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                                                                                      Приложение 1 

к приказу  

от _17.10.2017__ №__201___ 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

МОБУ СОШ №83 

в 2017-2018  учебном  году. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9   в  2017 году 
 

1.1.  

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА в 2017 году. 

Август 

 2017 г. 

 

 

О. В,.Горлаченко Аналитические 

материалы. 

 

 

1.2. Представление итогов проведения ГИА в 2017 году с анализом и 

постановкой задач на 2017-2018 учебный год: 

- на заседаниях МО; 

- на родительских собраниях; 

- на педагогическом совете. 

Август-

декабрь 

2017 г. 

Руководители МО Протоколы 

проведения 

мероприятий 

 

1.3. 
Анализ  результатов работы  учителей предметников по подготовке 

и проведению  ГИА в 2017 году 

Сентябрь-

октябрь  

2017 г. 

Учителя- 

предметники 

Аналитические 

материалы по 

предметам. 

 

 

1.4. 
Проведение анализа планов учителей предметников по подготовке  

и проведению ОГЭ по образовательным программам основного 

общего образования в 2017-2018 учебном  году.  

Ноябрь  

2017 г. 

 

 

Л. А.Рубцова Справка по 

результатам  

анализа 

 

1.5.  
Методический анализ результатов краевых диагностических работ 

(далее КДР) в течение 2017-2018 учебного года 

В течение 

2017-2018 

учебного 

Учителя 

предметники 

Справки  по 

результатам  

анализа 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

года 

1.6. 
Подготовка оперативной статистики по результатам  ОГЭ в 2018 

году   

Апрель, 

июнь  - 

август 2018 г. 

Л. А.Рубцова Статистическая 

информация 

 

 

1.7. Подготовка материалов для участия в собеседования  «Час 

контроля» по итогам ГИА - 2017 

Ноябрь , 

март 2018 г. 

Л. А Рубцова 
Материалы.  

1.8. 
Предоставление сведений о самоопределении выпускников 9 и 11 

классов в 2017 году 

Октябрь 

 2017 г. 

Классные 

руководители9-х 

11-х классов 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в ОО 
 

2.1. 
Анализ  результатов аттестации педагогических работников в целях 

установления  квалификационных категорий за последние 2 года.   

Август - 

сентябрь 

2017 г. 

Л.В.Емельянова  Аналитическая 

справка  

 

 

2.2. Проведение анализа состава учителей, работающих в 9-х классах по 

предметам по выбору, сдаваемым  в форме ОГЭ 

Сентябрь-

октябрь  

2017 г. 

 

Директор школы Отчет  

2.3. Участие в инструктивно-разъяснительных совещаниях для 

ответственных за аттестацию педагогических работников в 

общеобразовательных организациях по вопросам аттестации 

педагогических работников  в 2017-2018 учебном году 

Сентябрь-

октябрь  

2017 г 

Л.В.Емельянова  Материалы 

совещаний. 

 

2.4. Посещение  уроков учителей  по предметам по выбору выпускников 

в 2017 году:  

 

Октябрь - 

ноябрь  

2017 г.,  

февраль - 

март 2018 г. 

Администрация 

школы, 

муниципальные 

тьюторы 

График 

посещений, 

рекомендации 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

2.5. Участие в аналитико-рефлексивных семинарах по итогам посещения 

уроков учителей по  обязательным предметам и предметам по 

выбору выпускников в 2017 году 

Декабрь  

2017 г., 

март 2018 г. 

 

Педагоги-

предметники 

Приказы, 

рекомендации. 

 

 

2.6. Посещение открытых  уроков  учителей  ОО г. Сочи по предметам 

по выбору, показавших  высокие результаты  по итогам   ГИА -2017  

в течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Педагоги-

предметники 

Приказы   

2.7. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе  

анализ затруднений  выпускников по итогам КДР по предметам по 

выбору, сдаваемым  в форме  ОГЭ. 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

работ 

Учителя -

предметники 

Аналитические 

справки, 

методические 

рекомендации 

 

 

2.8. Посещение семинаров-практикумов  в рамках КДР по предметам по 

выбору, сдаваемым в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

работ 

Учителя –

предметники. 

Приказы, 

программы 

семинаров, 

методические 

материалы 

 

2.9. 
Участие в постоянно действующем семинаре по теме: «Особенности 

подготовки обучающихся к государственной  итоговой  аттестации 

по истории» 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Л. Н.Сурикова  Программа 

семинара, 

методические 

материалы 

 

2.10. 
 Участие в постоянно действующем семинаре по теме: 

«Особенности подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по обществознанию» 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Л.Н. Сурикова  Программа 

семинара, 

методические 

материалы 

 

2.11. 
Участие в постоянно действующем семинаре по теме: «Организация 

деятельности учителей информатики, направленной на подготовку 

учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ» 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

А. Н. Момот. Программа 

семинара, 

методические 

материалы 

 

2.12. Участие в постоянно действующем семинаре по теме: «Организация В течение  Л.В. Емельянова  Программа  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

деятельности учителя по подготовке учащихся  к сдаче ГИА по 

физике» 

2017-2018 

учебного 

года 

семинара, 

методические 

материалы 

2.13. 
Участие в постоянно действующем семинаре по теме: «Организация 

деятельности учителя по подготовке учащихся  к сдаче ОГЭ по 

химии» 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Н.Н.Босых  Программа 

семинара, 

методические 

материалы 

 

2.14. 
Участие в постоянно действующем семинаре по теме: «Организация 

деятельности учителя по подготовке учащихся  к сдаче ОГЭ по 

биологии» 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Д. А.Кулабухова  Программа 

семинара, 

методические 

материалы 

 

2.15. Формирование банка тематических  тренировочных работ по  

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по физике, химии, информатике, 

биологии, географии 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Учителя -

предметники 

 

Банк 

тематических 

тренировочных 

работ 

 

2.16. Участие в рабочих встречах с методистами МУО СЦРО, 

муниципальными тьюторами по разработке и корректировке планов 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ   по 

предметам по выбору. 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Учителя 

предметники 

Планы 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

 

2.17. 
Участие в совещаниях по тиражированию успешного опыта 

организации аттестации педагогических работников в целях 

установления  квалификационных категорий. 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Л.А.Рубцова  Материалы  

для совещания, 

презентация 

 

 

 

2.18. 
Организация участия педагогов-предметников  по учебным 

предметам ГИА в семинарах и   КПК в соответствии с планом ГБОУ 

ИРО КК 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Директор школы Приказы  об 

участии в  КПК 

 

2.19. Организация разъяснительной работы с учителями-предметниками  

по подготовке  обучающихся  к ГИА  с использованием демоверсий 

В течение  

2017-2018 

Учителя 

предметники 

Методические 

материалы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

ФИПИ учебного 

года 

 

III. Меры по повышению качества преподавания  математики  и русского языка  в  ОО 
 

3.1. Методический анализ результатов ОГЭ и   ЕГЭ  в 2017 году  по 

математике и по русскому языку.  

Сентябрь 

2017 г. 

Е.Н. Покровская  

Л.А.Рубцова  

Л.В.Емельянова  

Аналитическая 

справка 

 

3.2. Формирование банка данных об учащихся  9-х,  классов,  входящих 

в «группу риска» по математике и по русскому языку 

Октябрь 

 2017 г. 

В. И.Дмитриева  

Л.А.Рубцова  

База данных  

3.3. Проведение  входной  муниципальной КДР по математике в 10-ом 

классе. 

Октябрь 2017 Л.В.Емельянова  Материалы 

КДР, приказ 

 

 

3.4. Посещение открытых уроков учителей математики ОО г. Сочи, 

показавших  высокие результаты  по итогам ЕГЭ-2017 

Один раз в 

четверть, 

по районам 

Л.А.Емельянова  

Л.А. Рубцова  

 

Приказы МУО 

СЦРО 

 

3.5. Анализ результатов пробного муниципального тестирования по 

математике, в том числе анализ затруднений  выпускников по 

итогам пробного тестирования . 

Апрель  

2018 г. 

Л. А. Рубцова  Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

 

3.6. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе  

анализ затруднений  выпускников по итогам КДР по математике, по 

русскому языку 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

работ 

В. И. Дмитриева 

Л. А. Рубцова 

Аналитические 

справки, 

методические 

рекомендации 

 

3.7. Участие в семинарах-практикумах  в рамках КДР по математике и 

по русскому языку. Участие в работе предметных комиссий по  

проверке КДР. 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

работ 

В. И. Дмитриева 

Л. А. Рубцова 

Приказы, 

программы 

семинаров, 

методические 

материалы 

 

3.8. Участие в консультациях для учителей математики и русского 

языка, работающих  в 10-11-х классах, по вопросам подготовки к 

В 

соответствии 

Е. Н. Покровская 

Л. А. Рубцова 

Методические 

материалы, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

ЕГЭ  с графиком 

консультаци

й 

муниципальн

ых тьюторов 

журналы 

консультаций 

3.9. Участие в рабочих встречах по разработке и корректировке плана 

подготовки учащихся «группы риска» к итоговой аттестации с 

учителями математики. 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Л. А.Рубцова Планы 

подготовки 

учащихся 

«группы 

риска» к 

итоговой 

аттестации 

 

IV. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 
 

4.1. Подготовка приказов школы по вопросам  подготовки  и проведения 

ГИА  в 2017-2018 учебном  году   

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Директор школы Приказы   

4.2. Использование методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной  работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к её проведению: 

- на школьных и предметных информационных стендах; 

- проведение классных часов с выпускниками и родительских 

собраний (с приложением перечня тем); 

-  оформление информационных блоков в школьной библиотеке; 

- размещение методических материалов и телефонов «горячей 

линии» на школьном сайте; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей)  и участников ГИА 

Сентябрь 

2017 г. – 

август 2018 г. 

Л. А. Рубцова 

В. И. Дмитриева 

Л. В. Емельянова 

Методические 

материалы 

 

 

4.3. Подготовка и размещение на сайте школы нормативных 

документов,  инструктивных и информационных материалов по 

В течение  

2017-2018 

Л. А. Рубцова 

Л. В. Емельянова 

Пакет 

инструктивных 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

подготовке и проведению ОГЭ-2018 (листовки, буклеты, 

мультимедийные презентации и др.) 

учебного 

года 

и 

информационн

ых материалов 

4.4. Участие в совещаниях, семинарах с администраторами  ОГЭ и ЕГЭ 

в ОО 

 

 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Л. А. Рубцова Материалы, 

протоколы 

совещаний 

 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
 

5.1. 
Проведение подготовки (на  уровне школы): 

– организаторов ППЭ; 

– технических специалистов; 

-общественных наблюдателей; 

– ассистентов для лиц  с ОВЗ. 

Февраль – 

май  

2018 г. 

(по 

отдельному 

плану) 

Директор школы Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, 

письма, списки 

участников 

 

5.2. Обеспечение участия в семинарах, курсах и др. методических 

мероприятиях  для организаторов, общественных наблюдателей, 

ассистентов для лиц с ОВЗ. 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Директор школы Приказы   

5.3. Размещение на сайте школы инструктивных материалов по 

проведению ГИА для общественных наблюдателей 

Апрель-май  

2018 г. 

Л. В. Емельянова Инструктивные 

материалы 

 

 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9  

6.1. Организация работы по сбору данных в соответствии с форматом, 

утвержденным МОН КК, для формирования региональной базы 

данных.  

Октябрь  – 

май 2018 

Л. А. Рубцова БД  

6.2. Формирование и представление в УОН г. Сочи состава 

организаторов ППЭ. 

Январь-

апрель 2018 

Л. А. Рубцова Список ор-

ганизаторов 

 

6.3. Формирование и представление в УОН г. Сочи списка 

общественных наблюдателей. 

Апрель  2018 Л. А. Рубцова Список   

6.4. Проведение мониторинга обучающихся, претендующих на сдачу Январь – Л. А. Рубцова Отчет   
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

ГИА в форме ГВЭ март 2018 

6.5. Работа с журналом 9 класса (выполнение в полном объеме учебных 

программ, выставление четвертных, годовых оценок, объективность 

выставления годовых оценок). 

до 25.05. 18г  

 

Л. А. Рубцова Справка. 

Совещание. 

 

 

6.6. Педагогический совет по итогам учебного года (информация об 

окончании учебного года учащимися 9 класса и их допуске к 

государственной итоговой аттестации). 

 2 5.05.18  г.  Директор школы 

 

Протокол 

педсовета. 

 

6.7. Утверждение приказом по школе ответственных за подготовку и 

проведение ОГЭ в ОУ. 

Сентябрь 

2017г. 

Директор школы Приказ   

6.8. Сбор и формирование предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2018 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

 Октябрь-

декабрь  

2017 г. 

Л. А. Рубцова Базы данных  

6.9. 
Организация проведения апробации итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах  

Апрель  

2018 г. 

Директор школы Приказ, 

материалы  

апробации 

 

 

6.10. 

Подготовка списков общественных наблюдателей.   

Февраль – 

июнь 2018 г. 

Л. А. Рубцова Информационн

ые письма в 

ОО 

 

 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Проведение классных собраний  в 9 классе, Информирование по 

вопросам ГИА в новой форме. 

По графику  Классный  

руководитель  

Протоколы 

собраний 

 

 

7.2. Проведение консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 класса, в целях повышения 

качества подготовки к ГИА. 

По графику  Учителя-

предметники 

Журнал учета   

7.3. Мониторинг выпускников 9 классов, сдающих экзамены по выбору.       До 

01.03.2018 

Л. А. Рубцова Базы данных  

7.4. Создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и 

учебно-тренировочным материалам. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Стенды, банки 

данных КИМов 

 

7.5. Выделение рабочих мест в библиотеке, кабинете информатики для Ноябрь-май Зав.библиотекой   
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

подготовки к ГИА, обращения к Интернет-ресурсам, официальным 

сайтам  ГИА-9.  

Учителя 

информатики 

7.6. Организация работы учащихся с заданиями различной степени 

сложности. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Кимы  

7.7. Изучение памяток по предметам по подготовке к ГИА-9. В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Памятки   

7.8. Психологическое сопровождение подготовки к ГИА-9 

(анкетирования, тесты) 

В течение  

года 

Психолог  

 

Анкеты, тесты  

7.9. Организация работы с бланками (сложные моменты, типичные 

ошибки). 

Февраль-

март 

2018 г. 

Учителя-

предметники 

Бланки  

7.10. Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения 

ГИА в 2018 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  

2018 г. 

Классные 

руководители 

Справка по 

итогам 

проведения 

анкетирования 

 

 

 

7.11. Оказание психолого-педагогической поддержки учащимся 9 класса 

в проектировании дальнейшего образования в профильных и 

непрофильных классах старшей ступени, учреждениях 

профобразования. 

В течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

  

7.12. Мониторинг выбора дальнейшего пути обучения. Ноябрь-

2017г, 

Февраль- 

апрель 

2018 г. 

Психолог  Карта выбора 

профиля 

обучения 

 

                                                              Работа с родителями    
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

7.13. Проведение  родительских собраний в 9 классе (ознакомление с 

нормативными документами по ГИА). 

По графику Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

 

 

 

7.14. Индивидуальное информирование и консультирование родителей 

по вопросам ГИА. 

В течение 

года 

Л. А. Рубцова   

7.15. Информирование родителей о результатах КДР, срезов, пробных 

тестирований. 

Постоянно  Л. А. Рубцова Протоколы 

ознакомления с 

росписями 

 

7.16. Подготовка и тиражирование информационно-разъяснительных 

листовок для родителей (основные положения ГИА, даты экзаменов, 

телефоны для справок, правила поведения в ППЭ и др.) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Информационн

ые листовки. 

Памятки для 

родителей 

 

7.17. Консультации психолога для родителей по подготовке к ГИА. март-май Психолог  Журнал 

консультаций 

 

7.18. Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году: 

 

16 ноября  

2017 г. 

18 января 

2018 г. 

17 мая  

2018 г. 

8 февраля  

2018 г. 

Директор Листы 

регистрации 

 

7.19. 

Проведение  школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА в 2018 году 

Октябрь  

2017 г. 

– июнь  

2018 г. 

Директор школы Материалы, 

презентации, 

протоколы, 

списки 

участников 

 

 

 

 

7.20 Проведение пробного тестирования  в форме ОГЭ для родителей, Февраль  Директор школы Приказ УОН  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

учителей-предметников, экспертов 2018 г. 

7.21. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах 

ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2018 года 

Октябрь-

март. 

Л. А. Рубцова Протоколы, 

инструктажи 

 

 

7.22. Проведение анкетирования родителей по вопросам проведения ГИА 

в 2018 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  

2018 г. 

Л. А. Рубцова Письмо УОН, 

справка по 

итогам 

проведения 

анкетирования 

 

 

 

 

 Работа с педагогическим коллективом     

7.23. Заседания МО: «Подготовка к ГИА в форме ОГЭ», «Обеспечение 

готовности учащихся к проведению ГИА», «Организация работы со 

слабоуспевающими выпускниками 9 класса». 

По графику Руководители МО Протоколы МО  

7.24. Контроль подготовки к ГИА по русскому языку и математике. Декабрь-май Директор школы  

 

Анализ   

7.25. Контроль подготовки к ГИА по предметам по выбору. Январь-май 

2018 г. 

Директор школы  

 

Анализ  

7.26. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

порядка проведения ГИА-9.  

В течение 

всего 

периода  

Директор школы  

Л. А. Рубцова 

Протоколы 

заседаний 

 

7.27. Психологический тренинг для учителей-предметников (снятие 

тревожности) 

Январь 

Март -2018г 

Психолог  Памятки для 

учителей 

 

7.28. Организация работы телефонов «горячей линии» в ОО  по вопросам 

организации и проведения ГИА-2018. 

Октябрь  

2017 г. 

– июнь 

2018 г. 

Л. А. Рубцова Журнал 

регистрации 

 



12 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

 

7.29 Организация  сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 

психологической готовности к ГИА 

Октябрь 

 2017 г. 

– июнь 

 2018 г 

Психолог Методические 

материалы 

 

 

7.30.. Участие в тематической неделе «Мы готовимся к ГИА» 

 

Март 2018 г. Директор Приказ   

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 . 

8.1 Собеседование с родителями, посещение собраний, проверка 

протоколов с подписями родителей 
Ноябрь 2017 

Директор школы  

 

Протоколы   

8.2. Ученические собрания. Собеседование с учащимися, посещение 

собраний, проверка протоколов с подписями учащихся. 

Декабрь 2017 Директор школы  

 

Протоколы   

8.3. Посещение заседаний МО. Проверка протоколов. Январь, март 

2018 

Директор школы  

 

Протоколы   

8.4. Проверка содержания  информация по ГИА на  стендах, сайте, 

классных  уголках. 

1 раз в 

четверть. 

 Справка  

 

8.5.  Мониторинг, анкетирование учащихся по выбору предметов для 

сдачи экзаменов по выбору. Ноябрь –2017 

Февраль 2018 

Рубцова Л. А. База данных по 

выбору 

предметов, 

списки. 

 

 

 

8.6. Проверка соблюдения основных положений о ГИА всеми 

участниками во время проведения пробных экзаменов в форме ОГЭ 
Апрель 2018 

Директор школы  

 

Стенд, памятки 

для учеников и 

родителей, 

школьный сайт 

 

8.7. Подготовка организаторов ГИА в форме ОГЭ. Собеседование с 

учителями. 

Декабрь 2017 Рубцова Л. А. Список  

База данных по 

организаторам 

ГИА 

 

 

8.8.  Наблюдение за системой работы учителей, преподающих в 9 

классе. 

Декабрь-

2017г 

Директор школы  

 

Анализ уроков  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

Январь 

Февраль 

Апрель -

2018г 

 

8.9.  Собеседование с учащимися, посещение консультаций.  Директор школы  

 

Журнал учета 

консультаций 

 

 

8.10.  Анализ  краевых диагностических работ.  Коррекция системы 

подготовки к ГИА. 

По графику Учителя 

предметники. 

Анализы КДР, 

Планы 

коррекции. 

 

 

8.11. Контроль результатов  промежуточной аттестации учащихся 9-х 

классов по предметам.  

1 раз в 

четверть. 

Директор школы  

 

Ведомости 

оценок 

 

 

8.12. Контроль работы  со слабоуспевающими учащимися  В течение 

года. 

Директор школы  

 

Собеседование 

с учащимися, 

проверка 

рабочих 

материалов по 

работе со 

слабоуспевающ

ими 

 

 

8.13. Контроль выполнения  графика  повышения квалификации 

учителей. 

Пот графику. Емельянова Л. В. Прохождение  

КПК 

 Посещение 

семинаров 

 

8.14 Контроль за качеством проведения уроков, дополнительных 

занятий.  

Декабрь-

2017г  

Февраль 

Апрель-2018г 

Директор школы  

 

Анализ работы.  

8.15 Проверка нормативных  документов  по ГИА Ноябрь-июнь Директор школы  

 

Приказы, 

положения 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

 

8.16. Проверка классных журналов учащихся 9-х классов. 1 раз в месяц Директор школы  

 

Справки, 

приказы. 

 

8.17. Проверка тетрадей  для письменных работ. По плану 

ВШК 

Директор школы  

 

Справки, 

приказы. 

 

8.18. Проверка правильности заполнения аттестатов, книги выдачи 

аттестатов. 

Июнь 2018 Директор школы  

 

Акты проверок.  

IX. Психологическое сопровождение ГИА 

 

9.1. Диагностика эмоционального благополучия выпускников 9-х, 

классов с целью выявления учащихся с повышенной 

экзаменационной тревожностью, с низкой стрессоустойчивостью и  

другими личностными и познавательными трудностями при 

подготовке и сдаче ГИА 

Ноябрь 

2017г. – 

февраль 

 2018 г. 

Психолог Диагностическ

ие материалы, 

рекомендации 

учащимся 

 

 

 

 

9.2. Индивидуальное и групповое консультирование  («Как 

подготовиться к экзамену?», «На экзамен  - без стресса», «Приемы 

совладения с экзаменационной тревожностью» и др.) 

Ноябрь 

2017г. - 

апрель  

2018 г. 

Психолог Методические 

материалы,  

листовки, 

презентации 

 

9.3. Консультирование учащихся, родителей, педагогов  ОО г. Сочи по 

вопросам психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям в 2018 году. 

Январь – май 

2018 г. 

Психолог  

Классные 

руководители. 

Методические 

материалы,  

листовки, 

презентации 

 

 
 

 

 

 

 


