
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу МБОУ СОШ №8 
№ 355 от 10.10.2018 

«Дорожная карта» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования МБОУ СОШ №8 ст-цы Воздвиженской Курганинского района в 2018 году 

 (далее - ГИА-2019)  

№ п/п Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

Выход Отметка о 

вы полис 

НИИ 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 году 
 

1. 
Анализ результатов работы по подготовке и 

проведению ОГЭ-2017 Июль-август 2018 

Е.В.Боднарь Протокол, 

аналитическая 

 

   справка  

2. 

Анализ школьных планов подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса в 2019 году 
октябрь 2018 Н.С.Неплюева 

Справка  

3. 

Анализ школьных планов по организации работы со 

слабоуспевающими учащимися по математике и 

русскому языку 9 класса 2017- 2018 учебного года. ноябрь - декабрь 2018 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Справка  

4. 
Мониторинг продолжения обучения выпускниками 9 

классов 2018 года. 

Октябрь 2018, февраль 2019 Н.С.Неплюева, 

Р.И. Булгакова 

Мониторинг  

5. 

Анализ эффективности межшкольных факультативов 

по подготовке к ОГЭ по математике, русскому языку и 

предметам по выбору январь 2019 

Н.С.Неплюева, 

Р.И. Булгакова, Т. В. С л 

ивина 

Справка  

6. 
Подготовка аналитических справок по результатам 

ОГЭ 2018 года август 2018 Е.В.Боднарь 
Аналитические 

материалы 

 

7. 
Методический анализ результатов краевых 

диагностических работ 
по плану 

Н.С.Неплюева, Руков 

школьн МО 

Приказы, справки  



 

8. 

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 

2018 года, получивших аттестаты об основном общем 

образовании. 

Сентябрь 2018 Н.С.Неплюева 

Аналитические 

материалы 

 

2. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1. 
Подготовка распорядительных и нормативных 

документов по проведению ГИА-9 

октябрь - ноябрь 2018 Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Приказы, письма  

2. 

Приведение школьной базы нормативноправовых 

документов в соответствие с требованиями 

федеральных, региональных муниципальных 

документов 

в течение 2-х недель после 

введения в действие 

федеральных, 

региональных,муниципальн ых 

нормативных документов 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Приказы, письма  

3. Подготовка материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА (листовки, буклеты) 

сентябрь 2018 — февраль 2019 Н.С.Неплюева, 

Р. И. Булгакова 

Листовки, буклеты  

4. Ознакомление с методическими рекомендациями по 

подготовке к ГИА-2018 года по предметам . 

сентябрь - ноябрь 2018 Н.С.Неплюева, 

Руководители ШМО 

Методические 

рекомендации 

 

3. Организационное сопровождение ГИА-9 
 

1. 

Изучение распорядительных документов по подготовке 

и проведению ГИА в соответствии с ежемесячным 

планом подготовки и проведения ГИА-2019 

Сентябрь-май 

Н.С.Неплюева, 

Руководители ШМО 

Приказы, письма  

2. 

Формирование и утверждение приказом школы состава 

рабочей группы и ответственных за подготовку и 

проведение ОГЭ школьного уровня 
сентябрь 2018 Н.С.Неплюева 

Приказ  

3. 

Организация информационно-разъяснительной работы 

с учителями, выпускниками и их родителями Сентябрь 2018 — май 2019 Е.В.Боднарь 

Протоколы, приказы  

4. 
Организация работы телефонов «горячей линии» в 

МБОУ СОШ№8 

с 1 октября 2018 по 31 августа 

2019 
Н.С.Неплюева, 

Е.А. Стародубцева Журнал регистрации 

 



 

      

5. 

Организационно-методическая помощь учителям 

-предметникам в подготовке к проведению ОГЭ,ГВЭ: 

- по созданию графиков консультаций; 

- по проведению мониторинга обученности учащихся; 

- по информационно-разъяснительной работе. 

в течение года 
Н.С.Неплюева, 

руководители ШМО 

Приказы, письма  

6. 

Организация совещаний с педагогами МБОУ СОШ№8 

по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ ежемесячно Н,С,Неплюева 

Протоколы  

7. 

Организация работы с педагогами по вопросам участия 

в ГИА выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 
Декабрь 2018- июнь 2019 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Приказы, письма  

8. 

Формирование: 

- состава организаторов МБОУ СОШ№8 ; 

- списков участников ОГЭ,ГВЭ 

Январь - март 2019 Н.С.Неплюева 

Приказ  

9. 
Организационно-методическая помощь учителям 

-предметникам в подготовке и проведении ГИА-9 
в течение года 

Н.С.Неплюева 

руководители ШМО 

Приказы  

10. 
Координация своевременного информирования о 

перечне вступительных испытаний на направления по 

специальностям в ссузах Краснодарского края 

до 1 марта 2019 

Н.С.Неплюева, 

Е.А.Стародубцева 

Письма  

И. 
Организация работы общественных наблюдателей 

март-июнь 2019 
Н.С.Неплюева Письма, уведомления  

12. 

Ведение мониторинга движения выпускников. 

Направление списков выпускников, выбывших из РИС 

или поступивших в нее. 
ежемесячно 

Н.С.Неплюева, 

Кл.рук Стародубцева Е.А. 

Мониторинг  



 

13. 

Организация межшкольного взаимодействия по обмену 

опытом организации и подготовки к ГИА ” сентябрь-май 2019 Н.С.Неплюева 

Приказы, письма  

14. 
Проведение мониторинга участников ГИА, 

претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ ноябрь 2018-январь 2019 

Н.С.Неплюева. 

Стародубцева Е.А. 

мониторинг  

15. 

Ознакомление с методическими рекомендациями, 

инструкциями по подготовке и проведению ГИА в 2019 

году. 

По мере опубликования 

федеральных и региональных 

документов 

Н.С.Неплюева, Кл.рук 

Стародубцева Е.А. 

Методические 

рекомендации 

 

16. 

Взаимодействие с родительской общественностью по 

привлечению для участия в качестве общественных 

наблюдателей за проведением ГИА-9 в 2019 году ноябрь 2018-апрель 2019 
Е.В.Боднарь 

Н.С.Неплюева 

Письма, уведомления  

17. 
Участие в муниципальном тренировочных 

мероприятиях по проведению ОГЭ 
Март-апрель 2019 

Н.С.Неплюева, Кл.рук 

Стародубцева Е.А. 

Приказы, письма  

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
 

1. 

Участие в обучающих семинарах школьных 

ответственных за подготовку и проведение ОГЭ ежемесячно 
Н,С,Неплюева 

Протокол  

2. Проведение обучения (на школьном уровне)педагогов 
Февраль-март 2019 (по 

отдельному плану) 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Протокол  

3. 
Проведение обучения организаторов ППЭ (на 

школьном уровне) Март-апрель 2019 
Н.С.Неплюева Протокол  

4. 

Участие в районных семинарах -совещаних с 

учителями-предметниками и муниципальными 

специалистами, курирующими преподавание 

предметов, сдаваемых в форме ОГЭ (по 

октябрь- декабрь 2018, 

март-апрель 2019 (по отдельному 

плану) 

Н.С.Неплюева, 

Руководители ШМО 

Протоколы  



 

 каждому предмету)     

5. 

Мероприятия по повышению качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ С0Ш№8 в 2019 году 

В течение года Неплюева И. С 

Приказы, справки  

5. Контроль за работой педагогов по подготовке и проведению ОГЭ 
 

1. 

Осуществление контроля за работой педагогов 

,учащихся по подготовке и проведению (реализацией 

планов подготовки и проведения ГИА,) 
сентябрь 2018 - май 2019 

(по отдельному плану) 

Н.С.Неплюева, 

Руководители ШМО 

Справки, приказы  

2. Мониторинга качества обученности учащихся 

сентябрь 2018 - май 2019 

Н.С.Неплюева, 

Учителя - предметники 

Справки, приказы  

3. 

Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ с учащимися , педагогами и 

родителями 

сентябрь 2018 - май 2019 Н.С.Неплюева, 

Кл.рук Стародубцева 

Е.А. 

Справки, приказы  

4. 

Собеседования с учителями -предметниками о 

выполнении школьных планов по организации работы 

со слабоуспевающими учащимися 
ноябрь 2018 - март 2019 

Е.В.Боднарь 

,Н.С.Неплюева 

Справки, приказы  

5. 
Осуществление контроля за подготовкой к ОГЭ по 

предметам 

октябрь-декабрь 2018, 

январь-апрель 2019 

Н.С.Неплюева Приказы, справки  

6. 

Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в школьных кабинетах по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году, с размещением 

соответствующей информации на сайтах 00 
октябрь 2018 - апрель 2019 

Н.С.Неплюева .учителя - 

предметники 

Справка  

7. 

Использование учителями-предметниками МБОУ 

С0Ш№8 демоверсий ФИЛИ 2018 в работе при 

подготовке обучающихся к ГИА 
ноябрь 2018 - май 2019 

Н,С.Неплюева, 

Учителя - предметники 

Справки, приказы  



 

8. 
Контроль за подготовкой учащихся 9 кл. 

МБОУ СОШ №8 к ГИА-9 В течение года Н.С.Неплюева,Кл рук 

Стародубцева Е.А. 

Справки, приказы  

9. 
Контроль за работой педагогов работающих в 9 

классе. В течение года 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Справки, приказы  

10. 
Мониторинг подготовки к ГИА-9 в МБОУ 

СОШ№8 
октябрь 2018- июль 2019 

Н.С.Неплюева, 

Учителя - предметники 

Мониторинг  

6. Организация и проведение работы с участниками ОГЭ 
 

1. 

Организация и проведение краевых диагностических 

работ по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в 2018-2019учебном году 

сентябрь 2018 - 

май 209 Н.С.Неплюева, 

Руководители ШМО 

Приказы, справки  

2. 

Участие учителей -предметников в выездных 

обучающих семинарах для педагогов 

показавших низкие результаты на ОГЭ-2018 и КДР 
сентябрь 2018 - 

май 2019 

Н.С.Неплюева 

.учителя - предметники 

Протокол  

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. 

Совещаний с педагогами МБОУ СОШ№8 по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 ежемесячно 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева 

Протоколы  

3. 

Организация информационно-разъяснительной работы 

в МБОУ СОШ№8 

Участие в районных родительских собраних , 

проведение школьных родительских собраний 

классных часов с обучающимися, семинаров для 

учителей в частности: 

-о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА, 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, 

Сентябрь 2018 — май 2019 

Е.В.Боднарь, 

Н.С.Неплюева, 

Кл.рук Стародубцева Е.А. 

Справки, приказы, 

протоколы 

 



 

 -о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для 

сдачи ГИА, 

-о сроках , местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9, 

- о проведении экзамена по математике и русскому 

языку, 

- об особенностях устной части экзамена по 

иностранному языку, 

-об изменениях в КИМах ГИА-2019 и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2019 года, 

- о работе «горячей линии» по вопросам ГИА 

    

4. 

Участие в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 

в 2019 году 
Согласно графику 

Н.С.Неплюева ,Кл.рук 

Р. И. Булгакова 

приказы  

5. 

Организация сопровождения участников ГИА-9 в 00 по 

вопросам психологической готовности к экзаменам постоянно 

Н.С.Неплюева, 

Стародубцева Е.А., 

Кропотова Е.А. 

Справки, приказы  

6. 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам проведения ГИА в 2018 году: о выборе 

предметов, о психологической готовности, об 

ответственности за нарушение Порядка проведения 

ГИА, о дополнительных материалах при сдаче ГИА, о 

сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА 

Март-апрель 2019 

Н.С.Неплюева ,Кл.рук 

Стародубцева Е.А., 

педагог-психолог 

Кропотова Е.А. 

Материалы для 

анкетирования 

 

7. 
Проведение тематической недели «Мы готовимся к 

ОГЭ» 
март 

Н.С.Неплюева ,Кл.рук 

Стародубцева Е.А. 

Справки, приказы  

8. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ 

 

1. 
Обучение общественных наблюдателей февраль - май Н.С.Неплюева Письма, графики  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 8              Е.В.Боднарь 

 

  

 

 

9. Организация информационной работы. 

1. 

Организация информационных стендов в МБОУ СОШ 

№8 по процедуре проведения ГИА- 9 в 2019 году, с 

размещением соответствующей информации на сайте 

МБОУ СОШ №8. 

сентябрь 2018- 

май 2019 

Н.С.Неплюева, Учителя - 

предметники. Шувавалова 

Е.В. 

Справки  

2. 
Сопровождение участников ГИА-9 МБОУ СОШ№8 

по вопросам психологической готовности к экзаменам 
постоянно 

Н,С,Неплюева. 

Кл.рук Стародубцева 

Е.А., педагог- психолог 

Кропотова Е.А. 

справки  

3. 

Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА 2019 года и о работе с 

демоверсиями ФИЛИ 2019года 

постоянно 

Н.С.Неплюева, 

Учителя - предметники. 

Протокол  


