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«Дорожная карта» 

«Мероприятия по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего   общего образования 

в 2018-2019 учебном году в МБОУ «Новосолянская СОШ №1 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации 

1. Анализ государственной итоговой аттестации.  Август Зам. дир. по УВР 

Клюкина Л.Н. 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА по учебным предметам. Разработка 

методических рекомендаций для учителей-

предметников по использованию результатов ГИА 

2018 года в школе. 

Август Руководители МО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Корректировка программ курсов повышения 

квалификации по общеобразовательным предметам с 

учетом анализа результатов ГИА 2018 

Сентябрь Клюкина Л.Н. 

Энгель Л.С. 

2. Участие в мониторинге обученности по предметам: 

 математика - 9,11-ом классах; 

биология -9 классы (репетиционный экзамен); 

обществознание - 11 класс (репетиционный экзамен); 

русский язык - 9,11 классах (репетиционный экзамен); 

Октябрь 

 

29 ноября 

29 ноября 

 

 

11 апреля 

12 апреля 

 

Рудько К.Я. 

Андреева Н.Е. 

Членова Н.А. 

Ульянова Л.И. 

 

Даций А.А. 

Терешкова Н.А. 

3. Пробное сочинение (изложение) по литературе в 11-

ом классе. 

Ноябрь  Клюкина Л.Н. 

Даций А.А. 

3. Школьный мониторинг учебных достижений 

обучающихся (входной, промежуточный, рубежный) 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

4. Классно-обобщающий контроль в 11 классе Январь Клюкина Л.Н. 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

5. Классно-обобщающий контроль 9 классов Февраль Клюкина Л.Н. 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

6. Участие  в семинарах и совещаниях по вопросам: 

-организационно-методического обеспечения ГИА-

2019 

Сентябрь-

май 

Клюкина Л.Н. 

7. Отчет руководителей МО о работе по подготовке 

выпускников к ГИА 

Ежемесячно Руководители МО 

8. Организация психологического сопровождения 

участников ГИА 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Аксенова Л.В. 



9. Организация, проведение и анализ диагностических и 

тренировочных тестирований  по 

общеобразовательным предметам ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

10. Организация в очном и дистанционном режимах 

дополнительной работы с обучающимися 9,11 

классов в рамках консультационных занятий с учетом 

потребностей детей. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

11. Реализация обучения на основе построения 

индивидуальной траектории, выявление и 

корректировка типичных и индивидуальных 

затруднений у обучающихся 9,11 классов. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Нормативно правовое обеспечение 

1. Издание приказа «Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 

школы, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего  общего образования в 

2018-2019 учебном году» 

Сентябрь Клюкина Л.Н. 

2. Доведение до педколлектива  нормативных и 

распорядительных документов по организации и 

проведению ГИА обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего  общего 

образования 

По мере 

поступления 

Клюкина Л.Н. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих и обеспечивающих проведение 

ГИА – 2019 

В течение 

года 

Клюкина Л.Н. 

Информационное сопровождение ГИА 

1. Классные и общешкольные родительские собрания 

по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ порядке 

проведения, процедуре подачи апелляций 

Сентябрь-

май 

по графику 

Классные 

руководители 

выпускных классов 

2. Оформление информационного стенда для 

выпускников и их родителей. 

Сентябрь-

июнь 

 

 

Клюкина Л.Н. 

Руководители МО 

3. Оформление Уголков выпускника в кабинетах. 

Смотр стендов подготовки к ГИА  в кабинетах 

Октябрь Клюкина Л.Н. 

Руководители МО 

4. Обеспечение функционирования раздела по вопросам 

проведения ГИА на сайте школы 

Постоянно Клюкина Л.Н. 

Крыжановский В.В. 

5. Работа по организации информирования участников 

ЕГЭ, ОГЭ и их родителей. 

Сентябрь-

июль 

Клюкина Л.Н., 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

6. Проведение индивидуальной работы, консультаций с 

родителями (законными представителями) 

участников ГИА -2019 

В течение 

года 

Клюкина Л.Н., 

учителя-

предметники 

7. Групповые и индивидуальные консультации 

психологической службы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Аксенова Л.В. 

8. Обеспечение ознакомления участников ГИА с 

Порядком проведения ГИА. 

В течение 

года 

Клюкина Л.Н. 

Кл.руководители 

9. Обеспечение ознакомления участников ГИА-2019: 

 с полученными результатами ГИА; 

 с решениями ГЭК; 

  с решениями конфликтной комиссии. 

В период 

проведения 

ГИА 

Клюкина Л.Н. 

 



10. Ознакомление участников ГИА-2019, их родителей 

(законных представителей) с работой «Горячей 

линии» по вопросам организации и проведения ГИА-

2019 

В течение 

года 

Клюкина Л.Н. 

 

Организационное сопровождение ГИА 

1. Создание базы данных участников ГИА-2018г. всех 

категорий с указанием предметов ЕГЭ, ОГЭ 

Сентябрь-

январь 

Клюкина Л.Н. 

Морозова И.И. 

2. Определение состава участников ГИА с 

ограниченными возможностями 

Сентябрь-

январь 

Клюкина Л.Н. 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

3. Совещание руководителей МО: 

-изучение нормативных документов о ГИА 

-особенности проведения ГИА в 2019 году 

-о подготовке выпускников, родителей и педагогов к 

процедуре проведения ГИА 

Январь Клюкина Л.Н. 

4. Совещания по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации выпускных классов  в 2019 году. 

Январь-

апрель 

Клюкина Л.Н. 

5. Участие в обучении организаторов в ППЭ, экспертов 

предметных комиссий, членов конфликтных 

комиссий, технических специалистов. 

В течение 

года 

Клюкина Л.Н. 

6. Организация информационно-разъяснительной 

работы по процедуре проведения ГИА 

В течение 

года 

Клюкина Л.Н. 

7. Участие в ЕГЭ, ОГЭ в период Государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

школы в соответствии с утвержденным единым 

расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ  в сроки, 

определяемые Рособрнадзором. 

Май-июнь Клюкина Л.Н. 

8. Доведение до участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  протоколов 

с результатами ГИА 

По мере 

поступления 

Клюкина Л.Н. 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

9. Анализ результатов ГИА обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2019 

году. 

Июнь Клюкина Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

График 

проведения родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 класса  

в 2018-2019 учебном году 

 

Дата 

проведения 

Тема родительского собрания 

С 8 по 19 

октября 2018 

года 

1. Итоги ГИА-2018.  

2. Задачи школы по подготовке к ГИА-2019. Предварительная выборность 

предметов на ОГЭ,ЕГЭ. 

3. Места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА. 

4. Порядки проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА. 

5. Выбор предметов для прохождения ГИА, в том числе математики 

профильного и базового уровней. 

6. 9 класс. Русский язык. Итоговое собеседование-2019. Регламент 

организации и проведение  итогового собеседования. 

18 февраля-1 

марта 2019 

года 

1. Изучение нормативных документов по ГИА-2019. 

2. Итоги классно-обобщающего контроля 11-го класса. 

3.Психологическая поддержка выпускников в период подготовки к ГИА. 

4. Условия внесения изменений в перечни предметов для прохождения ГИА 

позже установленных сроков. 

5. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

для поступления в ВУЗ, ССУЗ. (9,11 кл.). 

14-17 мая 2019 

года 

1.Психологическая поддержка выпускников в период проведения ОГЭ,ЕГЭ. 

2.  Выполнение Порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзаменов. 

4. Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена. 

5. Условия допуска к сдаче экзаменов в досрочный период и резервные дни. 

6. Сроки и места ознакомления с результатами. 

7. Апелляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

План работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

по психологической подготовке  учеников выпускных классов к ГИА 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Контингент 

1.  Просвещение, 

профилактика 

Информационное сообщение «Как родители 

могут помочь детям при подготовке и сдаче 

экзаменов» 

Январь - 

февраль 

Родители 

выпускников   

Стендовая консультация и публикация на 

школьном сайте:  

«Как преодолеть волнение на экзамене». 

«Как вести себя на экзамене». 

 «Способы само регуляции» 

 «Как готовиться к экзаменам» 

Декабрь - 

апрель 

Для родителей 

и учащихся  

2.  Стендовая консультация в классных уголках: 

«Как повторять материал?»  

«Упражнения для снятия стресса и волнения» 

«Как подготовиться к ГИА» 

Февраль, 

март 

Для учащихся  

3.  Психологическая информация на буклете «Как 

помочь детям подготовиться и сдать 

экзамены?» 

 

На 

родительски

х собраниях 

Родители 

учащихся 11 

классов 

 

Родители 

учащихся 9 

классов 

Памятка «Как психологически поддержать 

ребенка в период подготовки и сдачи 

экзаменов» 

  

4.  Выступление на совещании «Помощь 

педагогов ученикам в период подготовки и 

сдачи экзаменов» 

«Памятка организаторам ЕГЭ, ОГЭ» 

Совещание 

при завуче 

Педагоги, 

работающие в  

9,11классах, 

классные 

руководители 

9,11 классов,  

организаторы 

ОГЭ, ЕГЭ 

5.  Диагностика 1.Тест «Незавершенные предложения» Ноябрь Учащиеся 9,11 

классов 

2. Анкета Чибисовой М.В «Готовность к ГИА» Декабрь 



  

 3. Тест-опросник  А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана «Исследование волевой 

саморегуляции» 

 Январь 

 

 

4.Методика  «Определение уровня 

тревожности» в модификации Г.В.Резапкиной. 

 

Апрель 

 

Учащиеся 9 

классов 

5.Исследование степени нервно-психической 

напряженности учащихся (тест «НПН» 

Немчина) 

Апрель Учащиеся 11 

классов 

6.  Групповые 

консультации 

Сообщение о результатах диагностики, 

составление рекомендаций «Помощь педагогов 

при подготовке к экзаменам» 

Совещание 

при завуче 

февраль 

Педагоги-

предметники и 

классные 

руководители 

9, 11  классов 

Мини-лекции: 

1. «Тревожность вредная и полезная»  

2.«Способы снятия волнения на экзамене» «Как 

справиться со стрессом?»  

3.«Память. Приемы организации 

запоминаемого материала» 

Ноябрь-

апрель 

Ученики 9, 11 

классов 

7.  Коррекционн

о-

развивающая 

работа 

1.Классный час «Как психологически 

подготовиться к сдаче экзаменов»  

2.Занятие с элементами тренинга «Волнуйтесь 

спокойно, скоро экзамены!»  

3.Занятие-практикум «Экзамены и стресс. 

Способы борьбы со стрессом» 

4.Индивидуально-групповые 

занятия «Рисуем образы (коррекция 

тревожности), «Тренируем внимание, память» 

5.Практикум «Техники релаксации», «Приемы 

снятия волнения в стрессовой ситуации» 

Ноябрь - 

апрель 

Ученики 9, 11 

классов 

 

Ученики 9, 11 

классов, 

учителя 9-11 

кл, родители 

выпускников 

8.  Индивидуальные консультации, беседы по проблемам 

психологической готовности к ГИА 

По результатам диагностики 

и запросам учащихся, 

родителей, классных 

руководителей 



9.  Аналитическая 

работа 

Обработка и анализ  результатов 

диагностики, подготовка заключений, 

подбор рекомендаций 

После проведения 

диагностики 

10.  Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка методических пособий к 

занятиям, буклетов, памяток, оформление 

стенда 

Подготовка  сообщений для родительских 

собраний, сценариев классных часов, 

занятий 

Ноябрь, декабрь 

 

 

 


