
                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                           к приказу  от 01.09.2017г.  № 118 

 

Дорожная карта 

подготовки, организации и проведения  государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в МОБУ СОШ №83 г.Сочи имени Героя Советского Союза Д.М. Языджяна   

в 2017-2018 году 
 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные Выход, 

документ 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1.  Назначение ответственного за подготовку и проведение ГИА-9 в 

2017-2018 г., базы данных по подготовке и проведению ГИА-

2018. 

Октябрь 2017 Директор школы  Приказы   

2.  Комплексный анализ ГИА-2017. Сентябрь 2017 Зам. директора по УВР Анализ   

3.  Приведение базы нормативно-правовых документов в 

соответствие с требованиями федеральных, региональных и 

муниципальных документов (по необходимости). 

В течение  2017-

2018 учебного 

года 

Директор школы 

Зам. директора по УВР  

Пакет 

документов 

Стенд ГИА-9 

 

4.  Проведение методического анализа результатов краевых 

диагностических работ 

По мере 

проведения 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

анализ  

5.  Изучение распорядительных нормативных документов, 

методических рекомендаций, материалов по проведению ИРР.  

В течение  2017-

2018 учебного 

года 

Администрация школы, 

педагогический коллектив 

  

6.  
Проведение собеседования с учителями-предметниками, 

работающими в 9-ом классе 

Ноябрь 

2017года,   

март 2018года 

   

I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
7.  Организация и проведение краевых диагностических работ по 

подготовке обучающихся к ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

По отдельному 

плану 

Директор школы 

Зам. директора по УВР  
  

8.  Организация и проведение мониторинговых работ по 

повышению качества достижений обучающихся основного 

общего образования 

По отдельному 

плану 

   

9.  Посещение муниципальных обучающих семинаров с  Октябрь 2017 - Зам. директора по УВР   



руководителями методических объединений, учителями- 

предметниками и заместителями директора, курирующими 

преподавание учебных предметов ГИА-9. Посещение 

видеоконференций. 

март 2018 года 

(по отдельному 

плану) 

Руководители МО 

педагоги  

10.  Оказание методической (консультативной) помощи учителям и 

обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского 

языка по образовательным программам основного общего 

образования 

В течение  2017-

2018 учебного 

года 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

 

  

11.  Участи в пробных муниципальных тестированиях по 

обязательным предметам для выпускников IX классов ОО 

г. Сочи. 

февраль - 

апрель 2018г. 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

 

  

12.  Организация работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ОГЭ с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь  

2017 – май 2018 

года 

   

Организационное сопровождение ГИА-9 
13.  Подготовка распорядительных документов (в пределах 

компетенции) по организации и проведению ГИА-9  форме ОГЭ 

и ГВЭ в 2017-2018 учебном году. 

Сентябрь 2017 – 

август 2018 

Директор школы  Приказы  

14.  Доведение до сведения педагогов,  выпускников, родителей 

нормативных и распорядительных документов по организации и 

проведению ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 

В течение  2017-

2018 учебного 

года 

Зам. директора по УВР  

Классный руководитель 

Протоколы 

собраний, 

совещаний 

 

15.  Организация информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению 

ГИА: 

- оформление школьных и предметных информационных 

стендов; 

- проведение классных часов с выпускниками и родительских 

собраний (с приложением перечня тем); 

- оформление информационного блока в школьной библиотеки; 

- работа сайта и телефонов «горячей линии»; 

-психологическое сопровождение родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников, 

членов предметных подкомиссий 

сентябрь-май 

2017-2018 

учебного года 

Директор школы 

Зам.директора по УВР 

Протоколы, 

стенд,  

информацион

ный блок в 

школьной 

библиотеке 

 

16.  Организация работы по сбору данных в соответствии с 

форматом, утвержденным МОН КК, для формирования 

региональной базы данных.  

Октябрь  – май 

2018 

Зам. директора по УВР  БД  



17.  Формирование и представление в УОН г. Сочи состава 

организаторов ППЭ. 

Январь-апрель 

2018 

Зам. директора по УВР  Список ор-

ганизаторов 

 

18.  Формирование и представление в УОН г. Сочи списка 

общественных наблюдателей. 

Апрель  2018 Зам. директора по УВР  Список   

19.  Проведение мониторинга обучающихся, претендующих на 

сдачу ГИА в форме ГВЭ 

Январь – март 

2018  

Зам. директора по УВР  Отчет   

20.  Работа с журналом 9 класса (выполнение в полном объеме 

учебных программ, выставление четвертных, годовых оценок, 

объективность выставления годовых оценок). 

до 25.05. 18 г. 

 

Зам. директора по УВР  Справка. 

Совещание. 

 

21.  Педагогический совет по итогам учебного года (информация об 

окончании учебного года учащимися 9 класса и их допуске к 

государственной итоговой аттестации). 

25.05.18  г.  Директор школы 

Зам. директора по УВР  

Протокол 

педсовета. 

 

Организация и проведение работы с участниками ГИА-9. 

Работа с учащимися 

22.  Проведение подготовки (на  уровне школы): 

– организаторов ППЭ; 

– технических специалистов; 

– ассистентов для лиц  с ОВЗ 

Апрель – май 

2018 

Директор школы 

Зам. директора по УВР  

Протокол  

23.  Проведение классных собраний  в 9 классе, Информирование по 

вопросам ГИА в новой форме. 

По графику  Зам. директора по УВР  

Классный  руководитель  

Протоколы 

собраний 

 

 

24.  Проведение консультаций по подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 класса, в целях повышения 

качества подготовки к ГИА. 

По графику  Учителя-предметники Журнал учета   

25.  Мониторинг выпускников 9 классов, сдающих экзамены по 

выбору. 

До 01.03.2018  Зам. директора по УВР    

26.  Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным материалам. 

В течение года Учителя-предметники Стенды, 

банки данных 

КИМов 

 

27.  Выделение рабочих мест в библиотеке, кабинете информатики 

для подготовки к ГИА, обращения к Интернет-ресурсам, 

официальным сайтам  ГИА-9.  

Ноябрь-май Зав.библиотекой 

Учитель информатики 

  

28.  Организация работы учащихся с заданиями различной степени 

сложности. 

В течение года Учителя-предметники   

29.  Изучение памяток по предметам по подготовке к ГИА-9. В течение года Учителя-предметники Памятки   

30.  Психологическое сопровождение подготовки к ГИА-9 В течение  года Психолог    



(анкетирования, тесты)  

31.  Организация работы с бланками (сложные моменты, типичные 

ошибки). 

Февраль-май Учителя-предметники   

32.  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 

  

33.  Мониторинг выбора дальнейшего пути обучения. Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Психолог  Карта выбора 

профиля 

обучения 

 

Работа с родителями 
34.  Проведение  родительских собраний в 9 классе (ознакомление с 

нормативными документами по ГИА). 

По графику 

 

Зам директора по УВР, 

классный руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

 

35.  Индивидуальное информирование и консультирование 

родителей по вопросам ГИА. 

В течение года Зам директора по УВР    

36.  Информирование родителей о результатах КДР, срезов, 

пробных тестирований. 

Постоянно  Зам директора по УВР 

 Кл. руководитель 

  

37.  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 Зам директора по УВР  

Учителя-предметники 

Информацион

ные листовки 

Памятки для 

родителей 

 

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

Работа с педагогическим коллективом 
39.  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 

 

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

Зам. директора по УВР  

Анализ   

41.  Контроль подготовки к ГИА по предметам по выбору. Январь-май Директор школы  

Зам. директора по УВР  

  

42.  Организация и проведение информационно-разъяснительной 

работы порядка проведения ГИА-9.  

в течение всего 

периода  

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

Протоколы 

заседаний 

 

43.  Психологический тренинг для учителей-предметников (снятие 

тревожности) 

Январь 

Март  

Психолог  Памятки для 

учителей 

 



Организация работы со СМИ по проведению ГИА-9. 
44.  Размещение электронного сборника «Основной 

государственный экзамен в городе Сочи в 2018году» с 

мониторингом результатов для использования в работе при 

подготовке обучающихся к ГИА-9 на сайте школы 

август 2018    

45.  Организация информирования участников ГИА через СМИ и на 

официальном web-сайте школы: 

– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по 

предметам по выбору; 

– о сроках проведения ГИА; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 

 

 

До 31 декабря 

2017 

 

До 1 апреля 2018 

До 20 апреля 

2018 

 

Зам. директора по УВР Информация 

на 

официальном 

сайте 

 

Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9. 
46.  Анализ результатов работы школы по подготовке и проведению 

ГИА в 2017 году. 

Июль-август 

2018 

Директор школы Анализ   

47.  Анализ деятельности  по организации работы со 

слабоуспевающими  обучающимися по подготовке к ГИА-2018  

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

   

48.  Методический анализ результатов краевых диагностических 

работ. 

По графику Руководители МО анализ  

49.  Анализ результатов ГИА в 2017-2018 году и разработка мер по 

повышению качества знаний учащихся. 

Июль-август 

2018 

Зам.директора по УВР Анализ   

 

 

 

 


