


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

 приказом  директором школы  

от  03.09.2018  №   

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарёва» в 2019 году» 
 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные 

исполнители 

 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

 

1 Изучение нормативно-правовых документов по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Август 2018 Администрация 

2 Анализ  на педагогическом совете школы результатов ЕГЭ и ОГЭ за предыдущий 

учебный год 

Август 2018 Администрация 

3 Проведение школьных методических объединений по теме: «Анализ 

результатов учителей-предметников по подготовке к ГИА в 2018 и 

подготовке к ГИА в 2019 году» 

Август - сентябрь Руководители МО 

4 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества 

образования в 2019 году с ответственными за работу филиалов 

Сентябрь 2018 Администрация 

5 Оформление страницы «ГИА» школьного сайта  В течение года Кичатова Е.Н. 

Нефёдова Т.А. 

6 Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по 

подготовке к  ОГЭ и  ЕГЭ обучающихся 9-х, 11-х  классов, 

В течение года Администрация 

 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

 ОО 

ОУ 

7 Организация работы с обучающимися, не получившими  аттестат об основном общем Август-сентябрь Нефёдова Т.А. 



/среднем общем образовании.  

Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки. 

Учителя-предметники 

8 Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных 

классов в рамках факультативных занятий, консультационных занятий, 

Интернет-площадок для обучающихся и педагогов. 

Сентябрь 

составление графика 

Нефёдова Т.А. 

9 Изучение спецификации, кодификаторов, демоверсий, экзаменационных 

работ 2019 года 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Руководители МО, 

учителя-предметники  

10 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ на МО 

учителей-предметников. 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

 

3. Нормативно – правовое обеспечение 

 

11 Размещение нормативно-правовых актов по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте школы 

В течение 

учебного года 

Кичатова Е.Н. 

12 Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по 

подготовке к  ОГЭ и  ЕГЭ обучающихся 9-х, 11-х  классов: 

1. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ОГЭ и ЕГЭ  

2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов 

В течение 

учебного года 

Администрация 

13 Классные часы в 9-х классах  на тему «ОГЭ - 2019»; в 11-х классах на тему «ЕГЭ – 

2019» 

По плану кл. 

руководителей 

Нефёдова Т.А., 

кл.руководители 

14  Приказ о допуске учащихся   9-х к устному собеседованию и 11-х классов к 

итоговому сочинению, а также к ГИА 

Декабрь, февраль, 

май 

Директор школы 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

15 Участие педагогов, привлекаемых к проведению ГИА в областных  обучающих 

семинарах 

В течение 

учебного года 

Кичатова Е.Н. 

16 Организация  участия в проведении обучения с последующим тестированием  

организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей; 

организаторов ППЭ ГИА-11 

Апрель- май 

2019г. 

Кичатова Е.Н. 

 



5. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

 

17 Диагностика  уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, 

рекомендации 

В течение года Социальный  педагог 

Чекменева О.А. 

18 Семинар для педагогов «Психологическая поддержка учащихся во время подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ» 

май Администрация, 

социальный педагог 

19 Проведение   анкетирования готовности к ГИА  март Социальный  педагог 

Чекменева О.А 

20 Родительские собрания в 9-х  и 11-х классах «Как помочь ребенку успешно сдать 

экзамены» 

Январь Социальный  педагог 

Чекменева О.А., 

классные руководители 

21 «Профилактика предэкзаменационного стресса выпускников» консультации для 

обучающихся и родителей 

По мере обращения, 

Декабрь, январь, 

март, май 

Социальный  педагог 

Чекменева О.А. 

22 Индивидуальные консультации для родителей «Психологическая готовность 

учащихся к ГИА» 

По мере обращения Чекменева О.А. 

 

6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

23 Участие обучающихся, не получивших аттестаты, в пересдаче ГИА-11  в 

сентябрьские сроки 

Сентябрь 2018  

24 Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

о материалах по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) ГИА-11, 

устного собеседования ГИА-9; 

ноябрь 2018 г. Нефёдова Т.А., 

ответственные за работу 

филиалов, кл.рук. 9 и 

11классов 

25 Проведение пробного итогового сочинения (изложения) (11 классы) ноябрь Нефёдова Т.А. 

26 Проведение пробного устного собеседования по русскому языку (9 классы) декабрь Нефёдова Т.А. 

27 Участие в федеральной апробации устного собеседования январь Нефёдова Т.А., 

Кичатова Е.Н. 

28 Организация и проведение итогового сочинения (изложения), устного собеседования: 

-проведение родительских собраний по проведению итогового сочинения 

Сентябрь 2018 

– декабрь 2019 

Администрация, кл. 

руководители 



(изложения), устного собеседования в 2018-2019 учебном году  

29 Сбор и предоставление информации в РИС о количестве участников ГИА в 2019 

году,  о ППЭ, информации об аудиторном фонде 

Согласно срокам, 

установленным 

Порядком 

проведения  ГИА  

Нефёдова Т.А., 

Кичатова Е.Н. 

30 Работа с выпускниками по определению выбора предметов Октябрь 2018- 

Январь 2019 

Классные руководители 

31 Мониторинг выбранных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9 и 11 классов  Февраль 2019 г. Нефёдова Т.А. 

32 Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 

-информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9  

-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9 и представление их в управление образования; 

-выдача удостоверений общественных наблюдателей; 

-участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей 

 В течение 

периода 

подготовки к 

проведению 

ГИА-9 

Нефёдова Т.А. 

33 Проведение единого методического дня по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по   образовательным 

программам основного общего и среднего общего  образования  

5 февраля Нефёдова Т.А., 

Плешанова Т.М., рук.МС 

34 Формирование сведений в РИС всех категорий участников с указанием  

перечня предметов   

До 1 февраля 2019  Кичатова Е.Н, Нефёдова 

Т.А. 

35 Участие Выпускников прошлых лет в повторной сдаче ЕГЭ Досрочный этап 

(март-апрель) 

Нефёдова Т.А. 

36 Всероссийские проверочные работы Апрель 2019 г. Администрация 

1. 37 Проведение совещания  с ответственными за работу филиалов по вопросу подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  образования    

В течение года  

 

 

Администрация, 

ответственные за работу 

филиалов 

2. 38 Диагностические работы по русскому языку, математике, предметам по выбору 

учащихся 11-х классов 

Декабрь, март, 

апрель 

Заместитель директора 

по УВР Нефёдова Т.А., 

учителя-предметники 

3. 39 Предаттестационная  диагностика учащихся 9-х классов по русскому языку, 

математике, по выбранным  предметам 

Декабрь, февраль Заместитель директора 

по УВР,  учителя-

предметники 



4. 40 Анализ диагностических работ ОГЭ по русскому языку и математике, собеседование 

с учителями-предметниками, обсуждение результатов на МО. 

Декабрь, январь, 

март, апрель 

Заместитель директора 

по УВР Нефёдова Т.А.,  

учителя-предметники 

5. 41 Анализ итогов диагностических работ ЕГЭ (собеседование с учителями-

предметниками).  Мониторинг подготовленности учащихся. 

Март Заместитель директора 

по УВР Нефёдова Т.А., 

учителя-предметники 

6. 42 Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» 

Март Администрация, 

классные руководители   

7. 43 Тематический контроль: «Организация работы с учащимися на уроках математики и 

русского языка по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников» 

Февраль, апрель Заместитель директора 

по УВР Нефёдова Т.А. 

8. 44 Инструктаж для учащихся 9, 11 классов по правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ  Сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по УВР Нефёдова Т.А., 

учителя-предметники 

9. 45 Пробные экзамены по математике, русскому языку (централизованные) с выездом в 

ППЭ 

Декабрь 

Апрель 

Классные руководители   

Нефёдова Т.А. 

10. 46 Ознакомление родителей и учащихся с правилами приема и рассмотрения апелляций Апрель-май Администрация, 

классные руководители   

11. 47 Педагогический совет о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации 

Май Администрация 

12. 48 Обеспечение организованного участия выпускников школы в ЕГЭ, ОГЭ  Май-июнь Администрация 

13. 49 Освещение вопросов организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников на совещаниях при директоре  

В течение учебного     

года 

Администрация 

14. 50 Контроль за качеством работы учителей- предметников с будущими медалистами  Директор школы 

 

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 

15. 51 Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении 

бланков» 

Декабрь Учителя-предметники  

16. 52 Семинар «Порядок использования результатов ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в 

ВУЗЫ». 

 

Апрель Администрация, 

классные руководители   

Нефёдова Т.А. 

17. 53 Информирование о работе  «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и постоянно Нефёдова Т.А.,Кичатова 



ГИА-11 Е.Н., кл.руководители 

18. 54 Организация  контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение соответствующей 

информации на сайте ОУ 

постоянно Нефёдова Т.А. 

Кичатова Е.Н. 

 

8. Работа  в рамках методических объединений по предметам 

 

19. 55 1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и  ЕГЭ в 2018 г. 

2. Планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ на уроках. 

3. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Август, сентябрь Рук. МО по предметам, 

учителя предметники 

20. 56 Изучение структуры КИМов ЕГЭ и ОГЭ по предмету. Октябрь Рук. МО, учителя-

предметники 

21. 57 Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2018-2019 учебном году. В течение года Рук. МС, МО, учителя-

предметники 

22. 58 Составление предварительных списков обучающихся 9-х и 11-х классов для сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ по выбору 

Октябрь Классные руководители  

учителя-предметники 

23. 59 Индивидуальные  консультации с учащимися, выбравшими предметы для 

прохождения ГИА (в соответствии с запросами,  во время  внеклассных занятий) 

В течение года Учителя-предметники 

24. 60 Проведение административного и текущего контроля В течение года Заместитель директора  

по УВР Нефёдова Т.А. 

 


