
Приложение 

к приказу МКОУ «ООШ № 18х. Кононов» 

Советского района Ставропольского края 

от   21.08.2018 г. № 85 

  

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам основного общего образования в МКОУ ООШ № 18 х. Кононов » 

Советского района в 2019 году  

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2018 году 

1.1 

Подготовка анализа проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 

МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» Советского района в 2018 году  (далее 

– ГИА-9) 

  

август 

  
Раджабова Ф.М. 

1.2 

Рассмотрение на Совещание при директоре  вопроса «Об итогах 

проведения государственной итоговой аттестации -2018 г в МКОУ 

«ООШ № 18 х. Кононов» 

сентябрь 

  

Раджабов М.Л. 

Раджабова Ф.М. 

Учителя предметники 



  

1.3 

Проведение заседаний школьных методических объединений учителей 

- предметников «Об итогах проведения   в 2018 году государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования» 

сентябрь 

  

Руководители ШМО 

Раджабова Ф.М. и Назарова 

О.А. 

1.4 
Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году и 

подготовки к ГИА-9 в 2019 году в МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» 

сентябрь 

2018 года 

Директор Раджабов М.Л. 

 

1.5 
Подготовка  аналитических материалов по итогам  проведения ГИА-9 

  

до 27 августа 

2018 года 
  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

        

2.1 Провести заседания школьного методического совета:     

2.2.1 

Организация работы школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

октябрь 
Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

2.2.2 

Провести входной контроль знаний обучающихся в 9-м классе по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, 

химии, биологии, информатике и ИКТ, географии, иностранному 

языку. 

сентябрь 2018 
Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

2.2.3 

Провести районные репетиционные (диагностические) работы 

9 классы:              русский язык, математика, предметы по выбору 

  

 

сентябрь 2018 

декабрь 2018 

январь 2019 

март 2019  

  



2.2.4 

Итоги выполнения репетиционных работ в 9  классе и организация 

коррекционной работы при подготовке к ГИА  по текстам управления 

образования 

Ноябрь 

январь 

апрель 

Раджабова Ф.М. 

 

2.3 

Организация и проведение  круглых столов, мастер-классов для 

учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

-семинар «ГИА в условиях введения и реализации ФГОС ООО: 

проблемы ученика и учителя»; 

-круглый стол «Содержание и формы государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе: реальность и 

перспективы» 

   

ноябрь  

январь 

  

март 

  

  

  

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

Руководители ШМО 

2.4 
Проведение тренировочных диагностических работ 9 класс 

 русский язык, математика 

       ноябрь 

февраль 

апрель 

  

Школьный уровень Раджабова 

Ф.М. 

Грень З.Н. 

По линии УО 

2.5 

Организация работы методического совета и  школьных методических 

объединений педагогических работников по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и оценке качества обучения 

  

1 раз в квартал 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

Руководители ШМО 



2.5.1 

Школьный  методический совет: 

- Ознакомление с системой работы учителей по повышению мотивации 

учащихся при подготовке к ГИА (учителя русского языка и 

математики) 

- Круглый стол « Дифференцированное обучение при подготовке 

учащихся 5-9 классов к государственной итоговой аттестации. 

-изучение и использование документов, определяющих содержание 

контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным 

предметам; 

-заполнение бланков ответов выпускниками; 

-критерии оценивания работ; 

-изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение единого государственного экзамена 

1 раз в квартал 
Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

2.5.2 

Школьные методические объединения: 

-из опыта работы по подготовке обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации по математике и русскому языку. 

Сентябрь Руководители  ШМО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 

Изучение нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации  и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

  

В течение года 

  

Раджабов М.Л. 

Раджабова Ф.М. 



3.1.1 

ГИА-9: 

- сбор информации о персональном составе лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, 

руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ),  

организаторы ППЭ, ассистенты. 

- о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), 

хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-

9; 

  

ноябрь 

2018 года 

до 01 марта 2019 

года 

Директор Раджабов М.Л. 

 Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М.  

3.2 

Приведение школьной нормативной правовой документации, 

отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства 

в течение 

учебного года 

Директор Раджабов М.Л. 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

3.3 

Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций 

по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными на федеральном 

уровне 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

5.1 
Организация и проведение на школьном  уровне обучения с 

последующим тестированием для проведения 
  

январь-апрель 

2019 года 

  

  

  

Директор Раджабов М.Л. 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 5.1.1 

ГИА – 9: 

- уполномоченных представителей ГЭК-9; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ 



- наблюдателей ППЭ 

5.2 

Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 

апрель, май 2019 

года 

  

Директор Раджабов М.Л. 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

6.1 

Организовать сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9  в 2019 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного 

года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

до 10 ноября 

2018 года 
  

6.2 

Формирование института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при 

проведении ГИА-9 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9 и представление их в министерство; 

- получение удостоверений общественных наблюдателей; 

- проведение серии обучающих семинаров для общественных 

наблюдателей; 

    январь-май 

2019 года 

в течение 

периода 

проведения ГИА-

9 

  

Директор Раджабов М.Л. 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф,М. 



- организация консультационной поддержки на школьном  уровне лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения 

ГИА-9 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

7.1 

Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 

  

в течение года Директор Раджабов М.Л. 

7.2 

Информационное наполнение сайта школы  по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

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

  

в течение года 

Директор Раджабов М.Л. 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

7.3 

Организовать проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9 класса и их родителями 

(законными представителями); 

в течение 

учебного года 

  

  

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 



1. Родительского собрания в 9 классе по теме ««Готовимся к ОГЭ» 

2. Консультации, встречи с учащимися 9 класса: 

Порядок проведения ОГЭ 

Работа с демонстрационными версиями ОГЭ 

Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ 

7.4 

Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 

в 2018 году,  размещения информации на сайте школы 

  

сентябрь 

2017 года 

- 

апрель 

2019 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

8.1 
Анализ учебных программ 5-9 классов с учетом  подготовки  к 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь  2018 

года 

Замдиректора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

8.2 

Заслушивание информации о ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

- Анализ школьных контрольных работ по математике, русскому языку 

в 8-9 классах. 

- Анализ районной репетиционной работы по математике и русскому 

языку в 9 классе 

Ноябрь, март 

2018 года, 

апрель 2019 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. и учителя 

предметники 



8.3  КОК в 9 классе ноябрь 
Раджабов М.Л. 

Раджабова Ф.М. 

8.4 

Организовать тематические проверки:     

Состояние преподавания математики 8-9 классах февраль Раджабов М.Л. 

Состояние преподавания русского языка  8-9 классах декабрь Раджабова Ф.М. 

8. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг 

  
Организовать участие в исследованиях по изучению качества чтения и 

понимания текста обучающимися 4 класса начальной школы 

по отдельному 

графику 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  Организовать участие в мероприятиях Федерального уровня:     

  

Мониторинг системы образования Ставропольского края 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 года № 662) 

ноябрь 

2018 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

 
Принять участие во Всероссийских и региональных проверочных 

работах 

октябрь 2018 – 

май 2019 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов по 

учебным предметам: 

Русский язык 2, 5 классы 

- русский язык, математика, окружающий мир (4 класс) 

 

Октябрь 2018 

апрель 

2019 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х классов по 

учебным предметам русский язык, математика, история, биология 

      апрель 

2019 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
Исследование профессиональных компетенций учителей русского языка 

и математики 
     ноябрь Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 



2018 года 

  
 Национальных исследованиях качества образования: 

-иностранные языки 5,8 класс; 

     октябрь 

2018года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и 

истории 

     январь 

2018 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

     Региональные проверочные работы по учебным предметам:     

  
 
4 класс (русский язык, окружающий мир, математика) 

2-3 классы КПР (русский язык, окружающий мир, математика) 

 октябрь2018г.  

ноябрь2018г 

 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
 
 9 класс (информатика и ИКТ, обществознание, география) 

9 класс (математика, биология, история) 

 октябрь 2018г.  

 ноябрь  2018г 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

 

  

 
Иностранный язык 5 класс  

Русский язык, математик 6 класс 

декабрь 

2018 года 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
 Русский язык в 7,8 классах Февраль 2019 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
 Математика в 7,8  классах Февраль – март 

2019 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

  
 История в 7,8, кл. Иностранный язык в 7 кл. Физика в 8 кл. Март  2019 

Зам.директора по УВР 

Раджабова Ф.М. 

 


