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Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования в МБОУ ООШ №1  в 2017 году 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 
1. Анализ проведения ГИА-9  в 2016 году 

 
1.1 Анализ и систематизация результатов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  образования в МБОУ 
ООШ №1 в 2016 году  (далее – ГИА-9) 
 

август 
2016 год 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

1.2 Анализ подготовки мероприятий по вопросам проведения ГИА-9  в 2016 году и 
подготовки к ГИА-9  в 2017 году в МБОУ ООШ №1 

сентябрь  
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

1.3 Ознакомление учителей-предметников с  аналитическими отчетами предметных 
комиссий Ставропольского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» 

до 30 августа 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

 
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 
общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к 
пересдаче ГИА-9 по математике, русскому языку. 

июль – 
сентябрь 

 2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 



 
2.2 Участие в реализации программ дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учётом результатов ГИА-2016 
 

сентябрь - июнь Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.3 1. Посещение администрацией элективных учебных предметов в 8-9 классах 
2.Участие выпускников в школьных  и районных предметных олимпиадах 
3. Беседы с учащимися о выборе предметов для  пробных ОГЭ 
4. Проверка дневников и контрольных тетрадей по русскому языку и математике, 
выборочно по предметам учебного  плана. 

       
Ноябрь 2016 
года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.4 1.Классно-обобщающий контроль в 9е  классе. 
2. Административные контрольные работы за 1 полугодие по предметам в 9  классах; 
русский язык, математика  в 5-х классах; русский язык, английский  язык, математика 
в 6-х классах; биология, история, английский язык в 7 классах; физика, география, 
обществознание  в 8-х классах.; русский язык, математика, обществознание, химия в 
9-х классах. 
3.Анализ участия выпускников в районных олимпиадах и результатов пробных ОГЭ. 
4. Подведение итогов обучения выпускников  по математике и русскому языку в 1 
полугодии. 

Декабрь Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.5 1.Контрольные работы по химии, физике и географии. 
2.Пробные ОГЭ в 9 классе по русскому языку и математике. 
3. Анализ качества подготовки  к сдаче ОГЭ по результатам пробных экзаменов. 
 

Март Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.6 Участие в  вебинарах, круглых столах, мастер-классах  учителей- предметников по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9 
 

сентябрь - июнь Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.7 по русскому языку: 
- входное тестирование   в 5 классах; 9классах 
- итоги ОГЭ, ГВЭ по русскому языку 
- задания с развернутым ответом в КИМ ОГЭ, ГВЭ по русскому языку. Система 
оценивания 

сентябрь 
2016 года 

декабрь 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.8 по литературе: 
- итоги ОГЭ по литературе в 2016 году;  
-общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания 

 Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 



 
2.9 по иностранным языкам: 

- итоги ОГЭ по иностранному языку в 2016 году. Изменения в ОГЭ в 2017 году; 
- - задания с развернутым ответом в КИМ ОГЭ по иностранному языку. Система 
оценивания 

ноябрь 
2016 года 

декабрь 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.10 по истории: 
- итоги ОГЭ по истории в 2016 году; 
- изменения в КИМ ОГЭ 2017 г. по истории; 
 

октябрь 
2016 года 

ноябрь 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.11 по обществознанию: 
- итоги ОГЭ по обществознанию в 2016 году;  
- методика подготовки обучающихся ОГЭ по обществознанию;  
- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию 

ноябрь 
2016 года 

декабрь 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.12 по физике: 
- особенности проведения ГИА по физике в 2017 году. 
 Разбор основных блоков содержания школьного курса физики 

декабрь 
2016 года 

январь 
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.13 по химии: особенности проведения ГИА по химии в 2017 году. Разбор основных 
блоков содержания школьного курса химии;  

февраль 
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.14 по биологии:- особенности проведения ГИА по биологии в 2017 году. Разбор 
основных блоков содержания школьного курса биологии;- система работы учителя по 
подготовке обучающихся к ГИА по биологии (9 класс) 

январь 
2017 года 

февраль 
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.15 по географии:- особенности проведения ГИА по географии в 2017 году. Разбор 
основных блоков содержания школьного курса географии 

Январь 
        2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.16 по математике:- анализ результатов ГИА 2016 года по математике в 9 классе и 
характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2017 году; - 
особенности подготовки обучающихся 9 классов к экзамену по математике; - решения 
математических задач повышенного и высокого уровня сложности; 

ноябрь 
2016 года 

декабрь 
2016 года 

январь 
 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 



2.17 по информатике:- анализ результатов ГИА 2016 года по информатике в 9 классах и 
характеристика основных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике  в 2017 году; 

декабрь 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.18 Создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ГИА – 2017 январь 2017 
года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.19 Методическая помощь учителям – предметникам  по вопросам подготовки к  ГИА  весь период Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.20 Участие в  постоянно действующем вебинаре  для  лиц, ответственных за  
организацию и проведение ГИА-9   
 

сентябрь 
2016 года 

- 
апрель 

2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.21 Участие в обучении ГИА – 9: 
- уполномоченных представителей ГЭК-9; 
- руководителей ППЭ; 
- членов конфликтной комиссии; 
- технических специалистов ППЭ 
- организаторов ППЭ 

 
январь-апрель 

2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

2.22 Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9  

для ГИА-9: 
апрель, май 
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

 
3. Организационное сопровождение ГИА-9  

 
3.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2017 году из числа: 
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

до 20 ноября 
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.2 Изучение  методических рекомендаций  по повышению уровня предметной ноябрь-декабрь  Короткова М.А. 



обученности школьников 2016 Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.3 Проведение  инструктажей по вопросам ответственности и информационной 
безопасности различных категорий организаторов ГИА – 9 в ППЭ  

ноябрь-декабрь  
2016, апрель-

май 2017  

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.4 Проведение родительских собраний по вопросам подготовки, организации и 
проведения ГИА - 2017  

сентябрь 
2016 года - 

январь, апрель 
2017 года  

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.5 Проведение семинара-совещания по вопросам организации работы по сбору базы 
данных участников ГИА - 2017 

ноябрь 
2016 года  

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.6 Организация работы по контролю наличия паспортов (свидетельств о рождении) у 
выпускников 9 классов 

до 30 января 
2017 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.7 Организация и проведение: 
- не менее трех репитиционных экзаменов по обязательным предметам (русский язык, 
математика); 
- не менее двух репетиционных работ по предметам по выбору   

ноябрь 2016 
года – апрель 

2017 года  

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

3.8 Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9, их 
аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА – 
2017; 
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за 
проведением ГИА – 2017 и представление их в министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского края; 
- получение и выдача удостоверений общественных наблюдателей  
- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; 

 
 
 

январь-май 
2017 года 

 
 

 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

 
                                                 4.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9  

 
4.1 Предоставление информации родителям и обучающимся о  работе телефонов 

«горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9  
в течение года Короткова М.А. 

Кириллова Ж.А. 



 Иванова Л.В. 
4.2 Информационное наполнение сайта школы в  сети Интернет по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9  
 

в течение года Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

4.3 Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х 
классов и их родителей (законных представителей), учителей школы по вопросам 
проведения ГИА-9 в 2017 году. 

январь-февраль 
2017 года 

Кл. рук 9 классов 
Каплина В.А. 
Данилова Е.Н. 
Решетникова 
В.В. 
Лазян А.Г. 
Скрягина М.В. 

4.4 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х 
классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9  
 

в течение года Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

4.5 Проведение: 
- родительских собраний в школе; 
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными 
представителями) 

в течение 
учебного года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 
Кл. рук 9-х 
классов 

4.6 Размещение на информационных стендах школы информации: 
 

 
в соответствии 
со сроками, 
установлены 

ми приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 25 
декабря 2013 г. 

№ 1394 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В.  По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 
предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

4.7 Обновление информационных стендов в школе  по вопросам проведения ГИА-9  в 
2017 году,  размещения информации на сайте школы 
 

август  
2016 года 
-апрель  

2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 



 
4.8 Формирование нормативного, правового, инструктивного обеспечения по 

проведению ГИА в 2017 году 
весь период Короткова М.А. 

Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

4.9 Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9  учителей - 
предметников 

август 2016 
года 

Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В.. 

4.10 Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9 на педагогических советах, 
совещаниях, заседаниях ШМО в школе 
 

ноябрь 
2016 года, 

январь-апрель 
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

                            5. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества 
предоставления образовательных услуг 

 

  

5.2 Участие в региональном  исследовании по оценке  образовательных достижений 
учащихся 5-8 классов 
 

март  
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

                                     6. Обеспечение организационно-методического 
сопровождения  ГИА 

  

6.1 Проведение анкетирования выпускников 9 классов на предмет выявления мотивов для 
выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ,  ГВЭ 

октябрь-ноябрь  
2016 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

6.2 Участие в заседаниях городских методических объединений учителей-предметников 
(семинары, круглые столы) по следующим вопросам: 
- изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-
измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе 
демонстрационных версий 2016 года, спецификаций, кодификаторов; 
- заполнение бланков ответов выпускниками ГИА – 9; 
- критерии оценивания работ 

ноябрь 2016 
года, январь, 

март  
2017 года 

Короткова М.А. 
Кириллова Ж.А. 
Иванова Л.В. 

 
 
 

 
 


