
 Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 14  

 от 04.08.2016 г. № 243 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по  подготовке к   

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ СОШ № 14 в 2016-2017 учебном 

году. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2016 

году 
1.1 Педагогический совет «Анализ результатов 

государственной итоговой  аттестации-2016 

и результатов поступления в вузы и ссузы». 

 

Август 2016 Директор, зам 

директора по УВР 

1.2 Заседания ШМО «Анализ результатов 

государственной итоговой  аттестации-

2016» 

Август 2016 Зам директора, 

руководители ШМО. 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1 Разработка программы повышения качества 

образовательной подготовки обучающихся 

с включением следующих мероприятий: 

- внесение изменения в учебные планы в 

части распределения часов вариативной 

части, выбора факультативных и 

элективных учебных курсов; 

- внесение корректив в рабочие программы 

по предметам с учетом предметно-

содержательного анализа ЕГЭ и ОГЭ. 

Август 2016 Директор, зам 

директора по УВР 

2.2 Организация и проведение расширенных 

заседаний ШМО  для учителей-

предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 

По математике 

- анализ результатов ГИА 2016 по 

математике в 9 классе и характеристика 

типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по 

математике в 2017 году; 

-анализ результатов ГИА 2016 по 

математике в 11 классе и характеристика 

типичных ошибок. Особенности ГИА-11 по 

математике в 2017 году; 

-система подготовки обучающихся 11 

классов к двухуровнему экзамену по 

математике; 

По русскому язык 

 

 

 

 

 

Август 2016 

 

 

 

Август  2016 

 

 

 

Декабрь 

2016г. 

 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители ШМО  



-итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 

2016 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2017 

году; 

-итоги ЕГЭ по русскому языку в 2016 году 

Изменения в  КИМ ЕГЭ в 2017 году; 

-система оценивания заданий с 

развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по 

русскому языку; 

По литературе 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по литературе в 

2016 году; 

-методика подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению(изложении); 

-особенности ГИА по литературе в 2017 

году, критерии оценивания; 

По иностранному языку 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по иностранному 

языку в 2016 году. Изменения в  КИМ ЕГЭ 

и ОГЭ в 2017 году; 

-задания с развернутым ответом в КИМ 

ЕГЭ по иностранному языку. Система 

оценивания; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По информатике 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по информатике  в 

2016 году. Изменения в  КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 

2017 году; 

-задания с развернутым ответом в КИМ 

ЕГЭ по информатике. Система оценивания; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По обществознанию 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по 

обществознанию  в 2016 году. Изменения в  

КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году; 

-методика подготовки к ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ по 

обществознанию; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По истории 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по истории  в 2016 

году. Изменения в  КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2017 

году; 

-методика подготовки к ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ по 

истории; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По биологии 

Август 

2016г. 

 

Октябрь 

2016г. 

Декабрь 

2016г. 

 

Август 

2016г. 

 

Октябрь 

2016г. 

Декабрь 

2016г. 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

 

Январь  

2017 г. 

 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

 

 

Август 

2016г. 

 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

 

 



-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по биологии  в 

2016 году. Изменения в  КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 

2017 году; 

-методика подготовки к ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ по 

биологии; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По химии 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по химии  в 2016 

году. Изменения в  КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2017 

году; 

-методика подготовки к ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ по 

химии; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По географии 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по географии в 

2016 году. Изменения в  КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 

2017 году; 

-методика подготовки к ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ по 

географии; 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

По физике 

-итоги ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по физике в 2016 

году. Изменения в  КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2017 

году; 

-методика подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

по ; физике 

- анализ типичных ошибок по итогам 

репетиционных работ, методические 

рекомендации по их устранению; 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

 

 

Август 

2016г. 

 

Ноябрь 

2016г. 

Январь 

2017г. 

2.3 Участие учителей-предметников в 

вебинарах, круглых столах, мастер-классах 

по вопросам подготовки обучающихся ГИА 

9,11 , организованных министерством 

образования и молодежной политики СК. 

По графику 

министерств

а 

Директор, зам 

директора по УВР 

2.4 Выявление лучшего опыта  работы 

педагогов и их привлечение к сетевой 

работе по подготовке обучающихся к ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

2.5 Разработка и реализация комплекса 

мероприятий, в том числе: 

- разработка информационно-

организационного блока работы с 

педагогами, обучающимися, родителями; 

-обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях по повышению 

квалификации. 

Сентябрь 

2016 года 

(разработка) 

в течение 

учебного 

года 

(реализация) 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

2.6 Проведение диагностических контрольных Декабрь Директор , зам 



работ в формате ГИА-9, ГИА-11 с выходом 

в ППЭ 

2016, март 

2017 

директора по УВР 

2.7 Проведение диагностических контрольных 

работ в формате ГИА-9, ГИА-11  по 

предметам по выбору 

Декабрь 

2016, апрель 

2017 

Директор , зам 

директора по УВР 

2.8 Проведение диагностических контрольных 

работ в формате ГИА-9, ГИА-11  по 

предметам по русскому языку и математике 

1 раз в 

четверть 

Директор , зам 

директора по УВР 

2.9 Практические занятия по заполнению 

бланков ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Директор , зам 

директора по УВР  

3. Нормативное - правовое обеспечение 
3.1 

 

 

 

3.2 

Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации через издание системы 

приказов по ОУ. 

в течение 

учебного 

года 

Директор, зам 

директора по УВР 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации на инструктивно-методических 

совещаниях при зам. директора. 

в течение 

учебного 

года 

Зам директора по 

УВР 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
 

4.1 

  

1. Организация и проведение инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с 

лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 

Февраль- 

апрель 2017 

Зам директора по 

УВР  

5. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

5.1 Сбор  данных о  предварительном выборе 

учениками 9 и 11  классов предметов для 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

5.2 Создание базы данных  обучающихся, 

проходящих ГИА в 9  и ГИА в 11 классах. 

 

Декабрь-

февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

5.3 

 

 

Сбор заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации  

До 1 марта Заместитель 

директора по УВР 

5.4 Формирование базы данных на 

общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9, и ГИА-11 

январь Заместитель 

директора по УВР 

5.5 Тематический контроль: «Организация 

работы с учащимися на уроках математики 

и русского языка по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников» 

Март Заместители 

директора по УВР 

5.6 Освещение вопросов организации и 

проведения  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников на совещаниях 

при директоре  

В течение 

учебного     

года 

Администрация 

5.7 Контроль за качеством работы учителей- 

предметников. 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 



5.8 Педагогический совет о допуске учащихся 

9, 11 классов к  государственной (итоговой) 

аттестации 

Май Администрация 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
6.1 1. Оформление общешкольного стенда 

«Готовимся к экзаменам». 

2. Оформление в кабинетах 

информационных стендов по подготовке к 

ЕГЭ по предмету. 

Октябрь - 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР. 

Классные 

руководители.  

6.2 Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ЕГЭ и ОГЭ всех 

участников ЕГЭ и ОГЭ, их родителей 

(законных представителей) (собрания, 

официальный сайт ОУ) 

- о проведении сочинения как условия 

допуска к ЕГЭ; 

- о местах регистрации на ЕГЭ  и ОГЭ и 

сроках подачи заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации, 

- о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР. 

6.3 Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, родительских собраний по 

подготовке к  ОГЭ и  ЕГЭ обучающихся 9-

х, 11-х  классов, 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители. 

6.4 Классные часы  в 9-х классах  на тему 

«ОГЭ - 2017»; в 11-х классах на тему «ЕГЭ 

– 2017» 

Октябрь, 

январь, 

апрель, май 

Зам.директора по 

УВР 

6.5 Оформление страницы общешкольного 

сайта «Государственная итоговая 

аттестация»: 

  - планы работы ОУ по подготовке к ОГЭ и  

ЕГЭ выпускников 9-х, 11-х классов, 

 - образовательная программа , 

- расписание консультаций по предмета. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

7. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 
7.1 Диагностики: 

- уровня тревожности и 

стрессоустойчивости обучающихся, 

консультирование по результатам 

диагностики, рекомендации.  

- ведущего типа восприятия 

- индивидуальные диагностики  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7.2 Семинар для педагогов «Психологическая 

поддержка учащихся во время подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

ноябрь Педагог-психолог 

7.3 Обеспечение учащихся рекомендациями по 

подготовке к экзаменам: советы психолога, 

врача, учителей-предметников. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



7.4 Проведение   анкетирования (анкеты 

«Готов ли я к ОГЭ?» в 9-х классах , «Готов 

ли я к ЕГЭ?» в 11-х классах 

Ноябрь, 

март 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7.5 Родительские собрания в 9-х  и 11-х классах 

«Как помочь ребенку успешно сдать 

экзамены» 

Январь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7.6 «Психопрофилактика экзаменационного 

стресса» консультации для обучающихся и 

родителей 

По мере 

обращения 

Педагог-психолог 

Социальный  педагог  

7.7 Индивидуальные консультации для 

родителей «Психологическая готовность 

учащихся к ГИА» 

По мере 

обращения 

Педагог-психолог 

 


