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 «Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования в 2018 – 2019 учебном году 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2016 году 

1. Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2018 года, 

выявление трудностей и определение путей их решения (аналитическая справка; 

размещение информации на сайте 

           август   2018 г. Администрация школы 

2. Проведение совещания с  педагогическим коллективом ОО по вопросу 

совершенствования подготовки к ГИА в 2019 году. 

сентябрь 2018 Администрация школы 

3. Использование методических рекомендаций о подходах к оценке эффективности 

деятельности образовательного учреждения  на основе анализа состояния условий, 

процесса и результата образования. 

сентябрь-май Администрация школы 

4. Разработка «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам основного общего образования в 2018-

2019 учебном году. 

сентябрь Администрация школы 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Участие в мониторинговом исследовании определения уровня подготовки 

обучающихся  по отдельным учебным предметам с использованием контекстной 

информации: 

 1) по математике (7 класс);  

2) по литературе (9 класс)  

в соответствии с планом 

ОРЦОКО,  

  

Администрация школы 

2. Участие в  региональных репетиционных экзаменах в  форме ОГЭ с целью  

прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период 

предстоящей государственной итоговой аттестации 

1) по математике (9 класс);  

Ноябрь 2018 года 

Апрель 2019 года 

Администрация школы 



3) по предметам по выбору (9 класс) 

3. Участие  в региональной апробации итогового собеседования по русскому языку Декабрь 2018 года Администрация школы 

4. Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов В течение года Администрация школы, 

классный руководитель 

9 класса 

Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА -  9 

1.  Формирование предложений по персональному составу  работников ППЭ   февраль 2019 года Администрация школы 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 

1. Организация обучения по вопросам подготовки и  проведения ОГЭ:    

1.1. - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ 

в ППЭ 

октябрь 2018 года - 

май 2019 года 

Администрация школы 

1.2. - ответственных за проведение ОГЭ в образовательных учреждениях ноябрь 2018 года Администрация школы 

V. Организационное сопровождение ГИА - 9 

1. Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА 

ноябрь 2018 года –  

июль 2019 года 

Администрация школы 

3. Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

Администрация школы 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА - 9 
1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:   

1.1. подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей 

ОО, общественности  

весь период Администрация школы 

2. Информационно-разъяснительная работа с  родителями, выпускниками, учителями 

(плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») 

весь период Администрация школы 

3. Доведение до сведения  лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ 

участников ОГЭ, ГВЭ  инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ 

январь-апрель 2019 

года 

 Администрация школы 

4. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  весь период Администрация школы 



5. Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ сентябрь 2018 года - 

август 2019 года 

Администрация школы 

6. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации 

и проведению ОГЭ, ГВЭ 

сентябрь 2018 года,  

февраль-май 2019 

года  

Классный руководитель 9 

класса 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

1 Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, 

прибывающих в ОО для сдачи ОГЭ, ГВЭ 

весь период Администрация школы 

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе Январь Администрация школы 

 

 

 

 
 




