
                                                                       Приложение№2            к приказу           директора МБОУ Гимназия                                                                                        

№ 234 от 11.09. 2017 года 

«Дорожная карта»  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 в 2018 году в МБОУ Гимназия г Ливны 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

сентябрь 

Организационно-

методическая работа 

Итоги проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в 2016-17 учебном году 

зам. директора по   

УВР 

Логвинова И.Ф.  

Анализ  результатов прохождения государственной 

итоговой аттестации по предметам 

 руководители школьных 

учебно-методических 

объединений 

Разработка «дорожной карты» подготовки и проведения 

ГИА-9 в 2018 году 

Мишина С.Н., зам. 

директора по УВР 

Утверждение графика консультаций по подготовке к 

ГИА-9 

Директор гимназии 

Селищева Л.А 

Разработка и утверждение планов подготовки к ГИА-9 

по предметам 

руководители предметных 

учебно-методических 

объединений 

 Пополнение учебно-информационной базы для 

участников ГИА-9 

Учителя-предметники, 

зав.БИЦ Черникова Л.М. 

Нормативные документы  Приказ о назначении координатора ОГЭ по гимназии Директор гимназии 

Селищева Л.А. 

Приказ «О назначении ответственного за создание базы 

данных учащихся 9 классов» 

Директор гимназии 

Селищева Л.А. 

Работа с учащимися Информирование по вопросам подготовки к ГИА-9. 

Знакомство с официальными  сайтами ОГЭ и 

сайтами для подготовки к ГИА-9 

Учителя - предметники, 

работающие в 9 классе, 

классные руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Изучение структуры КИМов  ГИА-2018г по предметам Руководители учебно-

методических объединений  

Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА-

2017г, организация работы по их устранению 

Учителя-предметники 

Работа с классными руководителями: контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

октябрь 

Организационно-

методическая работа  

Оформление классных уголков  по подготовке к ОГЭ. 

Создание информационных стендов по проведению 

государственной итоговой аттестации в 9 классах 

Учителя – предметники, 

работающие в 9 классах 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями: контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Изучение методических рекомендаций ИРО для 

учителей–предметников по вопросам подготовки 

выпускников 9-х классов к ОГЭ  

Руководители школьных 

УМО 

 Производственное совещание «Организация работы 

гимназии по подготовке выпускников 9,11 классов к 

ГИА» 

Селищева Л.А, директор 

гимназии 

 Мишина С.Н. зам. 



директора по УВР 

Работа с учащимися Информирование по вопросам подготовки к ОГЭ  Учителя - предметники 

Диагностические работы в 9-х классах по русскому 

языку, математике, обществознанию, истории 

Учителя - предметники 

Организация профессионального тестирования с целью 

определения профессиональных склонностей 

выпускников 

Проскурина Е.В.,школьный 

психолог 

 

Информирование участников ОГЭ : 

об информационной безопасности подготовки и 

проведения ОГЭ; 

об изменении в порядке проведения ОГЭ; 

о сроках подачи заявлений, апелляций, о сроках 

проверки экзаменационных работ; 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

ноябрь 

Организационно-

методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о 

целях и технологиях проведения ОГЭ  

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Оформление стенда» Готовимся к  ГИА-2018г» 

информация о подготовке и проведении ОГЭ  на 

официальном сайте гимназии в том числе : 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ОГЭ; о сроках проведения 

ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;  

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ОГЭ ( не позднее, чем за 2 месяца до 

завершения срока подачи заявления, не позднее, чем за 

месяц до начала экзаменов) 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

  

 

Нормативные документы Организация работы по сбору данных  в соответствии с 

утверждённым Рособрнадзором форматом и составом 

файлов РИС ГИА 

 Передача данных для формирования и ведения РИС 

ГИА муниципальному координатору о  выпускниках 

2017-2018 учебного года; об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА; об отнесении 

участников ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов( в течение 2 

дней со дня получения сведений); 

о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА(в 

течение 2 дней со дня принятия решения) 

. 

 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Работа с учащимися Информационная работа по ознакомлению с 

положением об итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование учащихся 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Сбор копий паспортов учащихся 9 класса Классные руководители 

Работа с заданиями различной сложности. 

 Работа с бланками 

Учителя – предметники, 

работающие в 9 классах 



 Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 

по итогам 1 четверти, определение обучающихся 

«группы риска» 

Классные руководители 

 Осуществление коррекционной работы с  низко 

мотивированными обучающимися 

Учителя – предметники, 

работающие в 9 классах 

Работа с родителями Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления родителей с нормативными документами 

Классные  руководители,  

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к 

ОГЭ  

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Внутренняя система оценки 

качества образования 

(ВСОКО ) обучающихся 9-х 

классов 

Качество преподавания  предметов, уровень усвоения 

обучающимися образовательных программ, ведение 

дневников учащимися 9 класса , информированность 

родителей об успеваемости 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

декабрь 

Нормативные документы Издание приказа «О проведении административного 

контроля на конец 1 полугодия 2017-2018 учебного 

года» 

Директор гимназии 

Селищева Л.А. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ  

 Оформление информационных сайтов и стендов для 

выпускников 

 

Учителя – предметники, 

школьный психолог,  

Мишина С.Н. зам директора 

по УВР 

Внутренняя система оценки 

качества образования 

(ВСОКО) обучающихся 9-х 

классов 

Проведение контрольных работ за 1 полугодие, 

организация и проведение  репетиционных экзаменов в 

форме ОГЭ 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Разработка  мероприятий  для ликвидации «пробелов» в 

знаниях учащихся по итогам ВСОКО 

Учителя – предметники 

январь 

Организационно-

методическая работа 

Разработка анкеты, проводимой после репетиционного 

ОГЭ (цель - выявить трудные моменты, вопросы по 

организации экзамена в форме и по материалам ОГЭ)  

Доведение до сведения лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ 

инструкций по проведению ОГЭ 

 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Нормативные документы Приказ »О  проведении репетиционного ОГЭ по 

русскому языку» 

Директор гимназии 

Селищева Л.А. 

Приказ «О формировании и ведении базы данных 

участников ГИА-2018г» 

Директор гимназии 

Селищева Л.А. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ОГЭ , индивидуальное 

консультирование учащихся, рекомендации по 

подготовке к ОГЭ 

Учителя – предметники, 

педагог-психолог,   

 Работа с заданиями различной сложности, работа по 

заполнению бланков 

Индивидуальные консультации с учащимися 

Учителя – предметники, 

работающие в 9 классах 

Проведение репетиционного  ОГЭ предметов по выбору Учителя – предметники 

 Проведение  классных часов для обучающихся 9-х 

классов по вопросам подготовки к ОГЭ  

Классные руководители 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование Классные  руководители,  



по вопросам, связанным с ОГЭ: осуществление 

информационно-разъяснительной работы по порядку 

подготовки и проведения ГИА-9 в 2018 году (памятки, 

рекомендации, телефоны «горячей линии») 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Работа по информированию родителей учеников с ОВЗ 

с возможными условиями сдачи ОГЭ  

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Организация и проведение мероприятий по 

информационно-методическому обеспечению учителей- 

предметников   по вопросам подготовки школьников к 

ГИА 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Изучение особенностей проведения ГИА для детей с 

ОВЗ 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

февраль 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка раздаточных материалов для выпускников 

(памятки для участников ОГЭ) 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Нормативные документы Сбор уточненных данных о выборе экзаменов  Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР Формирование базы данных по предметам, выбранными 

учащимися 

Оформление журнала регистрации ознакомления с 

инструкциями по проведению ГИА 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Работа с учащимися Индивидуальные и групповые занятия психолога 

«Способы саморегуляции в стрессовой ситуации» 

Школьный психолог 

Работа с заданиями различной сложности Работа по 

заполнению бланков 

Учителя – предметники, 

работающие в 9 классе 

Проведение ОГЭ по  одному предмету по выбору Учителя – предметники, 

работающие в 9 классе 

Работа с родителями Информирование о результатах проведения 

репетиционных  ОГЭ  

 

Классные руководители, 

Мишина С.Н, зам. 

директора по УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Контроль за работой учителей-предметников с «группой 

риска» 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

март 

Организационно-

методическая работа 

Организация обучения по вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ: участников ОГЭ правилам заполнения 

бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР  

Нормативные документы  Оформление протоколов родительских собраний и 

классных часов по вопросам подготовки и проведения 

ОГЭ 

Классные руководители 

 

Работа с родителями Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения вопросов по организации и проведению 

ОГЭ 

Классные руководители 

Работа с учащимися Индивидуальное консультирование учащихся группы 

«риска», составление индивидуальной траектории 

подготовки данной категории учащихся к ГИА с целью 

ликвидации пробелов в знаниях 

 Учителя – предметники, 

классные руководители 

Организация участия школьников в дистанционных 

олимпиадах 

 Учителя – предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при зам. директора »Мониторинг 

успеваемости по предметам, выбираемым на экзамен, 

контроль подготовки к ГИА в 9 классах» 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Ведение страницы на сайте гимназии «Методическая 

копилка учителя: готовим учащихся к государственной 

Учителя – предметники 



итоговой аттестации» 

апрель 

Организационно-

методическая работа 

Индивидуальное информирование и консультирование 

учителей и классных руководителей по вопросам 

подготовки к ГИА  

Доведение до сведения лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ 

инструкций по проведению ОГЭ 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Издание приказов: 

«Об утверждении списков выпускников гимназии для 

участия в ГИА-9 в 2018г»; 

«О порядке завершения 2017-2018 учебного года» 

Селищева Л.А., директор 

МБОУ Гимназия,  

Сергеева Л.А., зам. 

директора по УВР. 

Работа с учащимися  Психологические тренинги для выпускников «Я сдам 

ОГЭ» 

Школьный психолог 

Работа с заданиями различной сложности, работа по 

заполнению бланков 

Учителя - предметники, 

работающие в 9-х классах 

Профориентационная работа: организация встреч с 

представителями профессиональных учебных заведений 

Булгакова И.В., зам. 

директора по УВР 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ  

Учителя - предметники, 

работающие в 9-х классах 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями (контроль 

подготовки к ОГЭ ) 

Мишина С.Н., зам. 

директора по УВР 

Проведение заседаний школьных учебно-методических 

объединений по вопросам ГИА 

Руководители МО 

май 

Нормативные документы Издание приказов : 

«О допуске учащихся 9 классов к сдаче ГИА»; 

«О приеме апелляций по результатам ГИА»; 

« О схеме доставки выпускников на экзамен» 

 Селищева Л.А., директор 

МБОУ Гимназия 

 

 

Работа с учащимися Работа с заданиями различной сложности, 

рекомендации по подготовке к ОГЭ (итоговой 

аттестации в новой форме), работа по заполнению 

бланков 

Учителя – предметники, 

работающие в 9-х классах 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

обучающихся в период проведения ГИА ( май – июнь, 

август – сентябрь) 

 

Классные  руководители, 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с ОГЭ  

Классные руководители 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с учителями -предметниками и 

классными руководителями 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Внутренняя система оценки 

качества образования 

(ВСОКО) обучающихся 9-х 

классов 

Проведение годовых контрольных работ Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

июнь 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: "Анализ результатов ОГЭ". 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 



 

Работа с учащимися Ознакомление выпускников с протоколами ОГЭ Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР 

Нормативные документы Издание приказов: 

«О порядке ознакомления выпускников с протоколами 

по результатам ГИА»; 

« О создании рабочей группы  по заполнению аттестатов 

выпускников гимназии за курс основного общего 

образования»; 

«О результатах ГИА-9 в 2018 году». 

 

Подготовка справки о результатах  ГИА-9. 

Формирование отчетов по результатам ГИА в 2018 году. 

 

Селищева Л.А., директор 

МБОУ Гимназия 

 

 

 

 

Мишина С.Н. зам. 

директора по УВР  

 


