
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МКОУ Буланихинской СОШ им. 

М.М. Мокшина Зонального района Алтай-

ского края ________________ Т.А. Ридель 

Приказ №89д от «07» сентября 2018 года 

 

 

Дорожная карта 

организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

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

1.1 Заседание методического совета по теме 

«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2017 -

2018 учебный год, задачи педагогического 

коллектива для достижения успешной ре-

зультативности государственной итоговой 

аттестации в 2018 - 2019 учебном году» 

Сентябрь 

2018 

Березикова Н.И 

1.2 Утверждение плана работы для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь 

2018 

Березикова Н.И 

1.3 Рассмотрение итогов ГИА – 9 и ГИА – 11 в 

2018 году и планов подготовки к ГИА – 9 и 

ГИА – 11 в 2019 году на заседаниях методи-

ческих объединений учителей предметни-

ков. 

Сентябрь 

2018 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

1.4 Составление расписания индивидуальных 

занятий по подготовке к ГИА, выбор пред-

метов для сдачи ГИА 

1 четверть Березикова Н.И 

1.4 Рассмотрение итогов Всероссийских прове-

рочных работ на заседаниях методических 

объединений учителей предметников. 

Октябрь 

2018 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация консультаций, индивидуаль-

ных занятий с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем и 

среднем общем образовании. Подготовка 

обучающихся к пересдаче ГИА – 9, ГИА – 

11 по обязательным предметам в сентябрь-

ские сроки 

Июль – сен-

тябрь 2018 

Березикова Н.И 

2.2 По результатам ЕГЭ и ОГЭ за 2017 -2018 

учебный год на методических объедине-

ниях принять планы для подготовки обуча-

ющихся к государственной итоговой атте-

стации (при необходимости провести кор-

ректировку) 

Октябрь 

2018 

Березикова Н.И 



2.3 Принять участие в проведении оценочных 

процедур по физике (9кл.), математике (7 

кл.) 

Октябрь 

2017 - но-

ябрь 

Администрация 

школы 

2.4 Принять участие в исследованиях качества 

образования: 

- химия, биология (10 кл.) 

-литература (6 ,8 кл.) 

Октябрь 

2017 

Апрель 2018 

 

Администрация 

школы 

2.5 Принять участие во Всероссийских прове-

рочных работах 

Сентябрь – 

май 2018 - 

2019 

Администрация 

школы 

2.6 Организация индивидуальных консульта-

ций и оказание методической помощи учи-

телям, которые готовят обучающихся к гос-

ударственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2.7 Участие учителей предметников в вебина-

рах организованных для учителей края с це-

лью повышения качества предметного об-

разования 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2.8 Прохождение курсов повышения квалифи-

кации учителями предметниками 

В соответ-

ствии с гра-

фиком кур-

совых меро-

приятий 

Администрация 

школы 

3. Нормативно правовое сопровождение 

3.1 Ознакомление с минимальным количе-

ством баллов ОГЭ по общеобразователь-

ным предметам 

Март 2019 Березикова Н.И. 

3.2 Знакомство обучающихся, их родителей 

(законных представителей) с обновлён-

ными методическими рекомендациями, ин-

струкциями по подготовке и проведению 

ГИА – 9 и ГИА – 11 в Алтайском крае 

В течении 

года 

Березикова Н.И. 

3.3 Издание приказов по подготовке и проведе-

нию итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 

2018 

Ридель Т.А 

3.4 Издание приказов во время проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

Май, июнь 

2019 

Ридель Т.А 

4. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11 

4.1 Выбор обучающимися предметов для про-

ведения ГИА – 9 и ГИА - 11 

До 20 де-

кабря 2018 

Березикова Н.И 

4.2 Формирование членов комиссии для прове-

дения и проверки итогового сочинения (из-

ложения) в 11 классе 

Декабрь 

2018 

Администрация 

школы 

4.3 Организация и проведение итогового сочи-

нения (изложения) в 11классе 

Декабрь 

2018 

Администрация 

школы 

4.4 Формирование базы данных для проведе-

ния ГИА – 9 и ГИА – 11  

Декабрь 

2018 

Администрация 

школы 

    

4.5 Сбор данных об обучающихся инвалидах  В течение 

года 

Администрация 

школы 

4.6 Заполнение уведомлений участников ГИА – 

9 и ГИА – 11  

Май Администрация 

школы 



4.7 Проведение пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ по математике и русскому языку в 9 и 

11 классах 

Январь Березикова Н.И 

4.8 Проведение пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ по предметам, выбранным обучающи-

мися в 9 классе 

Февраль Березикова Н.И 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1 Проведение родительских собраний в 9 и 11 

классах «Правила проведения ГИА» 

Ноябрь 2018 Березикова Н.И 

5.2 Проведение родительских собраний в 9 и 11 

классах «Методические рекомендации по 

подготовке к ГИА» 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

5.3 Проведения классных часов в 9 и 11 классах 

«Правила проведения ГИА» 

Март 2019 Березикова Н.И 

5.4 Обучающие занятия по заполнению блан-

ков ГИА в 9 – 11 классах  

Апрель 2019 Березикова Н.И 

5.5 Знакомство участников ГИА – 9 и ГИА – 11 

со сроками проведения ОГЭ и ЕГЭ 

 Березикова Н.И 

5.6 Индивидуальная работа с обучающимися 

их родителями (законными представите-

лями) по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

5.7 Оформление информационного стенда 

«Уголок выпускника», обновление содер-

жимого  

В течение 

года 

Березикова Н.И 

5.8 Сопровождение социальным педагогом 

подготовку обучающихся к ГИА 

В течение 

года 

Штраух О.П. 

5.9 Подача заявлений участников ГИА -9 и 

ГИА – 11  

 Администрация 

школы 

5.10 Подача заявлений для сдачи итогового со-

чинения (изложения) 

 Администрация 

школы 

6.Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1 Совещание при директоре «Анализ итогов 

пробных ОГЭ и ГИА по математике и рус-

скому языку в 9 и 11 классах» 

Январь 2019 

 

Ридель Т.А. 

6.2 Рассмотреть результаты итогового сочине-

ния на педсовете 

Январь 2019 Березикова Н.И 

6.3 Заседание методического совета «Анализ 

итогов пробных ОГЭ и ГИА по предметам, 

выбранным обучающимися в 9 классе» 

Февраль 

2019 

Березикова Н.И. 

6.4 Совещание при зам. директоре по УВР 

«Анализ итогов пробных ОГЭ и ГИА по 

предметам, выбранным обучающимися в 9 

классе» 

Февраль 

2019 

Березикова Н.И. 

 


