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«Дорожная карта» 
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№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.Методическая помощь учителям-предметникам, работающим в 9 классах 
1.1 Заседания школьного МО, 

педагогический совет. Анализ 

результатов ГИА-2016. 

Задачи и план работы школьного 

МО по подготовке к ГИА-2017 г 

ИЮНЬ Директор, 
заместитель 
директора, 
руководитель 
ШМО 

1.2 Семинары для учителей-

предметников «Методика 

подготовки учащихся к 

выполнению заданий ГИА-9» 

В течение года Заместитель 
директора 

1.3 Рабочие совещания 

Организация подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 

по предметам 

В течение года Администрация 

1.4 Формирование и распространение 

тематических тренировочных 

тестов, используемых при 

подготовке учащихся к 

тестированию ГИА-9 

В течение года Заместитель 
директора, 
руководитель 
ШМО 

1.5 
Организация дополнительных 

занятий и консультаций по 

подготовке ГИА-9 В течение года 

Администрация 

1.6 Проведение мониторинга 

«диагностическое тестирование в 

форме ГИА-9 по русскому языку и 

математике, предметам по выбору». 

Анализ и корректировка программы 

Декабрь, 

апрель 
Заместитель 
директора, 
руководитель 
ШМО 

1.7 Использование Интернет ресурсов 

по подготовке к ГИА-9 
В течение года 

Заместитель 
директора, 
руководитель ШМО, 
учителя - 
предметники 

        2 .Организация работы по подготовке выпускников к ГИА-2017 
2.1 Использование Интернет- ресурсов 

по подготовке к ГИА-9 

В течение года Заместитель 
директора, учителя - 
предметники 

2.2 Организация работы 

дополнительных занятий, 

В течение года Заместитель 
директора, учителя -
предметники 



консультаций по подготовке к ГИА-

2017 
2.3 Проведение пробных 

репетиционных тестирований 

выпускников 9 класса по русскому 

языку,  математике, другим 

предметам (по выбору 

обучающихся)  

декабрь  апрель Заместитель 

директора, учителя -

предметники 

2.4 Анализ результатов 

диагностического тестирования с 

целью определения типичных 

затруднений выпускников. 

Коррекции образовательного 

процесса на уроках. Организация 

индивидуальной работы с 

выпускниками. 

Декабрь - апрель 

В течение года 

Заместитель 

директора, учителя - 

предметники 

2.5 Обеспечение доступа к 

справочным, информационным 

материалам по ГИА-2017 в школе: 

- стенд, настенные плакаты по 

подготовке к ГИА; 

- графики дополнительных занятий, 

консультаций, тренировочных и 

диагностических работ; 

В кабинетах подробная 

информация о темах заданий А,В,С 

(1-2 части); критериях оценивания 

заданий части С; уровнях 

сложности, максимальных и 

минимальных баллах, времени 

выполнения каждого задания; 

рекомендуемые баллы для 

поступления в профильные классы. 

В течение года Заместитель 

директора,  

учителя - 

предметники 

2.6 Требования к заполнению 

экзаменационных бланков ответов. 

Тренировка по заполнению 

экзаменационных бланков ответов. 

В течение года Кл. 

руководитель, 

учителя- 

предметники 
2.7 

Прием заявлений на участие в ГИА-

9. 
Февраль 

Администрация, 

классный 

руководитель 
2.8 Анализ результатов ГИА-9 июнь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

3. Работа по формированию школьной базы данных 
3.1 Формирование базы данных 

выпускников 9 класса 

Декабрь- 

февраль 

Заместитель 

директора. 

Классный 

руководитель 



4. Информирование родителей выпускников об организации и проведении ГИА-2017г  
 

4.1 Размещение на сайте школы, на 

стендах информации о ГИА-2017 

В течение года Администрация 

ОУ 
4.2 Проведение собрания выпускников 

и родителей: 

- правила и процедура проведения 

ОГЭ; 

- психологическая поддержка 

выпускников во время подготовки и 

сдачи ОГЭ; 

- режим дня и организация занятий 

по подготовке учащихся к ГИА; 

о порядке окончания учебного года; 

-об учете результатов ГИА при 

выставлении итоговых оценок; 

-об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА-2017; 

В течение года Классный 
руководитель 9 
класса, 
администрация 
школы 

 

 


