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План мероприятий («дорожная карта») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в

МБОУ Малозападенская СОШ в 2016 - 2017 учебном году.

№ п/п Основные направления деятельности Сроки реализации Ответственные исполнители

Анализ проведения ГИА – 9  в 2016 году

1. Обсуждение  полученных результатов  ГИА   в  2016
году: 
-  на заседаниях школьных методических объединений
учителей  - предметников;
-  на  заседаниях  педагогических  советов
общеобразовательной организации;
- на родительских собраниях в МБОУ Малозападенской
СОШ.

июль-август 2016 года Директор школы,  руководители 
ШМО, учителей-предметиников

1.1. Размещение аналитических материалов по итогам 
проведения ГИА – 9 в 2016 году на сайте школы

август 2016 года Ответственный за интернет
ресурсы

Меры по повышению качества преподавания учебных подведомств

1. Корректировка  прохождения  курсов  повышения
квалификации  для  учителей  по  общеобразовательным
предметам, по которым проводится ГИА

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор школы, 

1.1. Соблюдение  графиков  повышения  квалификации
педагогов на базе РИПК и ППРО

постоянно Директор школы, 



1.2. Инициирование  участия  в  работе  консультационной
линии  на  форуме  сайта  РИПК  и  ППРО  в  сети
«Интернет»  по  обновлению  контрольно  –  оценочной
деятельности  учителя  в  логике  федерального
государственного образовательного стандарта

в течение 2016 -2017 учебного
года

Руководители ШМО учителей-
предметников, 

1.3. Организация  проведения  мастер  –  классов  педагогов,
имеющих стабильно высокие результаты преподавания
по учебным предметам

в течение 2016 -2017 учебного
года

Руководители ШМО учителей-
предметников

1.4. Разработка пошаговых планов действий по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся, включая 
корректировку рабочих программ учителей с учетом 
анализа результатов ГИА- 2016 по русскому языку и 
математике на основе анализа школьных и районных 
методических объединений учителей - предметников.

в течение 2016 -2017 учебного 
года.

Руководители ШМО учителей-
предметников

1.5 Организация проведения индивидуально - групповых 
занятий для обучающихся

в течение 2016 -2017 учебного 
года

Учителя предметники

1.6 Психолого – педагогическое сопровождение 
обучающихся с целью эффективности качества 
подготовки обучающихся к прохождению ГИА – 2016

в течение 2016 -2017 учебного 
года

Педагог психолог

1.7 Организация и проведение «круглых столов», мастер-
классов для учителей – предметников по вопросам 
подготовки обучающихся ГИА-2017:

по математике: 

- анализ результатов ГИА-2016 по математике в 9 классе
и характеристика типичных ошибок.

- Особенности ГИА-9 по математике в 2017 году.

- Контроль и оценка результатов обучения математике. 
Использование мотивирующих способов организации, 

в течение 2016 -2017 учебного 
года

Учителя предметники, директор



контроля и оценивания знаний учащихся при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в средней школе.

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ и ЕГЭ в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.

по русскому языку:

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ и ЕГЭ в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.

- Изменение в КИМ ОГЭ в 2017 году.

- Организация ряда практикумов по выполнению 
заданий с развернутым ответом в КИМ ОГЭ по 
русскому языку. Система оценивания.

по литературе:

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ и ЕГЭ в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.

- Общая структура экзаменационной работы по 
литературе, критерии оценивания.

- Методика подготовки обучающихся к итоговому 
сочинению (изложению).

- Организация подготовки к итоговой аттестации по 
предмету в условиях внедрения ФГОС.



по обществознанию:

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ  в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.

- Методика подготовки обучающихся к  ОГЭ, ГВЭ по 
обществознанию.

- Методика подготовки обучающихся к написанию 
плана и эссе по обществознанию.

по биологии:

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.

- Особенности ГИА по биологии в 2017 году. Анализ 
основных блоков содержания школьного курса 
биологии.

- Система и принципы подготовки обучающихся к ГИА 
в форме ОГЭ.

- Система работы учителя по подготовке обучающихся к
ГИА в форме ОГЭ.

- по географии:

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ  в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.



- Типичные ошибки обучающихся по итогам ГИА-2016.
Рекомендации по их устранению.

по физике:

- Использование результатов оценочных процедур в том
числе ОГЭ  в повышении качества образования, в 
совершенствовании преподавания предмета и 
повышения квалификации педагогов.

- Типичные ошибки обучающихся по итогам ГИА-2016.
Рекомендации по их устранению.

- Система работы учителя по подготовке обучающихся 
по подготовке к ГИА (ОГЭ).

Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА

1 Организация взаимодействия с общеобразовательными
организациями  по  вопросу  приведения   правовой
документации школ в соответствие с муниципальными,
региональными  и  федеральными  нормативными
правовыми актами.

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор школы

2 Подготовка  проектов  правовых  актов  МБОУ
Малозападенской СОШ

- приказ о назначении ответственного за подготовку 
выпускников к ОГЭ 2017 года;

- приказов об организации и проведении единого 
государственного экзамена по предметам в школе

согласно расписанию проведения
ОГЭ

Директор школы

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА



1 Организация  и  проведение  обучения  с  последующим
тестированием для:

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов;

- общественных наблюдателей.

по графику Директор 

2  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том
числе в форме ЕГЭ, в ППЭ (организаторов ППЭ), через
систему дистанционного обучения РИПК и ППРО.

в течение 2016 -2017 учебного
года

Отдел образования

3 Участие  специалистов  в  вебинарах,  онлайн
консультациях,  семинарах,  совещаниях  по  вопросу
подготовки к ГИА.

в течение 2016 -2017 учебного
года

Отдел образования

Инструктаж  педагогов,  назначенных  в  качестве
сопровождающих обучающихся в ППЭ

февраль-июнь 2017 года Школа МБОУ Малозападенская 
СОШ

Предоставление  информации  о  работе  телефона
«горячей линии» по вопросам проведения ГИА – 2017
на  сайте  Отдела  образования,  общеобразовательных
организаций района

в течение 2016 -2017 учебного
года

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации



Информационно-технологическое обеспечение ГИА
1. Предоставление  информации  о  работе  телефона

«горячей линии» по вопросам проведения ГИА – 2017
на сайте Отдела образования.

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор школы

2. Информационное  наполнение  сайта  школы  в  сети
«Интернет»  по  вопросам  организации   подготовки  и
проведения ГИА-2017

в течение 2016 -2017 учебного
года

Ответственный за интернет
ресурсы, учителя - предметники

3. Подготовка  и  распространение  информационных
памяток  для  выпускников  9  класса  и  их  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  проведения
ГИА в 2017 году

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор школы, Классный
руководитель 9 класса.

4. Аккредитация  граждан  в  качестве  общественных
наблюдателей,  организация  работы  общественных
наблюдателей.

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор

5. Формирование института общественных наблюдателей
путем  взаимодействия  с  общественными
организациями,  общественными  советами,
родительской  общественностью,  средствами  массовой
информации,  молодежными  объединениями  для
привлечения их в качестве общественных наблюдателей
при проведении ГИА в 2017 году

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор, Классный
руководитель.

6. Организация,  координация  работы  тьюторов  по
обучению  граждан,  претендующих  стать
общественными  наблюдателями  в  период  проведения
ГИА  в  том  числе  через  систему  дистанционного
обучения РИПК и ППРО

в течение 2016 -2017 учебного
года

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1. Организация работы по информированию о процедурах
проведения  ГИА  для  участников  ГИА  –  2017,  их
родителей  (законных  представителей),  ведение

в течение 2016 -2017 учебного
года

Директор, классный
руководитель 9 класса,

ответственный за интернет



официальных сайтов ресурсы.

1.1. Организация  проведения  пробного  экзамена  для
выпускников  общеобразовательных  организаций,
апробация  организационно  –  технологического
обеспечения проведения ГИА

октябрь – декабрь 2016 года

март – апрель 2017 года

Директор школы, классный
руководитель

1.2. Организация  и  проведение  «Единого  родительского
собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА

Сентябрь, апрель – май 2017 года Директор школы, 

1.3. Организация  и  проведение  тематических  акций
«Единый День ГИА» и др.

март – май 2017 Классный руководитель 9 класса

1.4. Организация психологической поддержки выпускников
текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в
2017 году

в течение 2016 - 2017 учебного
года

педагог-психолог


