
Приложение 
к приказу по школе 
от «24» августа 2016 г. №304

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования

в 2017 году

Мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9
1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 в 2016 году в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 
предметов»

июнь - сентябрь 
2016 г.

Заместители 
директора, 

руководители УМО
1.2. Проведение заседаний УМО «Основной государственный экзамен: итоги 2016 года и 

задачи на 2017 год»
ноябрь 2016 Руководители УМО

1.3. Проведение педагогических советов с включением вопросов по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования в 2017году

декабрь 2016 
февраль 2017

Заместители
директора

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Организация работы с обучающимися по подготовке их к сдаче ГИА по учебным предметам
2.1.1. Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с обучающимися 

для подготовки их к сдаче ГИА-9 по учебным предметам
в течение 
учебного года-

учителя-
предметники

2.1.2. Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по 
обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА-9, а 
также по предметам по выбору

в течение года учителя-
предметники

2.1.3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе 
подготовки к пересдаче ГИА-9

в течение 
учебного года

педагог-психолог

2.1.4. Проведение мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 9 классов по 
математике и русскому языку в формате ОГЭ.

октябрь 2016г., 
декабрь 2016г., 
март 2017 г.

Заместители
директора

2.1.5. Проведение репетиционных тестирований по учебным предметам, выбранным обучающимся 
для сдачи ГИА

февраль - 
март 2017 г.

Заместители
директора
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2.1.6. Еженедельное выполнение дистанционных тестовых работ в режиме on-line 
тестирования с использованием портала «Гущин.ру» с целью отслеживания динамики 
индивидуальных достижений обучающихся.

январь-май 2017 
г.

учителя-
предметники

2.1.7. Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при 
подготовке обучающихся к сдаче ГИА-9

в течение 
учебного года

заместители
директора

2.2. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации учителей, работающих в выпускных классах
2.2.1. Проведение заседаний УМО по теме: «Из опыта работы учителя по подготовке 

выпускников к основному государственному экзамену».
октябрь 
2016 г. руководители УМО

2.2.2. Разработка комплекса мер по совершенствованию подготовки к ГИА по учебным 
предметам

октябрь - 
декабрь 
2016г.

руководители УМО

2.2.3. Разработка индивидуальных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих 
обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускного класса к ГИА-9

октябрь - ноябрь 
2016 г.

учителя-
предметники

3. Нормативно-правовое обеспечение
Разработка и утверждение приказов по организации и проведению государственной итоговой am 

образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном год
тестации по
у

3.1.1. Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 
учебном году

сентябрь 2016 г. заместители
директора

3.1.2. О распределении полномочий по организации и проведению ГИА-9 в форме основного 
государственного экзамена

октябрь 2016 г. заместители
директора

3.1.3. О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2015/2016 учебном году

декабрь 2016 г. заместители
директора

4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой
аттестации в 2016/2017 учебном году

4.1. Информационное наполнение школьного Интернет-сайта по вопросам организации и 
проведения ГИА-9

в течение года программист школы

4.2. Подготовка и проведение собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с 
участием выпускников, учителей, родителей обучающихся

в течение года заместители 
директора, классные 
руководители
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4.3. Организация консультационной поддержки участников ГИА-9, оказание психолого
педагогической помощи участникам ГИА-9

в течение года психолог школы

4.4. Информирование участников ГИА-9 о сроках, месте и порядке работы ПМПК по 
проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них 
условий прохождения ГИА -  9

январь 2017г.
психолог школы,
классные
руководители

4.5. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии 
проведения ОГЭ в ППЭ

январь - апрель 
2017 г.

заместители 
директора, учителя- 
предметники

4.6. Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА-9 на 
официальном сайте 0 0

в течение года заместители 
директора, 
программист школы

4.7. Размещение на сайте 0 0  информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций

апрель 
2017 г.

заместители 
директора, 
программист школы

5. Контроль за организацией и проведением ГИА
5.1. Контроль за ходом организации подготовки к ГИА по учебным предметам, проведением 

дополнительных занятий
в течение года заместители

директора


