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«Дорожная карта» 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации   по образовательным программам                                                                                          

основного общего образования в 2018 году 
 

Анализ проведения ГИА в 2017 году и меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

  
№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Выполнение 

1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по  в 2017 году с анализом проблем    и определение перво-

очередных мер по их улучшению. 

 

 

 

улучшению. 

Август Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

2 Организация и проведение стартовых муниципальных диа-
гностических  работ с целью выявления уровня обучен-
ности и качества знаний по русскому языку, математике, 
обществознанию, химии. 
 

Сентябрь - 
октябрь 

Зам. директора по УВР Ти-

щенко Е. А.,  

учителя-предметники 

 

3 Формирование банка данных выпускников 9 класса, имею-
щих низкую мотивацию 

Сентябрь - 
октябрь 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А., 

 учитель русского языка и 

литературы  

 Авакимова Т. А.,  

 математики Бартенева Е. В. 

 

 

4 Мониторинг и анализ успеваемости выпускников 9 клас-
сов «группы риска» по итогам муниципальных стартовых 
диагностических работ, краевых работ   и  администра-
тивных работ. 
 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 
учителя-предметники 
Бартенева Е. В. 
Авакимова Т. А. 
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5 Ведение индивидуальных диагностических карт успешности 
усвоения базовых понятий по учебным предметам и учёта 
учебных достижений слабоуспевающих обучающихся (по 
результатам успеваемости, итогам  МСДР, КДР, результатам 
выполнения индивидуальных заданий). 
 
 
 
 

В течение 
года 

Учителя-предметники  

Авакимова Т. А. 

 Бартенева Е. В. 
 

 

                                                                                 Нормативно - правовое обеспечение ГИА 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 

 Организация  регистрации ГИА по образовательным про-

граммам основного общего  образования в 2018 году. 

Октябрь 

2017 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А 

 

2 Обеспечение информационной безопасности при прове-
дении ГИА по образовательным программам основного 
общего  образования в 2018 году. 

Март 
2018 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А 

 

3 Утверждение списков обучающихся 9-х классов, детей – 
инвалидов и инвалидов, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья для сдачи ГИА. 
 
 
 
 
 
 

Март-май 
2018 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А 

 

4 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих пра-
во сдавать ГИА в форме ГВЭ. 

Ноябрь 
2017 
Январь 
2018 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А 

 

5 Организация подготовки лиц, привлекаемых к  организации и 

проведению ГИА. Обучение организаторов. 

Февраль 

Март 

Май 

2018 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А 

 

6 Подготовка распорядительных материалов и документов  по 
подготовке  и проведению ГИА в 2018 году (папки): 
-федеральный уровень; 
-региональный уровень; 
- муниципальный уровень; 
- школьный уровень; 
 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР  

Тищенко Е. А 
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                                                       Информационно-разъяснительные мероприятия 
№
 
п
/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 

1 Совещания педагогического коллектива школы  по темам: 

"Результаты государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9  классов в 2017 году. Эффективность деятельности педа-

гогов. Перспективы работы по подготовке к ГИА в 2018 году": 

  

 

 

 

  

Сентябрь 

 

  

 

Зам. директора  по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор 

Корниенко М. В. 

 

 

 

2 Организация разъяснительной работы для учителей-

предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использо-

ванием демоверсий ФИПИ. 

Сентябрь Зам. директора  по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

 

2 Информирование выпускников  о результатах государ-
ственной  итоговой  аттестации в 9  классах в 2017 году. 

Сен-
тябрь 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

3 Размещение необходимой информации по ГИА-9  на ин-
формационных стендах в школе, школьной библиотеке, в 
учебных кабинетах по предметам ГИА. 
- Рекомендации  по оформлению школьных и  предметных 
информационных стендов. 
- Рекомендации по оформлению информационных блоков  в 
школьной библиотеке. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А.,  учителя-

предметники, библиоте-

карь 

 

4 Размещение и обновление на сайте школы поэтапной инфор-

мации об особенностях государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 9класса, о ходе подготовки к ГИА. 

- Рекомендации по работе сайта. 

Ежемесячно Администратор ГИА  

школьного уровня Тищен-

ко Е. А.,учитель информа-

тикиКарпенко О. А. 

 

5 Проведение  школьных, классных родительских собраний  и 
классных часов  с обучающимися по вопросам изучения нор-
мативно-правовых документов, регламентирующих органи-
зацию и проведение государственной итоговой  аттестации 
выпускников 9 классов: 
- О порядке проведения  ГИА-9 в 2018 году; 
- О сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9; 
- О сроках проведения ГИА-9; 
- О выборе предметов для сдачи ГИА-9; 
- О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелля-
ций, о срока, местах и порядке информирования о результа-
тах; 

В течение 

учебного 

года 

Администратор ГИА 

школьного уровня Тищен-

ко Е. А.,  

классные руководители 9а, 

9б классов  

 Авакимова Т. А. 

Дьяченко Т. В. 
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6 Организация  работы телефонов   "горячей линии   ГИА - 9" в 
школе. 

В течение 

учебного  

года 

Администратор ГИА  

школьного уровня 

 

 

7 Информирование родителей об уровне подготовки  к  госу-
дарственной  итоговой аттестации выпускников 9 классов, в 
том числе на основе результатов  МСДР, КДР, пробных экза-
менов, текущей успеваемости (с использованием различных 
форм: собеседования, консультации, письменные уведомления 
и др.)   

В  течение 

учебного 

года 

Классные руководители 9а, 

9б классов   

Авакимова Т. А. 

Дьяченко Т. В. 

 

8 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
создания благоприятного микроклимата в семье и условий, 
обеспечивающих систематическую подготовку детей к учеб-
ным занятиям и к государственной  итоговой  аттестации. 

В тече-
ние  
учебного 

года   

Классные руководители 9а, 

9б классов   

Авакимова Т. А. 

 Дьяченко Т. В. 

. 

 

 

9 Ознакомление выпускников 9  классов с «Памятками дл обу-
чающихся» по подготовке к: 
- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 
- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ВЭ); 
- экзаменам по учебным предметам по выбору. 

 Посто-
янно 

 Зам. директора по  УВР 

Тищенко Е. А. 

 

10  Работа с учащимися  с разной мотивацией (межшкольные фа-
культативы и консультации). 

В течение  
учебно-
го года 

 Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А., учителя-

предметники 

 

11 Организация и проведение муниципальных родительских 
собраний  и собеседований  с родителями  участников 
ГИА-9, участниками  и учителями по вопросам подготовки 
к ГИА-9 в 2018 году. 

Сентябрь - 

май 2018 

 Директор 

Корниенко М. В.,  

зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А.,  

классные руководители 9-х 

классов 

Авакимова Т. А. 

Дьяченко Т. В. 

 

12 Участие учителей  в обучающих семинарах по проведению 
ГИА-9. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
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13 Участие педагогов в курсах повышения квалификации  по 
учебным предметам ГИА-9. 
 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

14 Участие родителей в краевых родительских собраниях в 
режиме видеоконференций об особенностях  проведения 
ГИА-9 в 2018 году. 
 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

15 Проведение анкетирования обучающихся и 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 апелляции; 
- о сроках, местах и порядке получения информации о ре-
зультатах ГИА; 

Март-

апрель 2018 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

                                                                         Организационно-инструктивные мероприятия 
№
 
п
/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 
1 Организация и подготовка к  проведению ГИА-9 по обяза-

тельным предметам в дополнительные сроки (сентябрь),  в 

установленные приказом Минобрнауки России (сбор инфор-

мации,  организация  регистрации  участников ГИА, подго-

товка  

Распорядительных документов, обработка результатов), 

 

В течение 

учебного  

года   

Администрация шко-

лы 

 

2 Сбор предварительной информации  о планируемом количе-
стве участников ГИА-9 в 2017 году  из числа: 
- обучающихся; 
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. 

До 20 октября 

2017 года 

Зам. директора  по 

УВР 

Тищенко Е. А. 

 

3 Совещание при директоре  "Итоги стартовых контрольных ра-

бот и меры по ликвидации пробелов знаний у выпускников". 

Октябрь      Зам. директора  по 

УВР 

Тищенко Е. А. 
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4  Проведение заседаний педагогических советов, малых педсо-

ветов, совещаний при директоре, совещаний при заместителе 

директора по вопросам результативности работы со слабо-

успевающими школьниками (с приглашением родителей). 

 В течение 

учебного 

 года   

Администрация шко-

лы, классные руко-

водители 9а, 9б клас-

сов   

Авакимова Т. А. 

Дьяченко Т. В. 

 

5 Проведение заседаний   ШМО по теме: "Алгоритм действий 
педагогов при подготовке к ГИА и работе со слабоуспеваю-
щими выпускниками" 

Январь, март Администрация шко-

лы, классные руко-

водители 9а, 9б клас-

сов   
Авакимова Т. А. 
Дьяченко Т. В. 

 

6 Организация взаимопосещения уроков  учителями-
предметниками с целью обмена опытом по подготовке 
выпускников к ГИА-2018. 

В  течение 

учебного  

года   

 Руководители ШМО  

7 Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов за-
даний, исходящих от учителя, по ликвидации пробелов в зна-
нии учебного материала.  

В течение 

учебного  

года   

  Учителя-

предметники 

 

 

8 Организация системы дополнительных, индивидуальных заня-
тий, ведение журналов по работе со слабоуспевающими уча-
щимися,  имеющими низкий уровень обученности по результа-
там МСДР,  КДР и по итогам учебных четвертей. 

В течение 

учебного  

года   

Адмиистрация шко-

лы, учителя-

предметники 

 

9 Проведение тренировочных занятий учащихся по работе с 
бланками  ГИА - 9. 

В течение 

учебного  

года   

Учителя -  

предметники 

 

10 Обеспечение выпускников учебными материалами (теста-
ми, демоверсиями) для подготовки к тестовой форме ис-
пытаний по предметам ГИА. 

В течение 

учебного  

года   

Учителя - 

предметники 
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11 Обеспечение информационно-разъяснительной работы с ро-
дителями выпускников, имеющих низкую учебную мотива-
цию. 

В течение 

учебного  

года 

Администрация  

щколы 

 

 

                                                                         Контрольно-инспекционные мероприятия 
№
 
п
/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выполнение 

1 Проведение внутришкольного контроля подготовки вы-
пускников школы  по следующим вопросам:  
1)Состояние работы   учителей-предметников,  классных ру-
ководителей по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-
2018. 

2) Проведение индивидуальных и групповых занятий со сла-
боуспевающими выпускниками  9-х  классов. 

 

 

 
 
 

В течение  

учебного  

года 

Директор 
 Корниенко М. В.,  
зам. директора по 
УВР 
Тищенко Е. А. 
учителя-предметники 

 

2 Проведение собеседования с  учителями-предметниками  по 
результатам работы со слабоуспевающими выпускниками. 

В течение 

учебного  

года 

 Директор 
 Корниенко М. В.,  
зам. директора по 
УВР 
Тищенко Е. А. 
учителя-предметники 

 

3 Организация контроля за оформлением информационных 
стендов  по процедуре  поведения ГИА-9 в 2018 году, с разме-
щением  соответствующей  информации на сайте школы. 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по 
УВР 
Тищенко Е. А. 
 

 

4 Проведение информационно-разъяснительной работы по  
вопросам подготовки  и проведения ГИА-9  с участниками 
ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том 
числе за оформлением информационных стендов). 

Октябрь 2017-

март 2018 

Зам. директора по 
УВР,  
 Учителя - предметни-
ки 

 

5 Осуществления контроля промежуточной аттестации обуча-
ющихся 9-х классов и допуска их к ГИА 

Декабрь 

2017 

Май 

2018 

Директор 
 Корниенко М. В.,  
зам. директора по 
УВР 
Тищенко Е. А. 
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