
Приложение 

к приказу 

от   24.09.2018        №71 
 

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МБОУ ООШ № 17 в 2019 году 
 

№  

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9   в 2018 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка 

(корректировка) аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 

2018 году 

до 1 сентября 2018 г. Шептицкая А.В. 

2. Проведение      анализа    планов подготовки и проведения ГИА 

по образовательным    программам   основного общего 

образования в 2018 году 

до 1 сентября 2018 г. Шептицкая А.В. 

3 Проведение       методического       анализа результатов краевых 

диагностических работ по итогам 2018 г 

до 1 сентября 2018 г. Шептицкая А.В. 

4. Представление итогов проведения ГИА-9  с анализом проблем 

и постановкой задач на: 

- семинарах учителей – предметников; 

-общешкольном и классных родительских собраниях; 

- педагогическом совете. 

 

август- сентябрь 2018 г. Шептицкая А.В. 

5. Размещение статистической информации аналитического отчета 

итогов ГИА -9 в 2018 г. на сайте школы http://mbou-17.ucoz.ru  (в 

ОТЧЕТЕ о результатах самообследования) 

 

до 1 сентября 2018 г. Шептицкая А.В. 

6. Проведение анализа недостатков, выявленных при подготовке 

и проведении ГИА-9  в 2018 году 

август - сентябрь 2018 г. Шептицкая А.В. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1. Организация     и     проведение     краевых диагностических    в соответствии с приказом  Шептицкая А.В. 

http://mbou-17.ucoz.ru/


работ    по    подготовке обучающихся 9 классов к ГИА МО Н и МП КК учителя - предметники 

2. Организация и проведение краевых диагностических работ и 

мониторинговых работ по повышению качества достижений 

обучающихся начального и основного общего образования. 

в соответствии с приказом  

МО Н и МП КК 

Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

3. Участие в обучающих семинарах (выездных и в дистанционном 

режиме) для участников ГИА-9  по  результатам  краевых 

диагностических работах 

по отдельному плану  

ИРО КК 

Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

4. Участие в курсах повышения квалификации для учителей по 

учебным предметам ГИА 

в течение учебного года учителя - предметники 

5. Участие в краевых обучающих семинарах  с тьюторами, 

руководителями методических объединений, учителями -

предметниками и специалистами, курирующими преподавание 

учебных предметов ГИА -9 

октябрь 2018- 

апрель 2019 

(по отдельному  плану  

ИРО) 

учителя - предметники 

6. Оказание методической (консультативной) помощи   учителям   

и   обучающимся   при подготовке к сдаче математики и 

русского языка, учебных  предметов по выбору. 

октябрь 2018-май 2019 Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники  

 

7. Участие в работе межшкольных факультативов: 

- для обучающихся 9 классов, имеющих низкий уровень 

предметной обученности по математике и русскому языку, 

учебным предметам по выбору. 

октябрь 2018 — май 2019 

учителя - предметники 

8. Организация разъяснительной работы для учителей-

предметников по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

Сентябрь 2018 г. 

Шептицкая А.В. 

 

9. Участие в методических семинарах  (консультациях)  для 

учителей  и обучающихся при подготовке к сдаче устной части 

по иностранным языкам, математики и русского языка. 

По плану работы МБУ 
ЦПО 

Шептицкая А.В. 

 

10. 

Участие в пробном ОГЭ в онлайн-режиме 9 класса 
По отдельному графику 

Шептицкая  А.В. 

 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

1. Подготовка приказов по организации и проведению ГИА -9 в 

2019 г.: 

 Кобякина В.В. 



1.1. Об утверждении Дорожной карты подготовки  и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019  году 

Октябрь 2018  

1.2 Об организации информационно- разъяснительной работы  с  

участниками государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

их родителями (законными представителями) и лицами, 

привлекаемыми к ее проведению, по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ГВЭ 

Октябрь 2018  

1.3 Об участии в   репетиционных экзаменах  по образовательным 

программам основного общего образования 

В соответствии с 

приказами УО 

 

1.4 Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

апрель-май 2019  

1.5 О порядке окончании 2018/2019 учебного года,  организации и 

проведении государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования.    

  

апрель (май)  2019  

1.6 Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

2019г 

Июнь (июль)  2019  

2. Изучение методических рекомендаций по  подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

2019  году  

в течение года Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

3. Изучение инструкций для педагогов, сопровождающих 

обучающихся к месту проведения экзаменов (в ППЭ) 

май-июнь Шептицкая А.В. 

сопровождающие 

педагоги 

4. Изучение   и отработка  методических материалов по проведению 

информационно - разъяснительной работы с участниками ГИА 

-9    и   лицами,    привлекаемыми   к   ее 

проведению: 

Октябрь  2018- май 2019 Шептицкая А.В. 

 

учителя – предметники  

Разуваева О.Е. 



- рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов   с   

выпускниками   и   родительских собраний (с приложением 

перечня тем); 

- рекомендации          по         оформлению 

информационных    блоков    в    школьных библиотеках; 

-рекомендации     по     работе    сайтов    и телефонов «горячей 

линии» 

- рекомендации по психологическому сопровождению 

выпускников, родителей и педагогов. 

 

5.  Изучение   и отработка  «Памятки для обучающихся» по 

подготовке к: 

-  экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзаменам   по   учебным   предметам   по 

выбору. 

По мере поступления 

материалов ИРО КК 

Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

6. Подготовка планов  мероприятий  по организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  (по основным 

предметам и  предметам по  выбору)  в 2019 году (Дорожная 

карта).  

сентябрь 2018 г. учителя - предметники 

7. Проведение ученических собраний  по вопросам изучения 

нормативно – правовой документации по организации и 

проведению ГИА -9 в 2019 году 

в течение года Шептицкая А.В. 

 

8. Проведение  родительских  собраний  по вопросам изучения 

нормативно – правовой документации по организации и 

проведению ГИА -9 в 2019 году 

в течение года Шептицкая А.В. 

 

9. Проведение  педагогических советов  по вопросам изучения 

нормативно – правовой документации по организации и 

проведению  ГИА – 9 в 2019 году 

по отдельному плану Администрация  

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1 Участие в  обучающих семинарах для  членов предметных в соответствии с Шептицкая А.В. 



комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ 

приказами МОН и МП 
КК, УО 

 

члены предметных 

комиссий 

2. Участие в обучающих семинарах  (на муниципальном уровне) с 

последующим тестированием для: 

- организаторов ППЭ; 

 -технических специалистов ППЭ; 

 -общественных наблюдателей. 

в соответствии с 
приказом  УО 

Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

3. Организация работы по повышению квалификации учителей в 

области технологии подготовки выпускников к ГИА – 9  и 

изучению опыта лучших учителей-предметников 

октябрь 2018 - апрель 
2019 

Шептицкая А.В. 

 

Руководители МО 

4. Участие в  обучающих семинарах   (на муниципальном уровне)   

для ответственных за организацию  и проведение ГИА – 9  в 

образовательной организации 

По отдельному плану Шептицкая А.В. 

 

5. Организация работы учителей школы с материалами 

федеральной базы тестовых заданий, размещенных на сайте 

ФИПИ, информационном портале ГИА -9 

октябрь 2018 - апрель 2019 Шептицкая А.В. 

 

руководители ШМО 

 

 

V. Организационное сопровождение ГИА -9 

1. Участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 

9 классах 

Февраль, март, апрель 

2019 г. 

Шептицкая А.В. 

Бондаренко Л.Г. 

Разуваева О.Е. 

2. Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА в  2019 г. 

сентябрь 2018 — май 2019 Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

 

3. Формирование статистической информации о численности 

обучающихся  9 классов 

Сентябрь 2018 февраль 

2019 

Шептицкая А.В. 

 

4. Проведение мониторинга участников ГИА -9 , имеющих право 

сдавать экзамены в форме ГВЭ. 
ноябрь 2018 – январь 

2019 

Шептицкая А.В. 

 

5. Формирование групп обучающихся для сдачи экзаменов по 

выбору.  

до 01.03.2019 Шептицкая А.В. 

 



6. Психологическое сопровождение участников образовательных 

отношений    в ходе подготовки  к  ГИА -9. 

в течение года Разуваева О.Е. 

7. Проведение по утвержденному расписанию ГИА -9 в 2019 г. в установленные сроки Шептицкая А.В. 

 

8. Обеспечение своевременного информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

в установленные сроки Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

 

9. Обеспечение приема, регистрации и своевременной передачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

в установленные сроки Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

10. Участие в  видеоконференциях   с  руководителями ОО  по 

вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2019 году 

ежемесячно 

(по отдельному 

плану МОН и МП ККК) 

Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

11. Участие в семинарах для председателей и членов предметных 
комиссий 

март 2019 (по плану 

ФИПИ) 

Члены ПК 

12. Участие в муниципальном  совещании по вопросам проведения 
ГИА в 2019 году 

март 2019 
Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

13. Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для 
общественных наблюдателей 

май 2019 
Общественные 

наблюдатели 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9 

1. Участие в работе совещаний (в том числе в режиме 

видеоселекторов) с руководителями ОО по вопросам подготовки 

и проведения ГИА -9 и ответственными за организацию 

проведения ГИА -9 в ОО. 

ежеквартально Кобякина В.В. 

Шептицкая  А.В. 

2. Организация информационно-разъяснительной работы в ОО.  сентябрь 2018 – май 2019 Шептицкая А.В. 

3. Проведение  школьных родительских собраний, классных часов 

с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА -9 

-о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

-о сроках и местах подачи заявлении на сдачу ГИА-9 по 

учебным предметам; 

-о сроках проведения ГИА-9; 

октябрь 2018 — май 2019 Шептицкая А.В. 

 



-о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (досрочный период); 

-о сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (досрочный период); 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (основной период); 

-о  сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (основной период); 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (дополнительный  период); 

-о сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (дополнительный  период) 

4. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 

ГИА – 9. 

с 1 ноября 2018 – сентябрь 

2019 

 

.Бондаренко Л.Г 

5. Организация  информирования участников ГИА -9    через   

СМИ   и    на  web-сайте школы http://mbou-17.ucoz.ru  -о сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА-9; 

 

 

до 31 декабря 2018 

 

 

Бондаренко Л.Г  

- о сроках проведения ГИА-9; до 20 января 2019  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

до 20февраля 2019 

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9. 

до 20февраля 2019 

 

6. Информационное наполнение школьного сайта 

   http://mbou-17.ucoz.ru материалами по вопросам организации и 

подготовки ГИА-9. 

в течение  учебного года Шептицкая А.В.  

7. Оформление школьного стенда «Государственная итоговая 

аттестация» и классных  предметных уголков,  библиотеке  по 

процедуре проведения ГИА - 9   

в течение  учебного года Шептицкая А.В. 

учителя - предметники  

http://mbou-17.ucoz.ru/
http://mbou-17.ucoz.ru/


8. Составление и утверждение графиков проведения консультаций 

на период ГИА-9. 

до 15.05.2019 Шептицкая А.В. 

9. Участие в     краевых       родительских собраниях,     в    том     

числе    в    режиме  видеоконференции. 

Согласно приказам МОН 

КК 

Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

10. Использование в работе материалов web- сайта ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: 

-о результатах краевых диагностических работ; 

-о методической поддержке подготовки к ГИА-9. 

в течение учебного года Шептицкая А.В. 

учителя - предметники 

11. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

постоянно Разуваева О.Е. 

12. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по 

вопросам проведения ГИА в 2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА 

март – апрель 2019 

Шептицкая А.В. 

 

 VII. Контроль над  организацией и проведением ГИА -9 

1. Осуществление контроля  организации и проведения                       

информационно-разъяснительной    работы    по    вопросам 

подготовки     и      проведения     ГИА -9    с участниками         

ГИА         и         лицами, привлекаемыми    к   проведению   

ГИА-9 (в том числе за оформлением информационных стендов 

по  процедуре проведения ГИА в 2019 году в ОО) 

октябрь  2018 — апрель 

2019 

Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

 

2. Проведение             собеседований             с  учителями – 

предметниками по вопросам  организации подготовки к ГИА -9. 

сентябрь 2018 - май2019 Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

3. Контроль над организацией и проведением ГИА -9 через 

реализацию плана ВШК на текущий учебный год: 

август 2018-  июнь 2019 Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

 



3.1 Планирование работы учителей-предметников с выпускниками 

по подготовке к ГИА. 

август 2018 учителя - предметники 

3.2. Уровень учебных компетенций по обязательным предметам и 

учебным предметам по выбору. 

Выявить проблемные «зоны» в подготовке обучающихся к ГИА 

и выработать организационно-педагогические меры по их 

ликвидации. 

сентябрь 2018 Шептицкая А.В. 

руководители МО 

3.3. Формирование БД предметов по выбору выпускников 9  

классов. 

октябрь 2018 Шептицкая А.В. 

 

3.4. Работа  классных руководителей  со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к ГИА-2019 

октябрь 2018 – май 2019 Шептицкая А.В. 

 

3.5. Качество информационной работы по подготовке к ГИА-9 в 

2019 г. 

октябрь 2019  Шептицкая А.В. 

 

3.6. Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании 

алгебры в 9 классах. 

ноябрь 2018 Шептицкая А.В. 

 

3.7. Корректировка БД предметов по выбору выпускников 9  классов декабрь 2018 Шептицкая А.В. 

 

3.8. Оценка уровня подготовки обучающихся к ГИА по материалам  

промежуточного контроля (внутренняя оценка качества 

образования). 

декабрь 2018 Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

3.9. Мониторинг учебных компетенций по результатам внешней 

оценки качества образования. 

декабрь 2018 Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 

3.10. Изучение состояния организации здоровьесберегающих 

технологий на уроках. 

декабрь 2018 Шептицкая А.В. 

 

3.11. Анализ готовности к ГИА на данном этапе обучения, выявление  

проблем,  задачи на 2 полугодие. 

январь 2019 Шептицкая А.В. 

 

учителя – предметники 

3.12. Контроль информационно – разъяснительной работы по 

подготовке к ГИА. 

февраль 2019 Шептицкая А.В. 

 



3.13. Корректировка БД по предметам по выбору выпускников 9 

классов.  

февраль 2019 Шептицкая А.В. 

 

3.15. Качество планирования и организации проведения уроков в  9 

классах 

февраль 2019 Шептицкая А.В. 

 

3.16 Реализации планов по подготовке к ГИА-9 февраль 2019 Шептицкая А.В. 

3.17 Качество подготовки к ГИА -2018  по результатам пробных 

экзаменов по графику УО, школы 

март 2019 Шептицкая А.В. 

 

3.18 Работа учителей-предметников со слабоуспевающими 

обучающимися и учениками,  имеющими 

неудовлетворительный  результат по результатам КДР. 

март 2019 Шептицкая А.В. 

 

3.19 Работа учителей – предметников  с бланками ОГЭ. Отработка 

навыка заполнения бланков регистрации, бланков ответов 

обучающимися 

октябрь 2018 - апрель 2019 Шептицкая А.В. 

 

3.20 Контроль посещения консультаций по подготовке к ГИА май 2019 Шептицкая А.В. 

 

4. Контроль работы в ОО за использованием учителями-
предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в работе при 
подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2018 — 
май 2019 

Шептицкая А.В. 

 

5. Осуществление контроля  над  ходом подготовки и проведением 

ГИА в части реализации учителями – предметниками  плана 

подготовки к проведению ГИА 

март - июнь, 

сентябрь 2019 

Кобякина В.В. 

Шептицкая А.В. 

 

7. Мероприятия по подготовке аналитических и статистических материалов по итогам проведения ГИА -9 

7.1 Подготовка аналитической справки по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 г.  

 июнь 2019 Шептицкая А.В. 

 

учителя - предметники 
 


