
 

 «Дорожная карта»  

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» Волчихинского района 

в 2019 году 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1. Анализ результатов ОГЭ – 9 и ГИА -11 за 2018 год 

1.1. Изучение результатов ОГЭ-9 и 

ГИА-11 2018 года 

Август, 

сентябрь 

Швемлер Л.И., 

руководители 

ШМО 

Обсуждение 

результатов на 

педагогическом 

совете, заседаниях 

ШМО 

2. Меры по повышению предметного качества 

2.1. Работа с обучащимися, не 

получившими аттестат об 

основном среднем образовании. 

Организация дополнительных 

занятий и консультаций. 

сентябрь Швемлер Л.И., 

учителя-

предметники 

Участие в 

проведении 

экзамена в 

дополнительные 

дни 

2.3. Участие педагогов в работе 

курсов по повышению 

квалификации 

По 

плану на 

учебный 

год 

Старова Л.А., 

Швемлер Л.И. 

Годовой план 

повышения 

квалификации 

2.4. Оказание методической и 

консультационной помощи 

учителям 

В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Устранение 

дефицитов в 

преподавании 

отдельных 

предметов 

2.5. Участие школьников района  во 

Всероссийских проверочных 

работах (4, 5,6,7 и 11 кл) 

апрель -

май 2018 

Швемлер Л.И. повышение 

качества 

образования в ОО 

2.6. Участие школьников 9,11 

классов в репетиционных 

экзаменах 

В 

течение 

года  

Швемлер Л.И. Повышение 

качества 

образования в ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение школьной 

нормативной правовой 

в 

течение 

Администрация 

школы 

Утвержденные 

школьные 



документации, отражающей 

работу по организации и 

проведению ОГЭ -9 и ГИА-11, в 

соответствии с федеральными и 

краевыми нормативными 

правовыми актами 

учебного 

года 

нормативные акты 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ОГЭ-9 и 

ГИА-11 в 2018 году, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

до 31 

декабря 

2018 

Классные 

руководители,  

Пронин Е.В., 

Швемлер Л.И. 

Сформированные 

сведения в РИС 

4.2. Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения): 

-инструктаж экспертов по 

оцениванию итогового 

сочинения и организаторов 

сочинения); 

 

Ноябрь– 

декабрь 

2018 

 

Швемлер Л.И.  Допуск к ГИА 

выпускников 11 

класса 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Информационное наполнение 

сайта школы 

в 

течение 

года 

Пронин Е.В. Актуальные 

новости на сайте 

5.2. Проведение родительских 

собраний в 9,11 классах 

В 

течение 

года 

Швемлер Л.И. Обеспечение 

информированности 

родителей о ГИА- 

2018 

5.3. Оформление информационного 

сменного стенда в ОО 

в 

течение 

года 

Швемлер Л.И. Оформление стенда 

5.4. Организация работы школьного 

психолога по вопросу 

подготовки обучающихся к ОГЭ-

9, ГИА-11 

в 

течение 

года 

Пилатова С.В. Психологическая 

готовность 

учащихся к ГИА 

 

 

 


