
 

Приложение  

                                                                                                                                                                     к приказу МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК  

№ 85 от 27 августа 2017 г. 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по подготовке к проведению ГИА-9  

в МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК в 2018 году 
  

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 
 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 
1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-

11 в МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК в 2017 году. 
август 

2017 года 
Конончук Н.И. 

 
1.2. Обсуждение на педсовете вопроса об использовании 

результатов ЕГЭ и ОГЭ в управлении качеством образования 
в целях обеспечения единства образовательного пространства. 

август 
2017 года 

 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И. 

 
 

1.3. Заседание методсовета «О результатах государственной 
итоговой аттестации 2017 года и совершенствовании 
подготовки к ГИА в 2018 году». 

сентябрь 
2017 года  

Тохтамышева И.И., 
Конончук Н.И., 
Лабунцова Г.С., 

руководители ШМО 
1.4. Заседания методических объединений учителей предметников 

«О результатах государственной итоговой аттестации 2017 
года и совершенствовании подготовки к ГИА в 2018 году». 

сентябрь 
2017 года 

 

Конончук Н.И., 
руководители ШМО 

1.5. Участие в зональном совещании с руководителями органов 
управления образованием муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, директорами 
общеобразовательных организаций по итогам проведения 
экзаменационной кампании 2017 года с анализом проблем и 
постановкой задач. 

октябрь 
2017 года 

Мазепа В.П. 

1.6. Участие в совещании с руководителями общеобразовательных 
организаций «О результатах государственной итоговой 
аттестации 2017 года и совершенствовании подготовки к ГИА 
в 2018 году». 

октябрь 
2017 года 

Мазепа В.П. 

1.7. Размещение на официальном сайте МКОУ «СОШ № 20» 
ИМРСК в сети Интернет результатов проведения ГИА-9 и 

октябрь 
2017 года 

Конончук Н.И., 
Овчинникова Т.Н. 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 
ГИА-11 в 2017 году.  

1.8. Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, 
методических объединений педагогов) по вопросам 
проведения ГИА в 2017 году и подготовки к ГИА в 2018 году 

в течение 
учебного года 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И., 

Тохтамышева И.И. 
 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1 Формирование банка данных педагогических работников, 

осуществляющих подготовку учащихся по программам 
основного общего образования для последующего 
обязательного повышения квалификации учителей-
предметников по программам повышения квалификации. 

сентябрь 2017 Конончук Н.И. 

2.2 Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых столах, 
мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -
9, ГИА-11 
по математике: 
- государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: 
анализ результатов 2017 года и использование их в 
практической деятельности учителя математики; 
- государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ: 
анализ результатов 2017 года и использование их в 
практической деятельности учителя математики 
по русскому языку: 
- итоги ОГЭ    по русскому языку в 2017 году. Методика 
подготовки обучающихся к ОГЭ; 
- подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку с учетом результатов 
оценочных процедур 2016-2017 года; 
- задания с развернутым ответом вКИМ ЕГЭ по русскому 
языку. Система оценивания 
по литературе: 
- подготовка обучающихся  к  государственной  итоговой  
аттестации  по литературе с учетом результатов оценочных 
процедур 2016-2017 года; 
- методика работы по подготовке к написанию итогового 
сочинения по русскому языку. Система оценивания 
- общая   структура   экзаменационной   работы   по   
литературе,   критерии оценивания; 
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе 
по иностранным языкам: 

 
 
 
 

декабрь  
2017 года 

 
ноябрь  

2017 года 
 
 

сентябрь  
2017 года 
октябрь  

2017 года 
 

декабрь  
2017 года 

 
сентябрь  
2017 года  

 
октябрь 

2017 года 
январь 

2018 года 
февраль 

2018 года 

Конончук Н.И., 
руководители ШМО 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 
- итоги ОГЭ по иностранному языку в 2017 году. Методика 
подготовки обучающихся к ОГЭ; 
по информатике: 
- государственная итоговая аттестация: анализ результатов 
2017 года ииспользование их в практической деятельности 
учителя информатики 
по обществознанию: 
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по 
обществознанию; 
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по 
обществознанию 
по истории: 
- подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по истории 
с учетом результатов оценочных процедур 2016-2017 года; 
- итоги ОГЭ по истории в 2017 г. Методика подготовки 
обучающихся кгосударственной итоговой аттестации 
по биологии: 
-   использование   результатов   федеральных   и   
региональных   оценочныхпроцедур (ВПР, ЕГЭ) в повышении 
качества образования по учебному предмету 
«Биология»; 
- государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: анализ 
результатов2017 года и использование их в практической 
деятельности учителя биологии 
по химии: 
- государственная итоговая аттестация: анализ результатов 
2017 года и использование их в практической деятельности 
учителя химии 
по географии: 
-   использование  результатов   федеральных   и  
региональных   оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, РПР) в 
повышении качества образования по учебному предмету 
«География» 
по физике: 
- использование результатов федеральных оценочных 
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, РПР) в повышении качества 
образования по физике 

сентябрь 2017 
года 

 
ноябрь 

2017 года 
 
 

ноябрь 
2017 года 

март 
2018 года 

 
октябрь 

2017 года 
ноябрь 

2017 года 
 
 

октябрь 
2017 года 

 
 

январь 
2018 года 

 
 

ноябрь  
2017 года 

 
 

декабрь  
2017 года 

 
 
 

декабрь  
2017 года 

2.3 Организация работы школьных методических объединений 1 раз в Конончук Н.И., 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 
педагогических работников по совершенствованию 
преподавания учебных предметов и оценке качества обучения 
в МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК.  

квартал руководители ШМО 

2.4. Проведение региональных исследований по оценке 
образовательных достижений обучающихся 2-8 классов. 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И. 

2.5. Формирование групп риска учащихся для индивидуальной 
работы, консультаций и пр. 

сентябрь-
октябрь 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И., 
 учителя-предметники, 
классные руководители 

2.6. Мониторинг подготовки к ГИА, индивидуальной работы с 
группами риска и учащимися, показывающих высокие 
результаты обучения. 

ноябрь 2017- 
апрель 2018 

Конончук Н.И., 
 учителя-предметники, 
классные руководители 

2.7. Проведение тренировочных работ по подготовке к ГИА -9.  В соответствии 
с 

тематическими 
планами и 

расписанием 
СтатГрада 

Конончук Н.И., 
 учителя-предметники, 
классные руководители 

  
3. Нормативно-правовое обеспечение 

  

3.1. Приведение школьной нормативной правовой документации, 

отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми 

актами, правовыми актами министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами. 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И. 

 

3.2. Распространение методических рекомендаций, инструкций по 
подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 году, разработанных 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И., 
руководители ШМО 

3.3. Размещение   нормативных   правовых  актов,  методических   
рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение 
ГИА-9 на официальном сайте МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК. 
 
 
 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И., 
Овчинникова Т.Н. 

 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
4.1 Участие в муниципальных постоянно действующих 

семинарах-совещаниях для лиц, ответственных за проведение 

ГИА-9 и ГИА-11 по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-

11.  

сентябрь 
2017- 

апрель 
2018 

Конончук Н.И. 
 

4.2 Обучение на муниципальном уровне ответственного за 
внесение сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 
2017 

Конончук Н.И. 
 

4.3 Организация и проведение инструктажей о порядке 
проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА-11.  

для ГИА-9: 
апрель, май 
2018 года 
для ГИА-11: 

февраль-
апрель 2018 

года 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И., 

 

4.4. Издание памяток для лиц, привлекаемых в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-
11  

февраль, май 
2018 года 

Конончук Н.И. 
 

 
5. Организационное сопровождение ГИА 

 
5.1 

 
Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: 

- выпускников школы текущего учебного года; 
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

 
в 

соответствии 
с графиком 
внесения 

сведений в 
РИС 

Рособрнадзор
а 

 
Конончук Н.И., 

классные руководители 

5.2 
 

Организация взаимодействия с: 
- ГБУЗ СК «Изобильненская центральная районная 
больница»; 
- ГИБДД МВД России по Изобильненскому району; 
- ОМВД России по Изобильненскому району; 
- ОАО «Ростелеком» 

апрель-июнь  
2018 года 

Мазепа В.П., 
Дробина Е.В. 

5.3. Организация работы по созданию условий в ППЭ для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

 
 

 
 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 
детей-инвалидов, инвалидов: 
 
- направление выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья на территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию; 
 
- предоставление данных в ОО АИМРСК об обучающихся, 
нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 
 
 

в течение 
2017/18 

учебного года 
 
 
 

в течение 2 
дней со дня 
получения 
указанных 

сведений от 
обучающихся 

Конончук Н.И., 
классные руководители 

5.4. Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели 
ОГЭ и ГВЭ. 
Согласование списков общественных наблюдателей. 
Организация методической работы с общественными 
наблюдателями 

январь-май 
2018 года 

Конончук Н.И., 
классные руководители 

 
 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
6.1. Размещение  информации  для выпускников, родителей 

(законных представителей) о проведении ГИА  на сайте 

МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК. 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И., 
Овчинникова Т.Н. 

6.2. Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-9  

в течение года Мазепа В.П., 
Дробина Е.В. 

6.3. Организация информирования граждан о порядке проведения 
ГИА-9 в части размещения информации на официальном    
сайте МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК: 
ГИА-9: 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 
по учебным предметам; 
- о сроках проведения ГИА-9; 
 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;  
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА-9  
 

 
 
 
 

до 31 декабря 
2017 года 
до 1 апреля 
2018 года 

до 20 апреля 
2018 года 

до 20 апреля 
2018 года 

 

 
 
 

Конончук Н.И., 
Овчинникова Т.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 
 

экзаменов 
 
 

6.4. Участие в краевых заседаниях круглых столов и собраний с 
представителями родительской общественности по вопросам 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдение требований 
действующего законодательства при проведении ГИА-9. 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Мазепа В.П. 

6.5. Организация работы психологической службы по 
сопровождению участников ГИА – 9 через проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, занятий – 
тренингов, аутотренингов, организацию встреч с 
выпускниками прошлых лет. 

постоянно Мазепа В.П., 
Конончук Н.И., 

Мотина Н.А. 

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

в течение 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И., 
классные руководители, 

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

в течение 
2017/18 

учебного года 

Конончук Н.И.. 
классные руководители 

6.8. Участие в совещаниях с руководителями образовательных 
организаций по вопросу обеспечения информационной 
безопасности и персональной ответственности при 
проведении ГИА. 

По плану 
отдела 

образования 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И  

6.9. Оформление информационных стендов в школе по вопросам 
проведения ГИА-9 в 2018 году. 

в течение года Конончук Н.И. 
 

 
7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Внутришкольный контроль по теме «Организация и 
обеспечение подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников». 

По плану 
ВШК 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И., 

 
7.2 Контроль соблюдения нормативно-правовых требований к 

организации и проведению итогового контроля в переводных 
классах и государственной итоговой аттестации выпускников.  

май-июнь 
2018 года 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И. 

 
7.3 Организация контроля за работой учителей-предметников с 

учащимися, испытывающими затруднения в усвоении 
программного материала.  

ноябрь 2017 г. Конончук Н.И., 
руководители ШМО 

7.4. Организация   контроля   за   оформлением   информационных   

стендов   по процедуре проведения ГИА-9 в 2018 году, 

размещением соответствующей информации на официальном 

в течение 
2017/18 

учебного года 

Мазепа В.П., 
Конончук Н.И. 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители 

сайте  МКОУ «СОШ № 20» ИМРСК. 

 


