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 Дорожная карта организации  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в  МОБУСОШ №16 им. В. В. Горбатко п. Восход 

Новокубанского района в 2017-2018 учебном году  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение анализа результатов ГИА-9 проведенной в 2017 году сентябрь Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

2 Организация подготовки обучающихся , не получивших аттестат об 

основном общем образовании в 2017 году, к пересдаче ГИА по 

обязательным учебным предметам 

Август сентябрь Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П. 

учителя-предметники 

 

3 Проведение краевых, районных  диагностических контрольных работ , 

пробных экзаменов 

По графику Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П. 

учителя -предметники 

 

4 Организация участия в курсах повышения квалификации учителей-

предметников по учебным предметам ОГЭ 

По графику Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П 

 

 

5 Изучение федеральных и региональных нормативных и 

регламентирующих документов  

Постоянно Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П 

кл.рук. Погорелова 

В.А. 

 

6 Подготовка распорядительных документов  

 

 

В течении года Директор школы 

Тарасова Р.А., 

зам.директора по  

УВР Гадун Е.П. 

 

7 Назначение ответственного за организацию и проведение ОГЭ сентябрь Директор школы  



Тарасова Р.А. 

8  Отчет учителей-предметников на совещании при директоре о 

подготовке уч-ся к ОГЭ 

В течении года Учителя-предметники  

9 Оформление стендов в кабинетах по подготовке к ОГЭ сентябрь Учителя-предметники  

10 Подготовка к участию в тестировании организаторов ППЭ, технических 

специалистов, общественных наблюдателей, проводимом УО.  

Март- апрель 2017 Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П. 

 

 

 

 

11 Проведение мониторинга знаний уч-ся в 9 классе В течении года Учителя - 

предметники 

 

12 Проведение совещаний председателей МО по вопросам подготовки и 

организации  ОГЭ 

Один раз в четверть Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П. 

 

 

13 Проведение совещаний МО учителей-предметников по вопросам 

подготовки и организации ОГЭ: 

а) изучение нормативных документов по ГИА в 2017-2018 учебном году; 

б) анализы проведения диагностических контрольных работ, 

репетиционных работ; 

в) отчеты учителей предметников по вопросам подготовки и организации 

уч-ся ОГЭ 

Один раз в четверть Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П. 

руководители МО 

 

 

 

14 Контроль «Система  работы учителя по подготовке к ОГЭ со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися повышенного уровня 

подготовки» 

В течении года Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П. 

 

 

15 Анкетирование уч-ся 9-х классов по вопросу выбора предметов, 

сдаваемых в форме ОГЭ 

сентябрь, февраль Кл.руководитель- 

Погорелова В.А. 

 

 

16 Изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению 

ГИА-9 в 2018 году. 

Январь Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

17 Ознакомление с приказом МОН об определении перечня профилей, 

открываемых в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края 

в 2017-2018, учебном году, и предметах по выбору для сдачи экзаменов в 

ходе государственной итоговой аттестации выпускников  IX классов. 

Январь Зам.директора по УВР  

Гадун Е.П. 

 

18 Проведение родительских собраний по вопросам организации и 

проведения ОГЭ 

По графику Кл.рук. Погорелова 

В.А. 

 

 

19 Доведение до сведения   выпускников и их родителей нормативных и 

распорядительных документов по организации и проведению ОГЭ. 

по мере поступления Кл.рук. Погорелова 

В.А. 

 

 

20 Формирование региональной базы данных выпускников IX классов для март-май  Зам.директора по  



проведения государственной (итоговой) аттестации. УВР  Гадун Е.П.  

21 Обновление информации по ОГЭ на информационных стендах, сайте и 

создание электронной базы данных 

По плану Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

22 Подготовка справочных, информационных, учебно-тренировочных 

материалов по ОГЭ и оформление доступа к информационным ресурсам 

В течении года Учителя-

предметники, учитель 

информатики 

 

 

23 Участие в районных родительских собраниях. По графику УО Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П.., кл. 

руководитель – 

Погорелова В.А. 

 

25 Проведение ГИА-9. май-июнь Директор школы 

Р.А.Тарасова, 

Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

 

 

 

26 Анализ результатов ГИА-9. июнь-август Зам.директора по УВР 

Гадун Е.П. 

 

 

 

 

 


