
              

Дорожная карта 

 по подготовке ГИА в МКОУ «Правдинская СШ» на 2017-2018 учебный год 

  

Содержание работы 

  

  

Сроки 

  

Ответственный 

  
1.   Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2017 году 

  

Подготовка информации о результатах ГИА-2017, 

анализ результатов 

  

сентябрь 

  

Зам директора по УВР 

  

Обсуждение на МО учителей – предметников вопроса 

о состоянии качества результата образования: 

-  выводов о результатах развития системы 

образования (в части качества результата 

образования); 

- уровнях решения поставленных задач и достижения 

целей (планируемого результата); 

- характеристики основных тенденций и выявленных 

проблем; 

- основных приоритетов на предстоящий период 

  

август-

сентябрь 

  

Руководители МО 

 

 

 

 

2    Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

  

Приобретение выпускниками 9,11 классов учебно-

тренировочных материалов, обучающих программ, 

  

сентябрь-

ноябрь 

  

учителя - предметники, родители 



методических пособий по подготовке к сдаче ГИА 

  

Ознакомление и использование Интернет – 

технологий, работа с образовательными сайтами: 

http://ege.edu.ru, 

http://www.rustest.ru, 

http://www.education-web.ru, 

http://fipi.ru, 

http://reshuege.ru. 

в течении 

учебного 

года 

учителя - предметники 

 

 

Участие педагогов в работе курсов повышения 

квалификации 

Приложение 

1 

Зам директора по УВР 

учителя предметники 

  

  

Обновление информации на сайте МКОУ 

«ПравдинскаяСШ» 

  

  

в течении 

учебного 

года 

  

учитель информатики 

  

Разработка и утверждение плана подготовки 

выпускников 9, 11 классов к сдаче экзаменов 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

и ОГЭ 

  

сентябрь - 

октябрь 

  

Зам директора по УВР 

  

Разработка графика консультаций для учащихся 9, 11 

классов 

  

октябрь 

Зам директора по УВР, учителя - 

предметники 

Оказание методической и консультативной помощи 

учителям-предметникам 

в течении 

года 

Зам директора по УВР, учителя - 

предметники 

http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.education-web.ru/
http://fipi.ru/
http://reshuege.ru/


  

Оформление уголков выпускника «Готовимся к 

экзаменам» 

 

февраль - 

март 

 

Зам директора по УВР  

учителя - предметники 

 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

 

Проведение контрольных и пробных  работ 

согласно 

графикам 

учителя - предметники 

  

Анализ контрольных и пробных  работ 

согласно 

графикам 

учителя - предметники 

  

Определение участниками ЕГЭ предметов по выбору 

 

октябрь-

январь 

 

Зам директора по УВР, классные 

руководители 

  

Определение участниками ОГЭ предметов по выбору 

октябрь-

январь 

Зам директора по УВР, учителя - 

предметники, классные руководители 

 3. Нормативно-правовое обеспечение 

  

Сбор копий паспортов учащихся 9, 11 классов 

Подготовка базы данных по ОУ для проведения ЕГЭ 

(ОГЭ) 

  

октябрь-

ноябрь 

  

Зам директора по УВР, классные 

руководители 

  

Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении 

ЕГЭ (ОГЭ) 

учителя - предметники 

  

ноябрь 

декабрь 

Зам директора по УВР 

  

Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме 

ноябрь Зам директора по УВР 



ЕГЭ 

  

Приказ о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ 

(ОГЭ) по русскому языку и математике (по решению 

школы) 

согласно 

графику 

Директор школы 

  

Анализ проведения пробного внутришкольного ЕГЭ 

(ОГЭ) по русскому языку и математике., подготовка 

справки. 

согласно 

графику 

Учителя - предметники 

  

Определение участников ЕГЭ (ОГЭ) по предметам по 

выбору (до 1 марта) 

февраль Зам директора по УВР 

  

Приказы о назначении ответственных: 

 - за создание базы данных на выпускников, 

- за учёт подачи заявлений выпускников, выдачи 

пропусков, 

- за учёт ознакомления выпускников с результатами 

ЕГЭ (ОГЭ), 

- за ведение необходимой документации. 

февраль   

Директор школы 

  

Оформление журнала регистрации ознакомления 

учащихся с инструкциями по проведению ЕГЭ (ОГЭ). 

февраль Зам директора по УВР, секретарь 

  

Формирование  списков участников экзаменационных 

испытаний по выбору. 

февраль Зам директора по УВР 



  

Приказ о допуске учащихся  9,11 классов к сдаче ЕГЭ 

(ОГЭ) 

май Директор школы 

Приказ о доставке и сопровождении учащихся май Директор школы 

  

Формирование отчётов по результатам ЕГЭ (ОГЭ) 

июнь Зам директора по УВР 

  

Планирование работы на следующий год. 

июнь Зам директора по УВР 

  

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

  

Изучение структуры КИМов ЕГЭ (ОГЭ) по предмету. 

август 

  

Руководитель МО 

  

Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ 

(ОГЭ в 2016 г. 

сентябрь 

  

Руководитель МО 

  

Планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ 

(ОГЭ) на уроках. 

сентябрь 

  

Учителя - предметники 

  

Курсовая подготовка учителей - предметников 

согласно 

графику 

Зам директора по УВР 

  

Заседания школьных МО с целью обмена опытом 

подготовки учащихся к  ЕГЭ (ОГЭ) 

август, 

октябрь, 

март 

Руководитель МО 

  

Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

- рекомендации по психологическим особенностям 

учащихся 9,11 классов 

  

сентябрь 

  

  

Зам директора по УВР, классные 

руководители 



  

Работа  классных руководителей по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам в форме ЕГЭ (ОГЭ)  в новой форме.  

  

октябрь- 

декабрь 

  

Классные руководители 

  

Семинары – практикумы  по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ (ОГЭ): 

 - Работа с образцами бланков по ЕГЭ (ОГЭ) 

 - Организация и технология проведения ЕГЭ (ОГЭ) 

 - Обзор текущей информации по ЕГЭ (ОГЭ) 

  

январь- 

март 

  

Зам директора по УВР 

  

Анализ на МО результатов репетиционных экзаменов 

с учащимися  9,11 классов в рамках образовательного 

учреждения 

  

  

декабрь, 

март, май 

Руководитель МО русского языка, 

руководитель МО математики 

  

Составление списков учащихся  9,11 классов для 

сдачи ЕГЭ (ОГЭ) по выбору. 

январь   

  

Изучение нормативных документов по организации 

ЕГЭ (ОГЭ) в 2015-2016 учебном году. 

Информационная работа с учителями-предметниками 

и классными руководителями 

март - май Зам директора по УВР, учителя – 

предметники, классные руководители 

  
5.        Мероприятия с обучающимися  9-х, 11-х  классов 

( организационно-методическое, информационное сопровождение) 

  в течение учебного Зам директора по УВР, учителя –



 Посещение консультаций, организованных для 

подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 

 Участие в репетиционных экзаменах в 9 и 11 классах. 

 Участие в компьютерном и дистанционном 

тестировании, в дистанционных курсах и олимпиадах. 

года предметники, классные 

руководители 

  

Ознакомление с результатами ЕГЭ (ОГЭ)  прошлых 

лет, типичными ошибками. 

Ознакомление с основными направлениями 

самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ (ОГЭ): 

  - общие стратегии подготовки; 

  - планирование и деление учебного материала; 

  - работа с демонстрационными версиями ЕГЭ (ОГЭ); 

 - официальные сайты ЕГЭ (ОГЭ). 

сентябрь  -май Зам директора по УВР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

  

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ (ОГЭ) 

в течение учебного 

года 

  

Учителя – предметники 

  

Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

Семинар – практикум «Работа с бланками: типичные 

ошибки при заполнении бланков» 

  

в течение учебного 

года 

  

Учителя – предметники 

  

Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ 

(ОГЭ).  Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ 

(ОГЭ), кодификаторами и спецификацией. 

  

в течение учебного 

года 

  

Учителя – предметники 

  

Тестовые  полугодовые контрольные работы по 

предметам в  9,11 классах. 

  

декабрь - май 

  

Учителя – предметники 

      



Изучение нормативных документов по ЕГЭ (ОГЭ) в 

2015-2016 учебном году. 

 Репетиционный ЕГЭ в рамках школы. 

  

январь Зам директора по УВР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

  

Анализ  проведения репетиционного ЕГЭ 

  

январь 

  

Учителя – предметники 

  

Классный час «Права и обязанности участников ЕГЭ 

(ОГЭ)». 

Классный час  «Порядок использования результатов 

ЕГЭ при поступлении в вузы, ссузы». 

март Классные руководители 

  

Уточнение прав и обязанностей участников ЕГЭ 

(ОГЭ) 

Повторное изучение Положения о проведении ЕГЭ 

(ОГЭ) в 2015  году. 

Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ (ОГЭ). 

Рекомендации учителей-предметников по подготовке 

к ЕГЭ (ОГЭ). 

  

апрель 

  

Зам директора по УВР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

  

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Работа с заданиями различной сложности. 

Практические занятия  по заполнению бланков 

ответов. 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ (ОГЭ). 

  

  

май 

  

Учителя – предметники 

  

  

Зам директора по УВР 

  



6.        Работа с родителями выпускников 

  

Родительское собрание для выпускников 9,11 классов 

«Ознакомление  с положением об итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов» 

  

октябрь 

  

  

Зам директора по УВР Классные 

руководители 

  

Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 

В течение учебного 

года 

Зам директора по УВР, классные 

руководители 

  

Информирование о ходе подготовки учащихся к ЕГЭ 

(ОГЭ). 

Инструкция по оказанию помощи и контролю 

при  подготовке детей к ЕГЭ (ОГЭ).. 

  

декабрь 

  

  

Классные руководители Учителя 

– предметники 

  

Ознакомление с результатами пробных ЕГЭ (ОГЭ) по 

русскому языку и математике  в рамках школы 

  

февраль 

  

  

Учителя – предметники 

  

Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию помощи и контролю при подготовке к ЕГЭ 

(ОГЭ).  

Родительское собрание «Нормативные документы по 

ЕГЭ в 2015-2016 учебном году» 

  

март 

  

  

Учителя – предметники 

  

 Зам директора по УВР 

  

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ (ОГЭ). 

  

сентябрь - май 

  

Учителя – предметники 

 Зам директора по УВР 

  
7.        Внутришкольный контроль (мониторинг подготовительной деятельности) 



  

  

Организация работы МО по подготовке к ЕГЭ (ОГЭ) 

в 9,11 классе 

Организация работы с учащимися группы риска и их 

семьями. 

ноябрь, март 

  

Зам директора по УВР 

  

Осуществление учителями – предметниками 

дифференцированного подхода на уроках к учащимся 

группы учебного риска. 

февраль - март 

  

Зам директора по УВР 

  

Работа учителей-предметников по формированию у 

учащихся умений и навыков работы с тестами в 

рамках подготовки к итоговой аттестации. 

февраль - март 

  

  

Зам директора по УВР 

  

Работа классных руководителей с родителями по 

вопросу итоговой аттестации учащихся. 

январь 

  

Зам директора по УВР 

  

Готовность учащихся к итоговой аттестации. 

  

апрель 

Зам директора по УВР 

  

Организация повторения 9, 11-х классах. 

  

апрель 

  

Зам директора по УВР 

  
     8. Психолого – педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов, организация 

взаимодействия с родителями 

  

Ознакомление родителей и выпускников с порталом 

сентябрь Учителя – предметники 



ЕГЭ (ОГЭ) 

  

Выявление выпускников, имеющих трудности в 

освоении общеобразовательных программ 

ноябрь Учителя – предметники 

  

Индивидуальные консультации для выпускников, 

имеющих трудности в освоении 

общеобразовательных программ по вопросам 

подготовки к экзаменам и их родителей 

  

ноябрь - май 

  

Учителя – предметники, социальный 

педагог 

  

Классные часы «Как лучше подготовиться к 

экзаменам», «Экзамены: это… не страшно!» для 

учащихся 9, 11 классов 

январь - 

февраль 

  

Классный руководитель 

  

Родительские собрания «Что такое ЕГЭ (ОГЭ)?», 

«Как успешно сдать экзамен» 

ноябрь - 

декабрь 

Зам директора по УВР, учителя – 

предметники 

  

Индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися 9, 11 классов по вопросам 

психологической подготовки к экзаменам 

    

  

Классный руководитель 

 

 


