
 
 

 

Дорожная  карта организационно-педагогических мероприятий  

по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования  

2017/2018 учебный год 

  

Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Формирование банка нормативно - правовых и инструктивных документов по 

проведению государственной итоговой аттестации. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

2.Административное совещание  

«Аспектный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников» 

и задачи на новый учебный год (качество образовательной подготовки выпускников, 

уровень профессиональной компетентности педагогов). 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

3. Совещание при директоре. 

 Утверждение плана - графика «Дорожная  карта организационно-педагогических 

мероприятий по подготовке к государственной   итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году».  

Бацоева Т.М. 

 



4..Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам 

и учителям  работать с образовательными сайтами: 

http//:ege.edu.ru , 

http//:rustest.ru. 

Руководители  

ПЦО, ШМО 

 5.Организация групповых и индивидуальных  занятий  обучающихся по предметам 

ОГЭ. 

Гуацаева Т.И.  

Нормативные 

документы 

1.Разработка  нормативной  базы в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами. 

Бацоева Т.М. 

2.Приказ о назначении ответственных за создание базы данных ОГЭ. 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные и групповые  консультации  обучающихся. Гуацаева Т.И. 

Учителя -

предметники 

2. Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

- Знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ; 

- Правила поведения на экзамене; 

 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

Работа с 

родителями 

1. Классные родительские собрания. Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Тилик И.Н. 

Кл. руководители 

3.Индивидуальные консультации родителей по вопросам проведения процедуры  

 ГИА -2018. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по нормативно-правовой базе  подготовки и проведения ГИА. Гуацаева Т.И. 

2. Заседания ШМО, ПЦО  учителей -предметников: «Подготовка учителей и 

обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ». 

Рук.ШМО, ПЦО 

3. Анкетирование обучающихся по выявлению проблем в организации 

самостоятельной подготовки к  ГИА.   
Кокаева С.В. 

4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по Тилик И.Н. 



вопросам подготовки к ГИА. Рук.ШМО, ПЦО 

ОКТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

 1. Разработка  и утверждение плана подготовки   к  ГИА.   
Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

 2.Оформление школьного стенда « Сдам ОГЭ».  Гуацаева Т.И. 

3.  Участие в муниципальных и региональных мероприятиях по вопросам 

организации и проведения итоговой аттестации. 

Гуацаева Т.И. 

4. Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых 

для   ГИА. 

Гуацаева Т.И., 

Кл. руководители 

Нормативные 

документы 

1. Составление и утверждение списка организаторов и общественных наблюдателей  

на период проведения ГИА. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

2. Подготовка базы данных  на электронном носителе. Гуацаева Т.И. 

Адырхаева Т.Т. 

Работа с 

обучающимися 

1. Отработка заполнения обучающимися бланков ОГЭ. Учителя-

предметники 2. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

3. Информационная работа по вопросам апелляции, правилам поведения во время 

экзамена. 

Гуацаева Т.И. 

4.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов.  

Гуацаева Т.И. 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА. Учителя-

предметники 

2. Ознакомление родителей обучающихся с новыми инструкциями по проведению 

ОГЭ. 

Гуацаева Т.И. 

2.Профессиональная ориентация школьников. 

5.Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам 

Власенко Т.С. 



в форме ОГЭ. 

НОЯБРЬ 

 1.Инструктивно-методическая работа с коллективом учителей, обучающимися, 

родителями о порядке и технологиях проведения ГИА -2018. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Работа с 

обучающимися 
 1.Отработка навыков  заполнения бланков ОГЭ 

Учителя-

предметники 

 2.Работа с демонстрационными версиями ОГЭ.  Учителя-

предметники 

3.Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в  системе Стат Град 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Сбор письменных заявлений выпускников 9классов о выборе экзаменов.  

 

 

Рук.ШМО и ПЦО 

Учителя-

предметники 
2.Осуществление дифференцированного подхода на уроках к обучающимся. 

3.Подготовка проведения тренировочного тестирования ,определение количества 

предметов, выбор предметов, подготовка материала. 

 

 

 

Рук. ШМО и ПЦО 

 Гуацаева Т.И. 

Работа с 

родителями 

 1.Работа  классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам.    

2. Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении  ОГЭ.  

 

 

 

Классные 

руководители 

2.   Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов.  

ДЕКАБРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, 

обучающимися и  родителями. 

Уч.-предметники 

Гуацаева Т.И. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение. Проведение  анкетирования   

«Психологическая готовность выпускника к  экзаменам». 

Кокаева С.В. 

3.Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ГИА.  

Гуацаева Т.И. 



4. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов. Гуацаева Т.И. 

Нормативные 

документы 
1. Приказ о проведении пробного тренировочного  тестирования по математике.  

Бацоева Т.М. 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальные и групповые  консультации обучающихся. Учителя-

предметники 

2.   Дополнительные  занятия  обучающихся во внеурочное время в  соответствии с 

их потребностями. 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации для выпускников «Группы риска» и их родителей 

(законных представителей) по вопросам  подготовки к  ГИА. 

Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Семинар-тренинг для  обучающихся  «Формирование конструктивной стратегии 

поведения  на экзамене».  

Гуацаева Т.И. 

ЯНВАРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Издание приказов  о назначении ответственных за базу данных выпускников. Бацоева Т.М. 

2.Анализ результатов внутришкольного  мониторинга по русскому языку и 

математике, обсуждение результатов на заседании ШМО, ПЦО. 

Руководители 

ШМО и ПЦО 

3. Анализ результатов анкетирования обучающихся и разработка рекомендаций для 

учителей-предметников и классных руководителей 

Гуацаева Т.И. 

Кокаева С.В. 

Работа  с  

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. Адаптационные классные часы  

«Психологический портрет ученика, готового успешно сдать экзамен» 

Кокаева С.В. 

Власенко Т.С. 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам  

организации и проведением ГИА. 

Классные 

руководители 



Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и 

проведением  «ГИА – 2018». 

 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

2.Контроль   посещаемости  учителями муниципальных и региональных 

обучающих семинаров.  

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

ФЕВРАЛЬ 

Нормативные 

документы 

1.Уточнение базы данных по предметам для ГИА. Бацоева Т.М.  

Гуацаева Т.И 

2.Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2017-2018 учебном 

году. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ проведения и результатов тренировочного тестирования  по русскому 

языку и математике.  

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

2.Система работы учителей-предметников по формированию у обучающихся 

умений и навыков работы с тестами, в рамках подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

Работа с 

родителями 

1. Работа классных руководителей с родителями по вопросу подготовки 

обучающихся к ГИА.  

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

МАРТ 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники 2. Посещение консультаций, организованных для подготовки к ОГЭ.  

3.  Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Мониторинг успеваемости по предметам . Гуацаева Т.И. 

Руководители 

ШМО, ПЦО 

 2.Контроль   выполнения школьного  плана - графика подготовки и проведения 

ГИА -2018. 



Нормативные 

документы 

 

1. Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И.         

кл.руководители. 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре: «Общая готовность обучающихся  к  итоговой 

аттестации». 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Классные 

руководители. 

Работа с 

обучающимися 

1. Права и обязанности участников ГИА. Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Классные 

руководители. 

Учителя- 

предметники. 

2. Порядок использования результатов ГИА при поступлении в ССУЗы. 

3. Тестовые контрольные работы по предметам в системе СтатГрад. 

4. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Контроль работы учителей – предметников по подготовке к ГИА. Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 2. Контроль  посещения учителями муниципальных и региональных обучающих 

семинаров. 

МАЙ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Изучение положение о проведении ГИА в 2017-2018 учебном году. Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И. 

Учителя-

предметники 

2. Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ГИА. 

3.Выдача уведомлений  выпускникам, допущенным к сдаче ГИА. 

 

Нормативные 1. Подготовка приказа о допуске обучающихся  к ГИА. Бацоева Т.М. 



документы 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Гуацаева Т.И 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и   консультирование по вопросам, связанным 

с организацией и проведением ГИА. 

Классные 

руководители 

2.Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА.  

 3.Рекомендации по оказанию помощи и контролю при подготовке обучающихся  к 

ГИА. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль  участия учителей и общественных наблюдателей  в процедуре 

проведения ГИА. 

Бацоева Т.М. 

ИЮНЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Подведение первичных итогов прохождения ГИА. Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка аналитической справки о  результатах  ГИА -2018. Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

2. Формирование отчетов по результатам итоговой аттестации. Гуацаева Т.И 

АВГУСТ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Планирование работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в 

2018-2019 учебном году. 

Бацоева Т.М. 

Гуацаева Т.И 

2. Педагогический совет: «Результаты  ГИА-18».   

 


