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План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МОБУ «Новоилецкая СОШ» 

в2018- 2019 учебном году году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 1.Анализ проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2018 г. 

1.1. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОБУ «Новоилецкая 
СОШ»  
2018 году 

Август 2018 Зам. директора по 
УВР 

1.2. Проведение школьных методических объединений по теме: «Анализ 

результатов учителей-предметников по подготовке к ГИА в 2018 и 
подготовке к ГИА в 2019 году» 

Август 2018 Руководители ШМО 

1.3. Анализ ГИА в 2018 году. Выработка основных направлений работы 

МОБУ «Новоилецкая СОШ»по подготовке к ГИА 2018-2019 учебном 

году на 
педагогическом совете 

Август 2018 Директор  



1.4. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов на 

школьных методических объединениях. Выявление тем, вызвавших 

наибольшие затруднения у учащихся 

Август 2018 Зам. директора по 

УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



 

 
 

2.1 Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных 

классов в рамках факультативных занятий, консультационных занятий, 
Интернет-площадок для обучающихся и педагогов. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

2.2 Изучение спецификации, кодификаторов, демоверсий, экзаменационных 
работ 2019 года 

Сентябрь- 
октябрь 2018 

Учителя- 
предметники 

2.3 Организация участия учителей-предметников в вебинарах, круглых 

столах, мастер-классов по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11: 

по математике: 
-анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе, 

характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математики в 

2019 году 

- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 11 классе, 

характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-11 по математики в 

2019 году 

 
 

по русскому языку: 

-изменения в КИМ ЕГЭ в 2019 году; 

-задания с развѐрнутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку.  

Октябрь 2018 

Февраль 2019 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 
 

Ноябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 
 

Октябрь 2018 

 
 

Ноябрь 2018 

Директор, 

Зам.директора по 

УВР, 

Учителя- 

предметники 



 

 
 

  

-методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

(изложению) 

 

по обществознанию, истории: 

-анализ результатов ГИА 2018 по обществознанию в 9 классе и 

характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА 9 по 

обществознанию в 2019 году; 

-анализ результатов ГИА 2018 по обществознанию в 11 классе и 

характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА 11 по 

обществознанию в 2019 году; 

-методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по 

обществознанию, по истории; 

-изменение в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2019 по истории; 

-методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории, к написанию 

исторического сочинения; 

Ноябрь 2018 

Сентябрь- 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 2018- 
Февраль 2019 

 



 

 
 

 по биологии: 

-анализ результатов ГИА 2018 по биологии в 9 классе и характеристика 

типичных ошибок. Особенности ГИА 9 по биологии в 2019 году; 

-анализ результатов ГИА 2018 по биологии в 11 классе и характеристика 

типичных ошибок. Особенности ГИА 11 по биологии в 2019 году; 

-система работы учителя по подготовке обучающихся ГИА-9, ГИА-11 по 

биологии; 

 

по химии: 
-анализ результатов ГИА 2018 по химии в 9 классе и характеристика 

типичных ошибок. Особенности ГИА 9 по химии в 2019 году; 

-анализ результатов ГИА 2018 по химии в 11 классе и характеристика 

типичных ошибок. Особенности ГИА 11 по химии в 2019 году; 

-система работы учителя по подготовке обучающихся ГИА-9, ГИА-11 по 

химии. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии; 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018- 

Февраль 2019 

 

 

 

 

Октябрь 2018- 

Февраль 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

2.4 Обобщение и распространение передового опыта учителей, 

показывающих стабильно хорошие результаты, через систему открытых 

уроков. 

В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

2.5 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ на ШМО 

учителей-предметников. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, 
руководители ШМО 

2.6 Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9,11 классах с 

целью оказания методической помощи в вопросах подготовки к ГИА 9, 
ГИА 11 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Размещение нормативно-правовых актов по организации и проведению 
ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте МОБУ «Новоилецкая СОШ» 

В течение 
учебного года 

Директор, зам 
.директора по УВР 

3.2 Организация изучения нормативных правовых документов и 

распорядительных актов регламентирующих порядок организации и 

проведения ГИА, с различными категориями участников 
образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

Директор, зам 
.директора по УВР 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 
(по обязательным учебным предметам) в сентябре 2018 года. 

Август- 
Сентябрь 2018 

зам. директора по 
УВР 



5.2 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
-проведение родительских собраний по проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году; 

-работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году; 

-организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные 

сроки; 

- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат; 
-информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

Сентябрь 2018 
– Май 2019 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 



 

 
 

 о материалах по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) ГИА-9, ГИА-11; 

  

5.6 Работа с выпускниками по определению выбора предметов; Октябрь 2018- 

Январь 2019 
Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Размещение информации для выпускников и родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА на сайте МОБУ «Новоилецкая СОШ» 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР 



 

 
 

6.2 Организация информационной кампании о порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 на официальном сайте МОБУ «Новоилецкая СОШ» 

-о сроках и местах подачи заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 (в том числе 

для выпускников прошлых лет); 

-о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11; 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции 

выпускников 9-х классов, 11-х классов; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА- 

11 

В сроки, 

определѐнные 

приказом 

министерства 

образования 

Директор, зам. 

директора по УВР 

6.3 Оформление информационных стендов в МОБУ «Новоилецкая СОШ» по 

вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, размещение на 

официальном 
сайте 

Август 2018- 
Апрель 2019 

Директор, зам. 

директора по УВР 

6.4 Участие в краевых собраниях представителей родительской 

общественности МБОУ СОШ № 22 по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и 

соблюдению требований действующего законодательства при проведении 

ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Классные 

руководители 

6.5 Участие в районных собраниях представителей родительской 

общественности МОБУ «Новоилецкая СОШ» по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению требований действующего законодательства при 

проведении 
ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Классные 

руководители 

6.6 Организация работы психологической службы МБОУ СОШ № 22 по 

оказанию психологической помощи обучающимся при подготовке к ГИА- 
9, ГИА-11 

В течение года Социально- 

психологическая 
служба 

6.7 Проведение: 

- родительских собраний ; 

-консультации, встреч с выпускниками 9-11 классов и их родителями 

(законными представителями) ; 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

 



 

 
 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 

7.1 Анализ планов мероприятий ШМО по подготовке ГИА-9, ГИА-11 Сентябрь 2018 Руководители ШМО 

7.2 Подготовка и проведение диагностических работ по русскому языку и 

математике в 9-х и 11-х классах по материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

7.3 Подготовка и проведение репетиционных работ по материалам ГИА по 
предметам по выбору 

Декабрь, 
Апрель 

Руководители ШМО 

7.4 Сбор информации о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 Январь – 
Апрель 2019 

Зам. директора по 
УВР 

7.5 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования 

Декабрь 2018, 

Февраль-Май 

2019 

Зам. директора по 

УВР 

7.6 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением 

ГИА-9, ГИА-11  

В период 

подготовки и 

проведения 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 


