
План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов

МБОУ СОШ №12  на 2019– 2020 учебный год
Цель: организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 
Задачи: 
1. Своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации в 
форме ГИА-9.
 2. Создание базы данных по подготовке к ГИА: на основании потребностей учащихся и их учебных и психологических 
возможностей и способностей; психолого- педагогическое сопровождение; методическое обеспечение.
 3. Своевременное информирование учащихся, их родителей, учителей: 
- работа с нормативной базой по проведению итоговой аттестации в форме ГИА 2019 - 2020; 
- изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ГИА;
 - ознакомление с Правилами заполнения бланков по предметам ГИА – 2019-2020г

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Результат

Август - сентябрь

Организационно-
методическая 
работа

- Приведение нормативной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению 
ГИА-9 школьного уровня в соответствие с 
муниципальными, краевыми нормативными 
правовыми актами.

 - Статистический анализ результатов основного 
государственного экзамена и государственной 
итоговой аттестации на заседании педагогического 

Директор 
Э.Р.Павличенко

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Учителя-предметники

Приказ 



совета 

- Утверждение плана подготовки школы к ГИА-9 на 
заседании педагогического совета

 - Анализ итогов ГИА - 9 на заседании ШМО

 - Формирование базы общественных наблюдателей 
для проведения ГИА-9

 - Работа с сайтом школы, размещение информации 
о ГИА 2019 -2020г.

- Сбор предварительных данных о выборе экзаменов
в форме ГИА. Регистрация участников, внесение 
сведений в РИС.

 - Организация проведения в школе бесплатных 
консультаций для учащихся 9-х классов по 
предметам.

 - Организация дополнительной работы с 
выпускниками 9-х классов в рамках элективных 
курсов

 - Осуществление психологического и 
педагогического сопровождения учащихся и 
родителей (законных представителей)

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Учителя-предметники

Классные руководители



 -Участие в муниципальных проверочных работах и 
репетиционных экзаменов на ППЭ в форме и по 
материалам ОГЭ (9 класс)

Работа с 
учащимися

1. Организация консультаций, собеседований с 
учащимися 9-х классов по проблемам участия в 
ГИА -9 в форме ОГЭ

Директор 
Э.Р.Павличенко

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Учителя-предметники

2. Создание и обеспечение доступа к справочным 
материалам, информационным и учебно-
тренировочным материалам, оформление 
стендов, графиков консультаций в кабинетах 
учителей-предметников для выпускников.

3. Выделение рабочих мест: кабинет информатики 
для обращения к Интернет-ресурсам.

4. Информирование по вопросам ГИА в новой 
форме: знакомство с инструкцией по подготовке 
к ГИА-9 в форме ОГЭ; КИМы, официальные 
сайты.

Работа с 
родителями

1. Проведение собраний выпускников, родителей 
(законных представителей)
Повестка дня родительских собраний:
- участие учащихся 9-х классов школы в ГИА в 
2019-2020 учебном году;
- знакомство с нормативными документами по 

Директор 
Э.Р.Павличенко

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.



ГИА в форме ОГЭ;
- о проведении пробного экзамена;
- изучение памятки выпускникам и родителям.
Индивидуальные консультации  родителей.

Учителя-предметники

Классные руководители

Работа с 
педагогическим 
коллективом

1. Участие в работе совещаний, семинаров, 
«круглых столов» для учителей – предметников 
по вопросу подготовки и проведения ГИА в 
форме ОГЭ.

Учителя-предметники Справки, приказы

2. Заседание ШМО с повесткой: «Подготовка 
учителей и учащихся 9-х классов к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ. Обеспечение 
готовности учащихся к проведению ОГЭ».

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Руководители МО

Учителя-предметники

Протоколы МО

3. Работа с классными руководителями 9-го класса  
по проблемам: «контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся».
«Психологическая подготовка учащихся к 
проведению итоговой аттестации в форме ОГЭ»

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Руководители МО

Учителя-предметники

Информационные 
письма родителям

октябрь



Создание ведомости учета ознакомления с 
инструкцией по подготовке и участию учащихся 9-х 
классов школы в ГИА (оформление заявлений 
родителей и обучающихся с выбором предметов)

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Нормативные 
документы

Подготовка базы данных по учащимся школы на 
электронном носителе

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Создание базы 
данных

Работа с 
учащимися

Организация консультаций, собеседований с 
выпускниками по проблемам участия в ОГЭ.

Учителя-предметники Индивидуальные 
беседы с 
учащимися

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации родителей. Учителя-предметники Индивидуальные 
беседы с 
роидтелями

Работа с классными руководителями по изучению 
индивидуальных особенностей учащихся с целью 
выработки оптимальной стратегии подготовки к 
ГИА в форме ОГЭ.

Директор 
Э.Р.Павличенко

Заместитель директора 
по УВР Илющенко М.И.

Совещание при 
зам.директора по 
УВР

Посещение уроков 9-го класса Директор 
Э.Р.Павличенко          
Зам. директора по УВР 

Справка, приказ



М.И.Илющенко

ноябрь

Организационно-
методическая 
работа

Инструктивно-методическая работа с классными 
руководителями, учителями-предметниками, 
родителями о целях и технологиях проведения ГИА 
в форме ОГЭ.

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Совещание при 
директоре

Индивидуальное консультирование Учителя-предметники

Организация работы с заданиями различной 
сложности

Учителя-предметники

Обеспечение доступа к справочным, 
информационным и учебно-тренировочным 
материалам.

Учителя-предметники Работа с интернет 
ресурсами

Изучение распорядительных нормативных 
документов.

декабрь

Организационно-
методическая 
работа

Участие в работе совещаний ответственных за 
проведение ГИА в форме ОГЭ

Руководители ШМО Протоколы, 
справки

Работа с 
учащимися

1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 
ошибки

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа



2. Подготовка к проведению внутришкольного 
мониторинга

Учителя-предметники приказ

3. Индивидуальное консультирование Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

4. Организация работы с заданиями различной 
сложности

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

5. Обеспечение доступа к справочным, 
информационным материалам и учебно-
тренировочным.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа, работа с 
классом

Работа с 
родителями

Индивидуальная работа с родителями Классные руководители Совещание при 
директоре

Работа с 
учащимися

1. Посещение уроков в 9 классе.
2. Контроль подготовки к ГИА в форме ОГЭ по 

математике.
3. Контроль подготовки к ГИА в форме ОГЭ по 

русскому языку.

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Справка, приказ

январь

Организационно-
методическая 
работа

1. Подготовка материалов для проведения 
внутришкольного мониторинга

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Справка приказ

2. Анализ результатов внутришкольного контроля и 
мониторинга, обсуждение результатов на 

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Справка приказ



заседаниях МО и педагогическом совете.

3. Работа с бланками. Анализ ошибок при заполнении
бланков

Учителя-предметники Справка МО

4. Изучение распорядительных нормативных 
документов

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Протоколы МО

Нормативные 
документы

Сверка базы данных по учащимся школы на 
электронном носителе

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

База данных

Работа с 
родителями

Индивидуальное информирование и 
консультирование родителей по вопросам ГИА в 
форме ОГЭ

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

февраль

Организационно-
методическая 
работа

1. Изучение опыта проведения ГИА в форме ОГЭ в 
СОШ № 1, СОШ № 9.

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Памятки, 
протоколы

2. Подготовка раздаточных материалов-памяток для 
учащихся, участвующих в ГИА в форме ОГЭ.

3. Изучение распорядительных документов.

Работа с 
учащимися

1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 
ошибки.

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Справка, приказ

2. Подготовка к проведению внутришкольного 
мониторинга.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа



3. Психологическая подготовка к ГИА в форме ОГЭ. Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

4. Индивидуальное консультирование. Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

5. Организация работы с заданиями различной 
сложности.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

6. Обеспечение доступа к справочным материалам, 
информационным, учебно-тренировочным 
материалам.

Учителя-предметники

7. Посещение уроков в 9 классе. Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Справка, приказ

8. Контроль подготовки к ГИА. Директор школы 
Э.Р.Павличенко
Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Справка, приказ

март

Организационно-
методическая 
работа

1. Подготовка к проведению пробного экзамена Руководители ШМО приказ

2. Сбор уточненных данных о выборе экзамена. Классные руководители, 
зам.дир.по УВР 

База данных



М.И.Илющенко

Работа с 
родителями

1. Индивидуальное информирование и 
консультирование родителей по вопросам ГИА в 
форме ОГЭ.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

Работа с 
педагогическими 
кадрами

1. Работа с классными руководителями. Контроль 
подготовки к ГИА.

Зам. директора по УВР 
М.И.Илющенко

Индивидуальная 
работа

апрель

Нормативные 
документы

Сверка базы данных по учащимся школы на 
электронном носителе

База данных

Работа с 
педагогическим 
коллективом

1. Участие в работе совещаний, семинаров, «круглых 
столов» для учителей –предметников по вопросу 
подготовки и участия учащихся в ГИА в форме 
ОГЭ.

Учителя-предметники, 
руководители ШМО

Протоколы ШМО

2. Изучение распорядительных нормативных 
документов.

Учителя-предметники Справка, приказ

3. Посещение уроков в 9-м классе. Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

Справка, приказ

4. Контроль подготовки к ГИА в форме ОГЭ по 
математике.

Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

Справка, приказ

5. Контроль подготовки к ГИА в форме ОГЭ по Заместитель директора по Справка, приказ



русскому языку. УВР М.И.Илющенко

6. Работа с классными руководителями. Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

Индивидуальная 
работа

7. Контроль подготовки к ГИА в форме ОГЭ. Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

Справка, приказ

май

Нормативные 
документы

Приказ об утверждении списков учащихся на 
проведение ГИА в форме ОГЭ.

Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

приказ

Работа с 
учащимися

1. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 
ошибки.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

2. Психологическая подготовка к ГИА. Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

3. Индивидуальное консультирование. Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

4. Организация работы с заданиями различной 
сложности.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

5. Обеспечение доступа к справочным материалам, 
учебно-тренировочным, информационным 
материалам.

Учителя-предметники Индивидуальная 
работа

Работа с Индивидуальное информирование и Учителя-предметники Индивидуальная 



родителями консультирование родителей по вопросам ГИА в 
форме ОГЭ.

работа

июнь

Организационно-
методическая 
работа

1. Совещание при директоре с повесткой : «Анализ 
результатов проведения ГИА в форме ОГЭ 
учащихся 9-го класса»

директор

Вопросы для обсуждения: Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

а). Анализ качества подготовки учащихся. Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

протокол

б). Уровень профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА в 
форме ОГЭ.

Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

в). Кадровое обеспечение подготовки и проведения 
ГИА в форме ОГЭ.

Заместитель директора по
УВР М.И.Илющенко

протокол

Нормативные 
документы

1. Подготовка справки о качестве проведения и 
результатах ГИА в форме ОГЭ.

Заместитель директора 
по УВР М.И.Илющенко

2. Формирование отчетов по результатам ГИА в 
форме ОГЭ.

Заместитель директора 
по УВР М.И.Илющенко



3. Свободный аналитический отчет о подготовке и
проведении ГИА в форме ОГЭ.

Заместитель директора 
по УВР М.И.Илющенко

август

Организационно-
методическая 
работа

Планирование работы по подготовке и проведению 
ГИА в форме ОГЭ учащихся 9 классов в следующем 
2020-2021 учебном году.

Заседание ШМО

Заместитель директора по УВР                                                                            М.И.Илющенко


