
Приложение 
к приказу  
МКОУООШ№11 
а.Башанта Арзгирского 
района Ставропольского 
края 
09.09.2017г. № 102 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования 

 в МКОУ ООШ№11 а.Башанта в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

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

1.1 Анализ результатов проведения  ГИА-9 в 2017 году. июль  

2017 года 

Ахметова С.С. 

1.2 Проведение августовского педагогического совета по теме: «Использование 

результатов оценочных процедур (ОГЭ, ВПР, РПР, НИКО и др.) в повышении 

качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ». 

август 

2017 года 

Ткаченко Б.А., 

Ахметова С.С. 

1.3 Представление итогов проведения ГИА-9 на  

Педагогическом совете «Достижение современного качества образования как 

приоритет образовательной политики».  

август 

2017 года 

Ткаченко Б.А 

1.4 Подготовка анализа ГИА-9 по предметам руководителями школьных методических 

объединений педагогических работников и обсуждение результатов на заседаниях 

МО. 

август 

2017 года 

Ахметова С.С. 

Руководители 

МО 

                                  2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Обучение на курсах повышения квалификации  учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9. 

сентябрь-июнь Ткаченко Б.А., 

Ахметова С.С. 

2.3 Участие в краевых вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. 

в течение года Ткаченко Б.А., 

Ахметова С.С. 

2.4 Организация и проведение школьных семинаров, круглых столов, мастер-классов для  

учителей- предметниковпо вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. 

август-июнь Ахметова С.С. 

Руководители 

МО 



2.4.1 По русскому языку и литературе, истории,  обществознанию и географии: 

 

1.Проведение цикла методических семинаров, мастер-классов по темам: «Повышение 

эффективностиобразовательного процесса на разных ступенях обучения», 

«Использование современных форм, методов и приемов для подготовки к итоговой  

аттестации». 

 

2.Круглый стол «Затруднения педагогов по вопросам подготовки к ГИА». 

 

3.Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. 

4.Деловая игра «Краеведение как инструмент формирования российской гражданской 

идентичности». 

 

5.Открытый урок «Формирование ключевых компетенций и повышение качества 

исторического образования через использование инновационных технологий». 

 

6. Круглый стол «Состояние преподавания истории, обществознания и географии в 

районе. Анализ результатов   ОГЭ». 

 

7..Взаимопосещение уроков. 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 
 

 
руководитель 

ШМО 
учителей 

естественно-
гуманитарного 

цикла 
Одекова З.Н., 

учителя-
предметники 

. 
 
 



2.4.2 

 

По математике: 

 

1. Обмен педагогическим опытом «Основные направления деятельности учителя по 

подготовке к ГИА и ЕГЭпо математике». 

2. Анализ репетиционных работ по математике  в формате ОГЭ. 

По биологии: 

1.Практический семинар «Изучение демоверсий контрольных измерительных 

материалов ОГЭ 2018». 

 

2. Копилка педагогических находок «Проектные технологии обучения как 

разновидность интегративного образования в современной школе». 

3.Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. 

По химии: 

1. Практический семинар «Изучение демоверсий контрольных измерительных 

материалов ОГЭ 2018.Рекомендации по методике решения задач части С». 

   

 

 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 
 
 

руководитель 
ШМО 

учителей 
естественно-

математического  
цикла 

Бендер М.Ю., 
учителя-

предметники 
 
 
 

2.5 Проведение школьных репетиционных работ в форме ОГЭ с последующим анализом. 3 раза по 

обязательным 

предметам; 

2 раза – по 

предметам по 

выбору 

Ахметова С.С. 

Руководители 

ШМО 

2.6 Участие в проведении  РПР, ВПР, НИКО.  в течение года Ахметова С.С., 

учителя -

предметники 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка к проведению  ГИА-9: в течение года 

 

Ахметова С.С., 

учителя -



3.1.1 ГИА-9: 

-предоставление сведений о  специалистах, ответственных за проведение ГИА-9 в 

2017/18 учебном году; 

- проведение проверочных работ в форме ОГЭ; 

 

 

 

сентябрь-март 

 

 

предметники 

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

4.1 Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9. в течение года Ткаченко Б.А., 

Ахметова С.С. 

4.2 Информационное наполнение сайта в информационно-телекомунникационной сети 

Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9. 

в течение года Ахметова С.С., 

Бендер М.Ю. 

4.3 Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9  

на официальном сайте МКОУ ООШ№11 а.Башанта: 

ГИА -9: 

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

-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 сроки, 

определенные 

приказом 

Минобрнауки 

РФ от 

25 декабря 

2013 г. 

№ 1394  

Ахметова С.С. 

4.4 Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году,  

размещения информации на сайте школы. 

в течение 2017-

2018 учебного 

года 

Ахметова С.С., 

Бендер М.Ю. 

4.5 Участие в работе круглых столов, собраний с представителями родительской 

общественности по вопросам подготовки к ОГЭ и соблюдению требований 

действующего законодательства при проведении ГИА-9. 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Ткаченко Б.А., 

Ахметова С.С. 

4.6 Проведение: 

- родительских собраний в школе; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Ткаченко Б.А., 

Ахметова С.С. 

 


