
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАРАСЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
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               План мероприятий («дорожная карта») 
по подготовке, организации и проведению  

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 
по образовательным программам основного общего образования 

в 2018-2019 учебном году 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

mailto:shkol�kar@mail.ru


Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в 2019 году.  

 

Задачи: 

1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки обучающихся к  государственной итоговой аттестации. 

2) Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования. 

3) Изучить и ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базой 

государственной итоговой аттестации. 

4) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения  государственной итоговой аттестации.  

 

 
№ Мероприятие  Участники Сроки Ответственные 

п/п   мероприятия  исполнители 

 
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Проведение административного совещания по разработке плана 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА выпускников 9 класса 
в 2018-2019 учебном году. 

администрация школы  сентябрь Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 

2. Изучение нормативно-правовой базы, создание банка документов, 
определяющих ход проведения экзаменов. 

администрация школы  сентябрь.- май Григорьева Е.А., 
Решетова С.В. 

3. Участие в совещаниях Управления образования Коломенского 

городского округа 
3.1 для директоров ОО по вопросу «Нормативно - правовое и 

организационно-техническое обеспечение ГИА в 2018-2019 учебном 
году»; 
3.2 для заместителей директоров ОО по вопросу «Нормативно-

правовое и организационно-техническое обеспечение 
ГИА в 2018-2019 учебном году». 

3.3. Заседания городских методических объединений учителей- 
предметников по подготовке к ГИА в 2018-2019 учебном году; 
 

 

 
 

 
 

администрация школы  

 
 

учителя-предметники 

 

 
По плану      

Управления 
образования 

 

 
 

По плану 
Методического центра 

 

 
Григорьева Е.А., 

 
 
 

Решетова С.В. 
 

 
Решетова С.В. 

 



 3.4.Обеспечение участников образовательного процесса необходимым 

пакетом нормативных правовых и инструктивных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней по 
подготовке к ГИА в 2018-2019 учебном году. 

 обучающиеся 9 класса,   

педагогические работники, 
родители (законные 

представители). 
 

сентябрь-май  Григорьева Е.А., 
Решетова С.В. 

4. Информирование участников образовательного процесса об 

особенностях проведения ГИА в 2018-2019 учебном году 

обучающиеся 9 класса, 
педагогические работники, 

родители (законные 
представители). 

ноябрь Решетова С.В. 

5. Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным 

предметам и предметам по выбору в форме ОГЭ. Знакомство с 
расписанием экзаменов, продолжительностью по каждому 

общеобразовательному предмету, перечнем дополнительных 
устройств и материалов (в форме ОГЭ и ГВЭ).  

обучающиеся 9 классов, 

педагогические работники, 
родители (законные 

представители). 

март  Решетова С.В. 

6. Ознакомление выпускников 9 класса, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников с составом и порядком 
работы Государственной Экзаменационной Комиссии (далее - ГЭК), 

со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной 
комиссии, местом и временем подачи апелляций. 

обучающиеся 9 классов, 

педагогические работники, 
родители (законные 
представители). 

май  Григорьева Е.А. 

7. Оформление информационного стенда «ГИА-2019»  декабрь Решетова С.В. 

8. Создание раздела «ГИА выпускников 9 класса» на школьном сайте  октябрь Решетова С.В.. 

9. Организация «горячей линии» по вопросам ОГЭ и ГВЭ в 2018-2019 

учебном году. 

обучающиеся 9 класса, 

родители (законные 
представители). 

январь-май  
Григорьева Е.А., 
Решетова С.В. 

 

Организационные мероприятия  
1. Нормативно-правовое обеспечение проведения ОГЭ и ГВЭ в 2018-

2019 учебном году 

 совещание при директоре, 
педагогические советы, 

заседания школьных 

методических 
объединений, 

 классные собрания 
выпускников, 

родительские собрания  

сентябрь - май   
Григорьева Е.А., 
Решетова С.В. 

2. Изучение нормативных документов федерального, регионального, 
муниципального уровней. 

администрация школы, 
школьные методические 

объединения 

сентябрь - апрель  Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 



3. Подготовка и издание организационно-распорядительной 

документации, приказов: 
• О назначении ответственных лиц  за  ГИА-9 в 2019 году 

• Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в 2018-2019 учебном году 

• О проведении диагностических и тренировочных письменных 
работ по русскому языку и математике в форме ОГЭ 

О допуске обучающихся 9 класса к ГИА в 2019 году. 

 август - июнь  Григорьева Е.А. 

4. Организация работы по предоставлению в Управление образования 
сведений: 
- о планируемом числе участников ГИА-9 в 2019 году 

- о количестве выпускников 9 классов, выбравших предметы по 
выбору в форме ОГЭ и (или) ГВЭ. 
 

 по запросу 
Управления 

образования 

Решетова С.В. 

 
5. 

Сбор заявлений выпускников на участие в ОГЭ и ГВЭ обучающиеся 9 класса, их 

родители (законные 
представители), классный 

руководитель 9 класса 

до 1 марта 2019 Григорьева Е.А., 
Решетова С.В. 

Основной этап. 

Меры по повышению качества обученности обучающихся 9 класса качества преподавания учебных предметов. 
1. Создание условий для выпускников, сдающих ГИА.  обучающиеся 9 класса, их 

родители (законные 

представители), классный 
руководитель 9  класса 

в соответствии с 
расписанием ОГЭ и 

ГВЭ 

Григорьева Е.А., 
Решетова С.В. 

2. Выявление группы риска обучающихся в связи с предстоящими 
экзаменационными испытаниями 

обучающиеся 9 класса, 
классный руководитель, 
учителя-предметники 

октябрь-декабрь 

 

Решетова С.В., 
Шайхлисламова Т.С. 

 

3. Занятия с элементами тренинга «Профориентация. Психологическая 
подготовка обучающихся к сдаче экзаменов» 

обучающиеся 9 класса ноябрь - апрель Шайхлисламова Т.С., 
Абрамова Е.И. 

4. Индивидуальные консультации с обучающимися «группы риска» по 
профилактике предэкзаменационного стресса 

обучающиеся 9 класса март-июнь Шайхлисламова Т.С., 
Абрамова Е.И. 

 

 



 

5. Организация участия выпускников 9 класс в ГИА обучающиеся 9 класса, 
классный руководитель 

май-июнь Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 

6. Ознакомление выпускников 9 класс с результатами экзаменов и 

решениями ГЭК 

обучающиеся 9 класса июнь Григорьева Е.А. 

7. Организация повторной сдачи (пересдачи) общеобразовательных 

предметов в случае получения неудовлетворительных результатов 

обучающиеся 9 класса в соответствии с 

расписанием ОГЭ и 
ГВЭ 

Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 

8. Создание условий выпускникам, заболевшим или отсутствующим на 

ГИА в основной срок по уважительным причинам, для участия в ГИА 
в резервные дни 

обучающиеся 9 класса, 

классный руководитель 

в соответствии с 

установленными 
сроками  

Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 

9. Организация работы по учету, оформлению и выдаче документов об 
уровне образования по итогам ГИА выпускников 9 класса 2019 года 

обучающиеся 9 класса, 
классный руководитель, 

июнь Григорьева Е.А., 
Решетова С.В., 

Шайхлисламова Т.С. 
10. Направление учителей-предметников на курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-уклассы по подготовке к ОГЭ 

учителя-предметники сентябрь - май 
Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 
11. Родительский всеобуч «Как помочь детям в период подготовки и 

сдачи ОГЭ. Практические рекомендации для родителей» 

родители (законные 

представители) 
обучающихся 9 класса 

Февраль-апрель Шайхлисламова Т.С. 

12. Психологическое сопровождение педагогического коллектива 

(консультирование, практические рекомендации по вопросам 
подготовки обучающихся к ОГЭ, взаимодействию с обучающимися в 

предэкзаменационный и экзаменационный период» 

классный руководитель, 

учителя- предметники 

январь - май Шайхлисламова Т.С., 
Абрамова Е.И. 

 
Контрольный этап.  

1. Мониторинг «Работа по подготовке к проведению ОГЭ и ГВЭ в 2018-

2019 учебном году». 

педагогический коллектив  сентябрь-июнь Решетова С.В. 

 



 

2. Осуществление контроля прохождения учебных программ по 
предметам учебного плана 

учителя-предметники декабрь, апрель 
Решетова С.В. 

3. Контроль усвоения обучающимися образовательной программы по 
учебным предметам 

обучающиеся и учителя сентябрь-май Григорьева Е.А., 

Решетова С.В. 

4. Проведение диагностических и тренировочных письменных работ по 
математике и русскому языку в форме ОГЭ с последующим анализом 

обучающиеся, 
учителя-предметники 

октябрь, 
декабрь, 

февраль, 
май 

Решетова С.В. 

5. Проведение коррекционной работы с обучающимися по 

предупреждению типичных ошибок, выявленных в ходе проведения 
диагностических работ 

обучающиеся, 

учителя-предметники 

октябрь - май Решетова С.В. 

6. Классно-обобщающий контроль ««Мониторинг качества знаний 
обучающихся 9 класса, планирование и осуществление подготовки к 

ГИА за курс основной школы, готовность обучающихся к обучению в 

10 классе» 

обучающиеся, 
педагогические работники 

февраль Решетова С.В. 

 
Аналитический этап 

1. 
Анализ результатов ГИА выпускников 9 класса в 2018г. на 

педагогическом совете, заседаниях ШМО  

 
педагогический коллектив  

август - сентябрь  Решетова С.В. 

2. 

Анализ итогов диагностических работ по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ в 9 классе, ознакомление с их содержанием 
участников образовательного процесса 

педагогический коллектив  октябрь, 

декабрь, 
февраль, 

май 

Решетова С.В. 

3. 
Анализ результатов экзаменов в форме ОГЭ выпускников 9 класса 

гимназии 

педагогический коллектив  июнь  Решетова С.В. 

4. 
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА выпускников 

2018-2019 учебного года  

администрация школы  июнь  Решетова С.В. 


