 

В течение года Администрация 

школы  

Предварительное 

формирование 

списочного состава 10-

го класса 



3. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Подготовка приказов 

-  о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ГИА в 2019 году  

сентябрь Зюзина Н.М., 

директор 

Приказ 

2 Предоставление в  Отдел образования  

Болховского района  информации для 

формирования состава   предметных комиссий 

по каждому из общеобразовательных предметов 

по проведению ГИА -9  о  лицах, привлекаемых 

к проведению ГИА (организаторы, 

общественные наблюдатели); 

-  об обучающихся  для проведения 

государственного выпускного экзамена и  

проведения досрочного  и  дополнительного 

сентябрьского периода проведения ГИА 

 

 

Февраль 

2019 года 

Март 2019 года 

Апрель 2019 года 

 Июль – август 2019 

года 

Администрация Утвержденные 

нормативные правовые 

акты 

3 Приведение  нормативно-правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА- 9  в 

соответствие с федеральными, региональными, 

муниципальными  нормативно - правовыми 

актами: 

- организация работы по сбору данных в 

соответствии с утверждённым  Рособрнадзором 

форматом и составом файлов РИС ГИА ; 

- передача данных для формирования и ведения 

РИС ГИА муниципальному координатору о 

выпускниках 2018 – 2019 учебного года; 

Ноябрь – декабрь 

2018 года 

Администрация  Утвержденные 

муниципальные 

нормативные 

акты 

4 Ознакомление педагогов,  родителей (законных 

представителей), обучающихся  с нормативно- 

В течении года Администрация, 

классный 

Своевременное 

информирование,  



правовой документацией, обновленными  

методическими  рекомендациями, 

инструкциями по подготовке и проведению 

ГИА-9  в 2019 году 

руководитель 9 

класса 

проведение классных 

родительских собраний. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1   Участие  в  серии вебинаров, семинарах  по 

организации и проведению ГИА-9 и всех 

заинтересованных лиц 

 

  Весь период Администрация  Участие  в вебинарах, 

семинарах 

2 Участие  в проведении инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9  с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА на муниципальном уровне   

Весь период Администрация Отметки  в журнале 

инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  

1. Организация работы по подготовке к 

проведению ГИА-9  по учебным предметам: 

 Администрация 

школы 

 

1.1. Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом собеседовании по русскому 

языку; 

2) в ГИА – 9: 

- сентябрьский период  2018 года; 

- в досрочные и основные сроки 2019 года; 

- в сентябрьский период 2019 года. 

До 15 января 2019 

года 

До 16 августа 2018 

года,  

До 1 марта 2019 

года,  

До 16 августа 2019 

года 

Администрация 

школы 

Оформление заявлений 

2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2019 году из числа: 

- выпускников  школы текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА -9 в 2018 году; 

до 1 ноября  

2018 года 

Администрация 

школы  

Информация о 

количестве 

участников 



- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

3. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ОГЭ: 

- о внесении данных в РИС обеспечения 

проведения ГИА – 9, обучающихся освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего образования; 

- об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий 

обучающихся с указанием перечня 

образовательных предметов, выбранных для 

сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА 

 

 

Март 2019 года 

Администрация Журналы инструктажей 

4. Организация работы по привлечению граждан, 

желающих быть аккредитованными в 

общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9; 

 Прием   заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-9; 

Аккредитация общественных наблюдателей, 

выдача удостоверений общественным 

наблюдателям. 

    

 

Сентябрь  2018 

года 

Апрель-июнь, 

сентябрь 2019 года 

 

  

Администрация 

школы  

 Список общественных 

наблюдателей 

5. Организация оповещения участников об 

утверждённых протоколах проверки 

результатов ОГЭ, ГВЭ по каждому 

Согласно графику 

обработки ЭМ и 

графику обработки 

Администрация 

школы 

Протоколы  



образовательному предмету (в том числе после 

подачи апелляций). 

апелляций 

6. Проведение инструктажа об ответственности за 

разглашение информации ограниченного 

доступа с: 

1) организаторами в аудиториях и вне 

аудиторий; 

2) экспертами. 

Апрель, май 2019 

года 

 

Апрель-июнь, 

сентябрь 2019 года 

 

Администрация 

школы 

Журнал инструктажей 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9. 

1. Подготовка и проведение совещаний по 

тематике ГИА -9 с участием представителей 

учебного заведения, общественности 

Весь период Администрация 

школы 

Актуальная информация 

1.1 Публикация материалов о подготовке и 

проведении ГИА-9 в том числе: 

1) о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА – 9; 

2) о сроках проведения ГИА – 9; 

 

 

3) о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

4) о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ 

Не позднее, чем за 2 

месяца до 

завершения срока 

подачи заявлений. 

 

 

 

 

Не позднее, чем за  

месяц до начала 

экзаменов 

Администрация 

школы, 

Малашина О.А. 

отв.за ведение 

сайта 

Актуальная информация 

 на сайте школы, 

информационном 

стенде. 

2 Информационно- разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями), 

выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, 

видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 

«горячих линий»), стенды.  

в течение учебного 

года 

Администрация,  

Малашина О.А., 

социальный 

педагог, учителя-

предметники. 

Актуальная информация  

 на сайте школы, 

информационном стенде 



Оформление  страницы официального сайта 

школы  и  информационного стенда  для 

выпускников, в том числе в предметных 

кабинетах. 

3 Информационно-разъяснительная работа с 

лицами, привлекаемыми к организации и 

проведению итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9 

инструкций по проведению ГИА – 9. 

Февраль-май  

2019 года 

Администрация 

школы 

 Информация, 

инструкции,  журнал 

инструктажей 

4 Доведение до сведения лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ОГЭ, ГВЭ, 

участников ОГЭ и ГВЭ инструкций по 

проведению ОГЭ, ГВЭ 

Январь-апрель 

2019 года 

Администрация  Журнал инструктажей 

5 Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения вопросов по организации и 

проведению итогового собеседования  по 

русскому языку, ГИА - 9 

в течение учебного 

года 

Администрация 

школы, 

классный 

руководитель  

обеспечение 

информирования 

участников ГИА, 

журналы инструктажей 

6. Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9  

Сентябрь 2018 года 

– август 2019 года 

Администрация  Работа «горячей линии» 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки 

участникам ГИА – 9, их родителям (законным 

представителям) 

в течение учебного 

года 

Нальгиева Х.М., 

социальный 

педагог 

Информация  

7. Контроль за организацией и проведением ГИА- 9 

1 Контроль за организацией и проведением 

информационно – разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с 

их участниками и лицами привлекаемыми  к 

проведению ОГЭ и ГВЭ: 

В течение года  Зюзина Н.М., 

директор 

 

Справка   



1) мониторинг работы сайта школы по 

информационной работе о проведении ГИА – 9; 

2) мониторинг наличия информационных 

стендов в школе; 

3) мониторинг организации общешкольных, 

классных родительских собраний; 

4) работа «горячей линии». 

2 Осуществление контроля  за ходом подготовки  

к итоговому собеседованию по русскому языку, 

ОГЭ и ГВЭ, в том числе: 

   

2.1 Контроль за подготовкой выпускников 9 классов 

школы к проведению ГИА – 9: 

1) мониторинг качества обученности по учебным 

предметам, выбираемыми учащимися для  

прохождения ГИА – 9 в форме ОГЭ; 

2)посещение  администрацией  уроков с целью 

оказания методической помощи учителям, 

выпускники которых в 2018 году по результатам 

основного периода проведения ГИА – 9 

получили отметку «2»; 

3) мониторинг включения в планы работы 

деятельности  методического объединения 

вопросов подготовки к ГИА - 9; 

4) привлечение Интернет- ресурсов для 

подготовки к ГИА в школе. 

В течение года Администрация 

школы 

План по организации 

проведения контрольных 

мероприятий, справка по 

итогам контроля, 

протоколы 

педагогических советов,   

принятие  решений по 

повышению качества 

подготовки учащихся, 

имеющих низкий 

уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

 

 


