
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к приказу и.о.директора МБОУ ООШ № 21 

от 14.09.2016 г. № 395 о/д 

 

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе муниципального  образовании  

город-курорт Геленджик в 2017 году 

 

№  

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 

1.  

Анализ результатов работы по итогам государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9) в 2016 году 

сентябрь 2016 Лемешко М.Н. 

2.  Анализ результатов краевых диагностических работ в течение года Лемешко М.Н. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  
Участие в краевых диагностических работах по подготовке обучающихся к 

ГИА-9 
по отдельному плану 

Лемешко М.Н. 

 

2.  Участие в постоянно действующих семинарах для учителей-предметников по отдельному графику  
Лемешко М.Н, 

учителя-предметники 

3.  
Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам 

по подготовке к ГИА 

сентябрь 2016 - май 

2017 
Лемешко М.Н. 

4.  

 

Участие обучающихся 9 классов в межшкольных консультациях по 

подготовке к ГИА-9 по математике, русскому языку и предметам по выбору 
ноябрь 2016 - май 2017 учителя-предметники 

    5. 
Организация дополнительных занятий по предметам для обучающихся по 

подготовке к ГИА-9 
в течение года 

Лемешко М.Н., 

учителя-предметники 

III. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1.  
Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-

9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 
в течение года 

Афанасьева Е.Л. 

 



государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в МБОУ ООШ № 21 

2.  
Распространение методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 

октябрь 2016 - март 

2017 
Лемешко М.Н. 

3.  
Распространение методических рекомендаций по подготовке и проведению 

ГИА-9 в 2017 году 

сентябрь 2016 - май 

2017 
Лемешко М.Н. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1.  
Участие в обучающих семинарах с заместителями руководителей 

образовательных организаций, курирующих проведение ГИА-9 

октябрь 2016 – апрель 

2017 
Лемешко М.Н. 

2.  
Участие в обучающих семинарах для лиц, желающих стать общественными 

наблюдателями при проведении ГИА 

февраль 2016 – апрель 

2017 

классный руководитель  

Мельник Ю.А. 

3.  

Проведение обучающих семинаров с учителями-предметниками, 

работающими в 9 классе в МБОУ ООШ № 21: 

1) «Проблемы подготовки к ОГЭ обучающихся 9 класса»; 

2) Проблемы повышения качества обучения русскому языку и математике 

в современной школе 

декабрь 2016 – май 

2017: 

декабрь 

март 

Лемешко М.Н., 

учителя-предметники 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 

1.  
Проведение ежемесячного мониторинга уровня обученности и «качества» 

знаний обучающихся 9 класса. 
Ежемесячно  

Лемешко М.Н. , 

Мельник Ю.А., 

Афанасьева Е.Л. 

2.  Представление анализа уровня подготовки обучающихся 9 класса к ГИА  ежемесячно до 30 числа учителя-предметники 

3.  Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА 

Ежемесячно (по 

четвергам последняя 

неделя месяца) 

Лемешко М.Н. 

4.  
Организация информационно-разъяснительной работы с педагогическими 

работниками, выпускниками и их родителями (законными представителями)  

октябрь 2016 – май 

2017 

Лемешко М.Н., 

Лысак О.М. 

5.  
Организация информационно-разъяснительной работы с лицами, желающими 

стать общественными наблюдателями при проведении ГИА 
январь – май 2017 

Лемешко М.Н 

Лысак О.М. 

6.  Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ ООШ № 21 
с 01.12.2016 –  

01.08.2017 

Лемешко, М.Н., 

Лысак О.М. 

7.  

Участие в совещаниях с руководителями и заместителями руководителей 

образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, 

ГВЭ 

ежемесячно 
Афанасьева Е.Л., 

Лемешко М.Н. 



8.  

Выбор выпускниками 9-х класса экзаменов по ОГЭ. Составление списочного 

состава. Составление заявки об участии в ГИА. Уточнение списка экзаменов, 

выбранных обучающимися. 

ноябрь 2016 

 

Март 2017 

Лемешко М.Н. 

9.  
Составление и утверждение графика дополнительных занятий (консультаций) 

по подготовке к ОГЭ выпускников, слабоуспевающих учащихся 9 класса.  

сентябрь-октябрь 2016 
Лемешко М.Н. 

10.  Проведение заседания педагогического совета о допуске выпускников к ОГЭ 
май 2017 Афанасьева Е.Л. 

директор 

11.  Проведение заседания педагогического совета по итогам ГИА 
июнь 2017 Афанасьева Е.Л., 

директор 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

1.  

Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на web–сайтах 

ООШ № 21: 

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

по выбору;  

– о сроках проведения ГИА-9;  

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

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

 

 

 

до 31 декабря 2016 

 

до 1 апреля 2017 

до 20 апреля 2017 

до 20 апреля 2017 

Лемешко М.Н. 

2.  

Организация информационно-разъяснительной работы в МБОУ ООШ № 21. 

Проведение родительских школьных собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 

о порядке проведения ГИА-9 в 2017 году, в частности: 

- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-9. 

сентябрь 2016 - май 

2017 

Лемешко М.Н, 

Лысак О.М. 

3.  Участие в краевых родительских собраниях январь – май 2017 Лемешко М.Н. 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

1.  
Контроль деятельности учителей, классного руководителя по подготовке ГИА 

(посещение уроков, консультаций, родительских собраний, классных часов) 

сентябрь 2016 – 

сентябрь 2017 Лемешко М.Н. 

2.  
Контроль своевременного прохождения программ учебных предметов и 

уровня «качества» обучения и обученности.  

октябрь 2016 – май 

2017 Лемешко М.Н. 

 

И.о.директора МБОУ ООШ № 21                                                                                                          Ю.А. Мельник  


