
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кривчевская основная общеобразовательная школа» 
 

303160, с. Кривчее, Болховского района, Орловской области, ул. Школьная, д. 1                                                                                                                       тел. 8(48640)2-51-37 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Кривчевская ООШ» 

 П.А. Гуляев 

Приказ № 79-Д от 03.09.2018 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и участию в ОГЭ выпускников 9 класса 

МБОУ «Кривчевская ООШ» в 2018-2019 учебном году» 

 
Вид деятельности Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Август 

Организационно-

методическая работа 

Анализ причин, приведших к неудовлетворительным 

результатам по итогам сдачи (пересдачи) ОГЭ 

Август 2018 г. 

 

И.о. зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации на 

педагогическом совете «Итоги образовательной деятельности 

школы в 2018 году. Роль учителя в повышении 

образовательных результатов выпускных классов». 

31.08.2018 г. Директор, 

и.о. зам. директора по 

УВР 

Проведение заседаний   методических   объединений: «Анализ   

результатов ГИА в 2018 г. Проблемы преподавания отдельных 

элементов содержания предметных курсов в рамках подготовки 

к ГИА в 2019 году». 

с 31.08.18 по 

09.09.18 г. 

Руководители МО 

I четверть 

Организационно-

методическая работа 

Разработка «дорожной карты» по подготовке к ГИА  До 10.09.18 

 

И.о. зам. директора по 

УВР 

Составление графика консультаций, дополнительных занятий Первая неделя Учителя-предметники, 



по подготовке к ГИА сентября зам. директора по УВР 

Изучение демоверсий КИМ ГИА 2019 года и методических 

рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2019 года по 

каждому учебному предмету 

До 01.10.2018 Руководители МО, 

учителя-предметники 

Мониторинг педагогов, участвующих в ГИА 2019 года 

(учебная нагрузка, курсы повышения квалификации) 

До 09.09.2018 Директор, 

и.о. зам. директора по 

УВР 

Участие в курсах повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с современными требованиями к 

качеству образования (ФГОС, ГИА). 

по графику 

курсовой 

подготовки 

Учителя-предметники 

Посещение уроков учителей, преподающих в 9-м, классе в 

целях оказания методической помощи, выявления проблем 

подготовки к ГИА 

В течение года Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Участие в семинарах, видеоконференциях в течение года Учителя-предметники, 

и.о. зам. директора по 

УВР 

Проведение совещаний с учителями, участвующими в ГИА 

2019 года по вопросам подготовки к экзаменам, повышению 

качества результатов ГИА 

В течение года 

 

Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

 

Участие в семинарах для педагогов по итогам экзамена по 

русскому языку и математике 

Сентябрь 2018 

г. 

Учителя русского 

языка и математики 

Собеседования администрации, педагогов школы со 

специалистами отдела образования 

В течение года Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Подготовка приказов 

по школе 

Приказ о назначении координатора по подготовке к ГИА. 

Приказ о назначении ответственного за формирование базы 

данных ГИА. 

Утверждение плана подготовки и проведения ГИА, «дорожной 

карты» по подготовке к ГИА. 

Приказы о проведении мониторинга качества знаний 

обучающихся 

Сентябрь 2018 

г. 

Директор 

Работа с учащимися Проведение первичного анкетирования для сбора информации 

о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в 9-м 

До 10.10.18 

 

И.о. зам. директора по 

УВР, классный 



классе, предварительном выборе учебных заведений для 

продолжения образования. 

руководитель 9-го 

класса 

Выявление «группы риска» в 9 классе по результатам 

диагностических работ по русскому языку и математике. 

Планирование индивидуальной работы с обучающимися из 

«группы риска». 

Сентябрь, 

 в течение года 

Учителя-предметники, 

и.о. зам. директора по 

УВР 

Проведение классных часов и инструктажей учащихся 9, класса 

по вопросам: 

1. О нормативных документах ГИА, официальных источниках 

информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. 

2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в 

итоговом сочинении и на участие в ГИА. 

3. О выборе предметов ГИА-9 

- знакомство с сайтами НПО и СПО 

- о шкале результатов ГИА – 9. 

4. О структуре КИМ ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, 

особенности и специфике экзаменационной работы. 

Сентябрь, 

октябрь 

И.о. зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 9-го 

класса 

Мониторинг качества 

знаний обучающихся 

Проведение диагностической работы по математике в 9-м 

классе. Анализ результатов. Собеседование с учениками, не 

справившимися с работой. 

До конца 

сентября 

И.о. зам. директора по 

УВР, учитель 

математики   

Проведение диагностической работы по русскому языку в 9-м 

классе. Анализ результатов. Собеседование с учениками, не 

справившимися с работой 

Октябрь и.о. зам. директора по 

УВР, учитель 

литературы и русского 

языка 

Участие в мониторинге оценки качества образования, по 

математике и русскому языку в 8-х классе 

Сентябрь, 

октябрь 

Учителя-предметники 

Информационное 

обеспечение 

Создание     и     обеспечение     доступа     к     справочным, 

информационным    и   учебно-тренировочным    материалам: 

- Подготовка информационного стенда «Государственная 

итоговая аттестация» для учащихся и родителей 

- настенные плакаты (КИМ, спецификации, кодификаторы, 

памятки) в учебных кабинетах; 

В течение года И.о. зам. директора по 

УВР  

Учителя-предметники 



Знакомство с информацией на сайтах: www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru; www.orcoko.ru  

Размещение нормативных документов, информации о ГИА на 

сайте школы 

Работа с родителями Ознакомление с результатами диагностических работ. Беседы с 

родителями учеников «группы риска» 

Октябрь 

 

Директор, и.о. зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 

Родительские собрания в 9-м классе До 25 сентября 

II четверть 

Организационно-

методическая работа 

Участие в заседаниях районного методического совета 

учителей-предметников, методических объединений учителей – 

предметников, «круглом столе» по итогам муниципального 

мониторинга качества образования по русскому языку и 

математике 

Ноябрь Учителя-предметники 

Подготовка базы данных по учащимся школы на электронном 

носителе, подготовка личных карт выпускников (наличие 

копий паспортов учащихся 9-го класса). 

Ноябрь Директор, классный 

руководитель 9 кл. 

Мониторинг качества 

знаний обучающихся 

Проведение контрольных работ по русскому языку и 

математике в 8 классе. 

Ноябрь Учителя-предметники 

Мониторинг качества знаний учеников «группы риска» по 

основным предметам 

В течение 

четверти 

Учителя-предметники 

Проведение контрольных работ по русскому языку и 

математике в 9-м классе. 

Декабрь 2018 

года 

Учителя-предметники 

Работа с учащимися Проведение инструктажей в 9-м классе: 

1.Правила и сроки регистрации на участие в ГИА выпускников 

ОУ текущего года. 

2.О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, 

правах и обязанностях участников ГИА. 

3. О перечне запрещѐнных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена. 

4. О процедуре завершения экзамена по уважительной причине 

Ноябрь, 

декабрь 

И.о. зам. директора по 

УВР 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.orcoko.ru/


и удаления с экзамена. Об условиях допуска к ГИА в резервные 

дни. 

Собеседование с обучающимися по вопросам выбора 

предметов по выбору для сдачи в период ГИА 

 Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Работа с родителями Ознакомление с результатами диагностических работ. 

Индивидуальные консультации по вопросам ГИА 

В течение 

четверти 

И.о. зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 9 кл. 

Индивидуальные встречи с родителями учащихся, входящих в 

«группу риска» по результатам мониторинга 

Декабрь Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Собеседование с родителями по вопросам выбора предметов по 

выбору для сдачи в период ГИА 

До 1 декабря 

2018 года 

Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Родительские собрания в 9-х классах по вопросам: 

1.Правила и сроки регистрации на участие в ГИА выпускников 

ОУ текущего года. 

2.О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, 

правах и обязанностях участников ГИА. О перечне 

запрещѐнных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена. О процедуре завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена. Об условиях допуска к ГИА в 

резервные дни. 

Декабрь И.о. зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

III четверть 

Организационно-

методическая работа 

Участие в районных семинарах для педагогов для учителей 

русского языка и математики 

Январь-

февраль 2019 

года 

Учителя-предметники 

Анализ результатов контрольного тестирования по русскому 

языку, математике, обсуждение результатов на заседании МО. 

Январь-

февраль 2019 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Разработка рекомендаций для учителей-предметников и 

классного руководителя по результатам анализа КТ по 

русскому языку. 

Январь 2019 

года 

Руководитель МО 

Мониторинг качества 

знаний обучающихся 

Проведение контрольно-педагогических измерений по 

русскому языку в 9 классе. 

Январь, 

февраль 

Учителя-предметники 



 2019 года 

Мониторинг качества знаний учеников «группы риска» по 

основным предметам 

В течение 

четверти 

Учителя-предметники 

Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 классе   Март Учителя-предметники 

Работа с учащимися Анализ ошибок при заполнении бланков при проведении 

контрольного тестирования по русскому языку. 

Январь Учителя-предметники 

Инструктаж учащихся 9-го класса: 

- Процедура проведения пробного экзамена (явка на экзамен, 

процедура запуска и распределения по аудиториям ППЭ, 

правила поведения на экзамене, возможность использования 

вспомогательных материалов). 

- Инструктаж по подаче апелляций. 

- Ознакомление обучающихся с обеспечением 

информационной безопасности при использовании материалов 

и результатов ОГЭ (использование средств мобильной связи, 

вычислительной техники, доступ в Интернет, размещение 

вариантов КИМ в Интернете и т.д.). 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультации родителей 

по вопросам ОГЭ и прохождению образовательных программ. 

Всю четверть 

 

Классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 

Родительские собрания в 8-м классе по вопросам выбора 

предметов для сдачи экзамена в 2020 году; определения 

маршрута обучения (для 8-х классов) 

Март  Директор, и.о. зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 8 кл. 

Проведение единого информационного дня ОГЭ Март 2019 года И.о. зам. директора по 

УВР 

IV четверть 

Организационно-

методическая работа 

Мониторинг выполнения рабочих программ в 9-м классе. Апрель-май Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Педагогический совет: О допуске к ОГЭ. Май Директор 

Обучение организаторов ГИА Май-июнь И.о. зам. директора по 

УВР 



Подготовка приказов 

по школе 

1. Приказ о допуске к ГИА (основной период). 

2. Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при проведении ОГЭ 

-          назначение уполномоченных ОУ на пункте проведения 

экзамена, их ответственности. 

3.Подготовка графика консультаций учителей-предметников. 

Май Директор 

Работа с учащимися Мониторинг качества знаний учеников «группы риска» по 

основным предметам 

В течение 

четверти 

Учителя - 

предметники 

 

Инструктажи учащихся 9-го класса 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ 

Май И.о. зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультации родителей 

по вопросам ОГЭ и прохождению образовательных программ. 

В течение 

четверти 

Классный 

руководитель 9 кл., 

учителя-предметники 

Июнь 

Организационно-

методическая работа 

1. Обеспечение участия учащихся в ГИА: 

-          Организация доставки участников ОГЭ в пункт 

проведения ОГЭ 

-          Подача заявления на повторное участие в ОГЭ в случае 

форс-мажорных ситуаций. 

2. Обеспечение ознакомления учащихся с полученными ими 

результатами ОГЭ. 

3. Обеспечение приема апелляций и передачи апелляций. 

4. Обеспечение информирования участников ОГЭ о решениях 

государственной экзаменационной комиссии и конфликтной 

комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов 

ОГЭ 

Июнь Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о выдаче документов государственного образца. 

2. Формирование отчетов по результатам ОГЭ. Подготовка 

справки о качестве проведения и результатах ОГЭ 

Июнь Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Работа с учащимися Оповещение выпускников о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ. 

Июнь Классный 

руководитель 



Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими 

результатами ОГЭ по каждому общеобразовательному 

предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников ОГЭ с результатами ОГЭ, 

обеспечение информирования участников ОГЭ о решениях 

государственной экзаменационной комиссии и конфликтной 

комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов 

ОГЭ 

Июнь Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

Организация консультаций для не сдавших ОГЭ Июнь Учителя-предметники 

Работа с родителями Информирование родителей о повторной сдаче ОГЭ По 

необходимости 

Директор, и.о. зам. 

директора по УВР 

 


