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Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам  

основного общего образования  в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Планируемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

I. Разработка школьных нормативно-правовых документов по подготовке  

и проведению ГИА  

 

1.1.   Подготовка приказов: 

- Об утверждении дорожной карты, состава рабочей группы, о 

распределении функции по подготовке и проведению ОГЭ и ГВЭ в 

2018 

сентябрь Директор 

заместитель 

директора 

Создание 

школьной 

нормативно-

правовой базы по 

ГИА в 9-х классах 

 

- Об участии в пробных ОГЭ по предметам учебного цикла  в 9-х 

классах 

в течение года Директор 

заместитель 

директора 

 

О проведении родительских собраний 1 раз в четверть Директор 

заместитель 

директора 

 

- Об участии в ГИА в форме ОГЭ по русскому языку 

- Об участии в ГИА в форме ОГЭ по математике 

апрель-май 

 

Директор 

заместитель 

директора 

 

- Об участии в ГИА по общеобразовательным предметам (по выбору) 

выпускников 9-х классов 

апрель-май Директор 

заместитель 

директора 

 

- Об участии в ГИА по общеобразовательным предметам (по выбору) 

выпускников 9-х классах в резервный день 

июнь-июль Директор 

заместитель 

директора 

 

- Иные приказы (по мере необходимости) в течение года  Директор  

1.2. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА в форме ОГЭ на 

заседании педагогического совета: 

1. Использование результатов оценочных процедур 

(основного государственного экзамена) в повышении качес 

29.08.17 Директор 

Заместитель 

директора 

 



2. О реализации дорожной карты по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

31.10.16  Создание 

школьной 

нормативно-

правовой базы по 

ГИА в 9-х классах 

 

3. О реализации индивидуальных планов учителей-

предметников по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (из опыта работы). 

29.12.17 Заместитель 

директора 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

4. Обеспечение качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации посредством реализации 

индивидуальных образовательных траекторий во внеурочное 

время (из опыта работы). 

28.03.18  

1.3. Совещание при директоре 

            О ходе подготовки к ГИА-2018 (отчёты учителей-предметников) 

1 раз в месяц  

II. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА в форме ОГЭ  

2.1. Определение состава школьной рабочей группы по организации и 

участию в  ГИА в форме ОГЭ 

сентябрь 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора 

Список   членов 

рабочей группы 

школьного  

уровня 

 

2.2. Формирование школьной базы данных ОГЭ: 

а) сведения о школе; 

б) сведения о выпускниках 9-х классов, которые будут сдавать ГИА в 

форме (ОГЭ, ГВЭ)  по обязательным предметам; 

в) сведения об организаторах ППЭ; 

г) сведения об организаторах, об учителях-предметниках, 

рекомендуемых в состав предметных комиссий ГИА; 

д) уточнение количества учащихся, сдающих экзамены в формате 

ОГЭ по выбору; 

е) сведения о выпускниках 9-х классов школы, которые будут сдавать 

ГИА по предметам по выбору (согласно письменным заявлениям). 

 

до 10.02. 

 

 

до 15.02. 

 

 

до 10.02. 

 

до 01.03. 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

 

Справочники ОУ, 

сведения о выпу-

скниках 9-х клас-

сов школы, 

сведения об 

организаторах в 

ППЭ 

 

2.3. Ознакомление с информацией о   пункте проведения ГИА (ППЭ) 

(основных и резервных) по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, химии, биологии, физике, информатике и 

ИКТ, английскому языку  

до 01.03. 

 

Заместитель 

директора  

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

педагог-психолог 

Сведения о пунк-

тах проведения 

ГИА по русскому 

языку, 

математике,  

химии, истории, 

географии, 

биологии, 

физике, 

обществознанию, 

 



английскому 

языку, 

информатике и 

ИКТ 

2.4. Формирование и корректировка состава организаторов ГИА в ППЭ декабрь, 

март 

Директор 

Заместитель 

директора 

Сведения об 

организаторах 

ГИА 

 

2.5. Формирование состава общественных наблюдателей март-май-июнь Заместитель 

директора 

Общественный 

контроль за ГИА 

 

2.7. Ознакомление с системой кодирования, кодами: региона, школы, 

ППЭ, предметов, по которым проводится ГИА 

апрель 

 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

Информирование 

участников 

 

2.8. Определение и согласование кандидатур учителей-предметников 

(экспертов) для участия в работе предметных комиссий 

 

до 10.02. 

 

Директор Списки  учителей,  

рекомендуемых 

для работы в 

предметных 

комиссиях по 

русскому   языку, 

математике, 

химии, истории, 

географии, 

биологии, физике, 

обществознанию, 

информатике и 

ИКТ 

 

2.9.  Направление учителей - предметников (экспертов) на обучение в 

БелИРО 

в течение года Директор Подготовка 

учителей-

предметников 

(экспертов) 

 

2.10. Обучение организаторов ГИА: (проведение совещаний) в течение года Заместитель 

директора 

Регламентация 

деятельности 

участников ГИА в 

период    

проведения ГИА 

 



2.11.  Обеспечение участников ГИА нормативно-правовой    

документацией: 

а) расписанием ГИА, образцами бланков, уведомлений для учащихся; 

б)  должностными инструкциями для различных категорий 

организаторов и технических   работников, участвующих в ГИА 

апрель - май Заместитель 

директора 

Регламентация 

деятельности 

участников ГИА в 

период    

подготовки 

и проведения 

ГИА 

 

2.12. Ознакомление с  организационными схемами проведения пробных 

тестирований и ГИА: 

б) схемами  доставки учащихся в ППЭ; 

декабрь, 

апрель - 

июнь 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Организационно-

технологическая 

схема  проведения 

ГИА   в   городе 

Белгороде 

 

2.13. Обеспечение выпускников 9-х классов уведомлениями ГИА 

 

май 

 

 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Информационное 

обеспечение 

процедуры ГИА 

 

2.14. Получение результатов ГИА (итоговых протоколов) июнь 

 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

Информационное 

обеспечение 

процедуры ГИА 

 

2.15. Выдача справок выпускникам по результатам  ГИА в школе июнь 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

2.16. Статистический анализ результатов ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по 

ОУ 

июнь-октябрь Заместитель 

директора, 

рук. ШМО, учителя 

Подведение 

итогов ГИА 

 

III. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению  подготовки и проведения ГИА  

3.1.   Обеспечение    участников инструкциями по проведению ГИА, 

разработанными ДО Белгородской области, Минобрнауки России 

по мере 

поступления 

март-апрель 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

педагог-психолог 

Информирование 

участников                      

образовательного  

процесса 

 

Обучение заполнению бланков ОГЭ В течение года Учителя-

предметники 

Информирование 

участников                      

образовательного  

 



процесса 

Изучение демоверсий ОГЭ (ГВЭ), спецификаций и кодификатора с 

обучающимися 

по мере 

поступления 

октябрь 

Учителя-

предметники 

Информирование 

участников                      

образовательного  

процесса 

 

3.2. Обновление стенда в фойе школы. 

Подготовка в кабинетах стендов «Готовься к экзаменам» со следующим 

материалом: 

выписка из нормативно-правовых документов; 

предметы, форма проведения, продолжительность ОГЭ (ГВЭ), сроки, 

график, КИМы. 

требования к ответу, критерии оценок, выставления итоговых отметок. 

правила заполнение бланков ГИА (ОГЭ, ГВЭ). 

советы, рекомендации (учителей, психолога, врача) 

графики дополнительных занятий и др. 

октябрь, 

обновление по 

мере изменений 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

  

3.3.   Проведение  пробных  репетиционных  тестирований  

выпускников 9-х классов по материалам и в форме ГИА 

1 раз в месяц по плану учителя 

 Заместитель 

директора 

рук. ШМО 

учителя-

предметники 

Отработка   

процедуры ГИА, 

психологическая 

подготовка 

учащихся 

 

Русский язык 20.10.17 

24.10.17 

22.12.17 

02.03.18 

20.04.18 

Заместитель 

директора  

рук. ШМО 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

 

Математика 27.09.17 

(тренировочная 

СтатГрад) 

23.10.17 

26.10.17 

24.11.17 

15.12.17 

16.03.18 

27.04.18 

 

Обществознание (15+13) =28 25.10.17 (пон)  

02.11.17  

09.04.18 (пон)  



  

Информатика и ИКТ (19+7)=26 27.10.17 (пят)  

01.11.17  

9а 13.04.18 (пят)  

  

Физика (2+0)=2 19.10.17 Отработка   

процедуры ГИА, 

психологическая 

подготовка 

учащихся 

 

27.10.17 (пят)  

30.10.17  

06.04.18 (пят)  

Химия (4+5)=9 17.10.17 (вт)  

30.10.17  

03.04.18 (вт)  

Биология (3+7)=10 19.10.17 (пон)  

27.10.17  

16.04.18 (пон)  

География (5+3)=8 18.10.17 (ср)  

27.10.17  

18.04.18 (ср)  

Английский язык (по запросу) 0   

  

Литература (по запросу) 0   

  

История (по запросу) 0   

  

3.4.   Участие в инструктивно-методическом совещании  по вопросам 

проведения ГИА 

в течение года 

 

заместитель 

директора 

 

 

Информирование 

организаторов 

ОГЭ (ГВЭ) 

 

3.5. Подготовка выпускников 9-х классов к участию в ГИА по 

направлениям: 

а) разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей ГИА; 

б) разъяснение выпускникам инструкции по вопросам подготовки и 

участию выпускников 9-х классов образовательных учреждений в ГИА; 

в) ознакомление с технологией организации и проведения ГИА; 

г) изучение «Инструкции по заполнению бланков ГИА» 

д) обучение выпускников правильному заполнению бланков ОГЭ 

в течение года 

 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

учителя –

предметники 

 

Информирование 

участников   

образовательного  

процесса, 

контроль, 

отработка   проце-

дуры ГИА, 

психологическая 

 



(ГВЭ); 

е) ознакомление с процедурой подачи апелляции 

подготовка 

учащихся 

 

 

3.6. Направление учителей-предметников, работающих в 9-х классе, на 

курсы подготовки в БелИРО 

сентябрь - апрель 

 

директор 

 

Подготовка 

учителей к ГИА 

 

 

3.7. Проведение совещаний, обучающих семинаров с учителями 

русского языка, математики,  химии, биологии, физики, истории, 

географии, обществознания, английского языка, информатики и ИКТ 

по организации и проведению ГИА, содержанию КИМов 

в течение года заместитель 

директора 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

Подготовка 

учителей 

 

3.8.  Анализ   итогов      пробных  тестирований  выпускников   9-х 

классов 

октябрь, 

ноябрь 

декабрь, 

апрель 

заместитель 

директора 

Рук. ШМО 

учителя –

предметники 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Контроль  

процесса         

подготовки ГИА 

 

IV. Мероприятия по обеспечению  информирования общественности, участников ОГЭ (ГВЭ) о ходе подготовки и проведения 

завершающего этапа эксперимента 

 

4.1. Информационная поддержка страницы сайта школы «ГИА» 

 

в течение года заместитель 

директора 

инженер 

Информирование 

участников ГИА 

 

4.2. Информирование участников ГИА о работе портала 

информационной поддержки ГИА Минобрнауки РФ. Доведение до 

сведения участников информационных материалов о ГИА 

В течение года 

 

 

классные 

руководители 

Информирование 

участников   ГИА 

 

 

4.3.Информирование о работе дежурного телефона по вопросам ГИА в 

управлении образования, ДОБО 

в течение года Директор Информирование 

участников   ГИА 

 

4.4. Информирование родителей обучающихся (законных 

представителей) о ходе подготовки к ГИА в форме ОГЭ (ГВЭ) в ходе 

родительских собраний 

25.10.2016 

21.12.2016 

16.02.2018 

06.04.2018 

 

 

Директор 

заместитель 

директора 

учителя-

предметники 

Информирование  



16.05.2018 

V. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения завершающего этапа эксперимента по введению ГИА  

5.1. Проведение мониторинговых исследований  по направлениям 

организации, проведения и результатам ГИА: 

на школьном уровне: 

-динамика результативности по выпускному классу; 

- предпочтение выбора предметов ГИА в выпускном классе; 

- динамика соответствия  годовых отметок и результатов ГИА; 

-динамика основной типологии пробелов обучающихся; 

- динамика итогов пробных тестирований 

июль 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

классные 

руководители 

 

 

Мониторинг 

проведения 

завершающего 

этапа 

эксперимента 

 

5.2. Проведение и анализ опросов общественного мнения о ГИА: 

- выпускников;   - учителей. 

январь - июль заместитель 

директора 

  

5.3.Подготовка и формирование отчетов в УО 

- по результатам и технологии  проведения ГИА; 

- об условиях и результатах изучения предметов ГИА; 

- о выпускниках, поступивших в  учреждения СПО по результатам ГИА 

май-июль 

сентябрь 

заместитель 

директора 

 

  

VI. Транспортное обеспечение ГИА  

6.1. Составление маршрутов и способа доставки выпускников 9-х 

классов на ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

апрель-май классные 

руководители 

 

 

Своевременная 

доставка,  органи-

зованное проведе-

ние ГИА 

 

Заместитель директора              


