
 
Приложение 1  

к приказу № 86 от 04 сентября  2017 года 
 

 «Дорожная карта» 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

 в  МБОУ «Тимирязевская основная общеобразовательная школа» в 2017 – 2018 учебном году 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 
сроки проведения и 

завершения 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

                                                                          I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  
                                                              по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

1. Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2017 года, 
выявление трудностей и определение путей их решения (аналитическая справка; 
размещение информации на сайте; работа в рамках августовской конференции) 

август-сентябрь           
2017 г. 

Администрация 

2. Использование методических рекомендаций о подходах к оценке эффективности 
деятельности образовательных учреждений на основе анализа состояния условий, 
процесса и результата образования. 

сентябрь-май  
Администрация 

3. Разработка «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по  образовательным программам основного общего образования в 2017-
2018 учебном году. 

сентябрь Администрация 

4 Участие в межрайонных совещаниях на территории муниципальных образований 
Орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» 

сентябрь - ноябрь Администрация  

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

информированию о порядке, сроках проведения ГИА – 9 в 2018 году 
сентябрь-декабрь  Администрация 

2. Участие в независимой оценки качества подготовки обучающихся  в Орловской 
области на 2017-2018 учебный год: 
- по литературе (8 класс); 
- по истории (8 класс); 
-по математике (6 класс) 

в соответствии с планом 
ОРЦОКО,  

ноябрь 2017 года  
январь 2017 года 

март-апрель 2018 года 

Администрация 

3. Участие в  региональных репетиционных экзаменах в  форме ОГЭ с целью  
прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период 

ноябрь 2017 года,  
март-апрель 2018 года 

Администрация 



предстоящей государственной итоговой аттестации 
4. Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 класса В течение года Классный руководитель 

Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА -  9 
1.  Формирование предложений по персональному составу:  Администрация 

1.1. работников ППЭ   февраль 2018 года Администрация 
2. Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА - 9 в течение года Администрация 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 
1. Участие в обучающих семинарах  регионального уровня:  весь период Администрация 

 1.1. - руководителей 
2. Организация обучения по вопросам подготовки и  проведения ОГЭ:    

2.1. - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ 
в ППЭ 

октябрь 2017 года - 
май 2018 года 

Учителя-предметники, 
классный руководитель, 

администрация 
2.2. - ответственных за проведение ОГЭ в образовательных учреждениях декабрь 2017 года Администрация 

V. Организационное сопровождение ГИА - 9 
1. Организация работы  по подготовке к проведению ГИА -9 по учебным предметам: 

русский язык, математика, география, обществознание, биология 
ноябрь 2017 года –  

июль 2018 года 
Администрация, учителя - 

предметники 
1.1. Приём заявлений на участие в ГИА -9: 

 в сентябрьские сроки 2017 года; 
в досрочные и основные сроки 2018 года 

 Администрация 

2. Внесение данных  в региональную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА -9 обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего образования( РИС) : 

 Администрация 

2.1. Об образовательной организации, о выпускниках текущего года. февраль 2018 г. Администрация 
2.2. Об участниках ОГЭ с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ОГЭ. 
март 2018 г Администрация 

3.  Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-9 август 2017 г Администрация 
4. Оповещение участников об утвержденных результатах ОГЭ Согласно графику 

обработки ЭМ и 
графику обработки 

аппеляций 

Администрация, классный 
руководитель 

5. Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации апрель, май 2018 г Администрация 



ограниченного доступа с организатором в аудиториях. 
VI. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА - 9 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:   
1.1. Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием родителей весь период Администрация 

2. Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, 
СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») 

весь период Администрация, классный 
руководитель 

3. Доведение до сведения  лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ,  
участников ОГЭ,   инструкций по проведению ОГЭ 

январь-апрель 2018 
года 

Отдел образования, 
администрация 

4. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  весь период Администрация 

5. Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ сентябрь 2017 года - 
август 2018 года 

Администрация, классный 
руководитель 

6. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации 
и проведению ОГЭ 

весь период  Администрация, классный 
руководитель 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям 
(законным представителям)  

весь период ППМС-Центр 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 
1. Контроль миграции выпускников 9-х классов, прибывающих в учреждение для 

сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах 
района 

весь период Администрация 

 
 
 
 

 


