
Дорожная карта  

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в МБОУ СОШ №9 (2017-2018 учебный год) 

 
Сроки Мероприятия Ответственный 

 

август-

сентябрь 

Анализ результатов ГИА 2017 г. и разработка плана 

мероприятий на 2017-20188 учебный год, 

направленных на повышение уровня учебных 

достижений обучающихся 

Зам.  директора по УВР 

сентябрь Сбор копий документов, удостоверяющих личность 

выпускников  

Классные руководители,  

зам. директора по УВР 

 

   

октябрь Подготовка списков по документам, удостоверяющим  

личность для формирования электронной базы 

данных выпускников ОУ 

Зам. директора по УВР 

октябрь Организация  групповых консультаций по подготовке 

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

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

в течение 

года 

Оформление общешкольного стенда «ГИА-2018», 

размещение информационных  плакатов по процедуре 

проведения ЕГЭ – 2018 

Зам. директора по УВР 

октябрь-

ноябрь 

Организация дополнительных занятий,  консультаций 

для учащихся по подготовке к написанию итогового 

сочинения как допуска к ЕГЭ 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

в течение 

года 

Проведение бесед с выпускниками: цели, содержание 

и особенности подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ; 

знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ,ЕГЭ; 

необходимость участия в пробных  экзаменах.   

Зам. директора по УВР 

в течение 

года 

Организация выполнения диагностических работ в 

системе «СтатГрад» 

Зам. директора по УВР, 

учителя математики 

ноябрь Формирование базы данных выпускников ОУ Зам. директора по УВР 
ноябрь Проведение собраний выпускников и их родителей  

по вопросам проведения ГИА-2018;  знакомство с 

«Положением о проведении  ГИА в 2018году» 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

выпускники 
декабрь Ознакомление учащихся и их родителей с 

расписанием ОГЭ, ЕГЭ в 2018 г. 

Зам. директора по УВР 

январь Составление расписания консультаций для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

январь Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с 

нормативно-правовой документацией о проведении 

ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе 

Зам. директора по УВР 

январь Формирование базы данных организаторов для 

проведения  ГИА 
Зам. директора по УВР 

в течение 

года 

Работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников к ОГЭ, ЕГЭ: 

- работа с контрольно-измерительными материалами; 

- обучение заполнения бланков ответов 

Учителя-предметники  

февраль Корректировка базы данных по заявлениям учащихся 

и выбором сдаваемых предметов и передача в УО 

Зам. директора по УВР 

февраль Собеседование с выпускниками: уточнение состава 

участников в ОГЭ,ЕГЭ – 2018 и набора экзаменов  

Зам. директора по УВР 

март Проведение тренировочных экзаменов в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку, математике 

Зам. директора по УВР 

апрель Проведение консультаций школьного психолога с 

обучающимися по вопросам поддержания 

психологической стабильности психорегуляции во 

Школьный психолог 



время сдачи ЕГЭ 

апрель Организация психотренинга «Готовность 

обучающихся к ГИА» (тестирование и помощь при 

необходимости) 

Школьный психолог 

в течение II 

полугодия  

Подготовка и проведение в школе репетиционных 

экзаменов по выбранным предметам 

Зам. директора по УВР 

май 

 

 

 

 

 

        май 

Проведение собраний выпускников и их родителей: 

 -об окончании учебного года; 

 -о выставлении итоговых отметок; 

 -об организации приема и рассмотрения апелляций 

по результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году; 

Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Директор школы 

май-июнь Организация и проведение ГИА в 9, 11 классах Зам. директора по УВР 

 
июнь Получение протоколов результатов ОГЭ,ЕГЭ, 

ознакомление с протоколами ОГЭ,ЕГЭ выпускников 

под личную подпись  (в течение 1 – 2 дней после 

получения результатов экзамена) 

Зам. директора по УВР 

 

май-июнь Информирование  учащихся и их родителей  о сроках 

и месте подачи апелляций 

Зам. директора по УВР 

 
июнь Отчет о результатах ОГЭ, ЕГЭ  по установленной 

форме 

Зам. директора по УВР 

 

 
Заместитель директора по УВР     Кабанова М.А. 

 

 


