
Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего

№ п/п Направления деятельности, мероприятия

   1. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году 
1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году  
1.2. Рассмотрения на педагогическом совете вопроса об итогах проведения ГИА

качестве образования. 
1.3. Разработка и утверждение планов-графиков подготовки общеобразовательных 

учреждений к ГИА. 
1.4 Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА 201

2.Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА
2.1 Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам  в 
11 и 9 классах», «Изучение демоверский КИМ ГИА
«Подготовка к итоговому сочинению/изложению»

  2.2 Курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации. 

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования

в ____МБОУ «Вистинская СОШ» в 2019 году 
 

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам До 25.08.2018 года 

Рассмотрения на педагогическом совете вопроса об итогах проведения ГИА-2018 и До 01.09.2018 года 

графиков подготовки общеобразовательных До 10.09.2018года 

Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА 2019 года. Сентябрь 2018 – май 
2019 года 

2.Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА 
 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам  в 
демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года», 

«Подготовка к итоговому сочинению/изложению» 

По плану ЛОИРО 

Курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам подготовки 2018-2019 
учебный год 
 согласно графику 
проведения КПК 

Утвержден  
Директор МБОУ «Вистинская СОШ» 

 

 
 

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
общего образования 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Директор школы, зам. директора по УВР 

Директор школы, зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР, учителя -
предметники 

Зам. директора по УВР, учителя -
предметники 



2.3 Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года  Октябрь - ноябрь 
2018 г. 

Зам. директора по УВР, учителя -
предметники 

 
3.Мониторинг качества знаний обучающихся 
10-класс 

3.1. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  24.10. 2018 Зам. директора по УВР, учителя 
русского языка 

3.2 Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 
уровням – базовому и профильному. 

2 декада декабря 
2018 года,  
2 декада января 
2019 года 

Зам. директора по УВР, учителя 
математики 

3.3. Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по 
региональным измерительным материалам. 

Январь-апрель 2019 
года 

Зам. директора по УВР, учителя 
русского языка и математики 

3.4 Изучение бланочной технологии  при проведенииГВЭ-9 Ноябрь 2018 года Зам. директора по УВР, учителя 
русского языка и математики 

3.5 Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные 
диагностики) ГИА-9 и ГИА-11. 
Подготовка к итоговому сочинению/изложению. 
Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов 
подготовки обучающихся 9 и 11 классов. 

Сентябрь 2018 года 
- апрель 2019 года 

Зам. директора по УВР, учителя 
предметники 

3.5 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА 9,11 классов В течение года Зам. директора по УВР 
3.6 Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе предметов по 

выбору ГИА 9 ,11классов 
Сентябрь 2018- 

февраль 2019 год. 
Зам. директора по УВР, классный 
руководитель 

3.7 Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8,10-х классов, направленная на 
осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2019 года. 

В течение года Зам. директора по УВР, учителя –
предметники, классный руководитель 

3.8 Выявление «группы риска» в 9, 11 классах. 
Планирование индивидуальной работы с обучающимися из «группы риска». 

Сентябрь 
 2018 года 

Зам. директора по УВР, учителя -
предметники 

4.Организационные мероприятия по подготовке к ГИА  
4.1 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. В течение года, 

согласно  плану 
школы 

Зам. Директора по УВР 

4.2 Выбор учащимися предметов для сдачи экзаменов в период государственной итоговой 
аттестации 

Октябрь 2018 года – 
январь 2019 года 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

4.3 Составление предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА 2019года 
учащимися 8, 10 классов. 
 

Декабрь 2018года, 
апрель 2019 года 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

4.4 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 8,10 
классов, направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА в 
2019 году 

Сентябрь 2018года- 
май 2019 года 

Классные руководители, учителя - 
предметники 



4.5 Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей по осуществлению 
выбора предметов для прохождения ГИА 2019 года 9,11 классов 

В течение года Учителя- предметники 

4.6 Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. 

Январь 2019 

Апрель 2019 

Зам. Директора по УВР 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
5.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в 

образовательных учреждениях, ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов. 
5.1.1 Подготовка нормативных документов, инструкционных материалов по проведению 

ГИА 
сентябрь 2018- июль 
2019 года 

Зам. Директора по УВР 

5.1..2 Ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по 
определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по 
каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников 
ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 
Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

март 2018-июнь 2018 
года 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

5.1.3 Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам ГИА 
- обучающихся 
- родителей 
- педагогов 

В течение  учебного 
года 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

5.1.4. Размещение на информационных сайтах и стендах информации  по вопросам 
проведения ГИА 

сентябрь 2018- июль 
2019 года 

Зам. Директора по УВР, учителя 
предметники 

5.1.5 Организация информирования учащихся по процедуре проведения ГИА: 

 - нормативные документы ГИА; 
- официальные источники информации,  
- Интернет-ресурсы по вопросам ГИА; 

сентябрь Зам. Директора по УВР 

 -  о правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  
- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении) 

октябрь Зам. Директора по УВР 

5.1.8 - Акция «Выбор предмета ГИА»; 
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 
- знакомство с сайтами учебных заведений, составление карты выбора предметов ГИА; 
 

октябрь Зам. Директора по УВР 

5.1.9 - структура КИМ ОГЭ, ЕГЭ  2019 года, банк открытых заданий, особенности и 
специфика экзаменационной работы; 
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 
выполнения; 

октябрь  Зам. Директора по УВР 

5.1.10 - Подача заявления на участие в ГИА  Январь-февраль 
2019 года 

Зам. Директора по УВР 



5.1.11 Инструктаж по процедуре проведения ГИА, о  запретах при проведении ГИА, правах и 
обязанностях участников ГИА; 
Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств  в пункте проведения 
экзамена. 

Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 
экзамена. 

Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. 

январь - апрель 
2019года 

Зам. Директора по УВР 

5.1.12 Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

апрель 2019 года Зам. Директора по УВР 

5.1.13 Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; апрель 2019 года Зам. Директора по УВР 

5.1.14 Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА. 
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с 
Порядком проведения ГИА. 

сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Зам. Директора по УВР 

5.1.15 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в 
том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с 
результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению 
информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной 
комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и 
(или) отмены результатов ГИА. 

март 2019-июнь 
2019года 

Зам. Директора по УВР 

6 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 
 

6.1 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА 
- подготовка методических рекомендаций  выпускникам по подготовке к ГИА;- 
проведение диагностики психологической готовности  выпускников  к ГИА (выявление 
уровня тревожности, эмоциональной напряженности, уровня коммуникативного 
контроля выпускников, уровня психологической готовности выпускников) обозначение 
«группы риска». 
- индивидуальные консультации выпускников; 
- индивидуальная работа с детьми «группы риска»; 
- групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального напряжения в 
период подготовки к ГИА; 
- анкетирование обучающихся после проведения пробных экзаменов. Опросник «Итоги 
ГИА»; 
- индивидуальные консультации для родителей выпускников; 
- выступление на родительских собраниях 

Сентябрь 2018 года – 
май 2019 года 

Психолог, зам. Директора по УВР, 
классный руководитель, социальный 
педагог,  
 

7 .    Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА  
7.1 О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет- Сентябрь 2018 Зам. Директора по УВР, классный 



ресурсах по вопросам ГИА. руководитель 

7.2  О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении) и  на участие в ГИА. 

Октябрь 2018 Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.3  О выборе предмета ГИА-9, 11 классов 

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами учебных заведений, составление карты выбора предметов ГИА; 

- о шкале результатов ГИА-9,11 классов 

Октябрь 2018 Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.4  О структуре КИМ ОГЭ 2019 года, банк открытых заданий, особенности и специфика 
экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 
выполнения; 

Октябрь 2018 Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.5 О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях 
участников ГИА. 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. 

Декабрь 2018- 
февраль 2019 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.6 О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. 

Март 2019 Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.7  информирование о правилах приема в организации высшего профессионального 
образования. 

Июнь 2019 Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.8  по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с получением 
подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся; 
-по психологической поддержке обучающихся. 

Сентябрь 2018 года-
май 2019 года 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 

7.9 Проведение родительских собраний родителей (законных представителей) обучающихся 
8, 10 классов: 
- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА 
- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА 
- по психологической поддержке учащихся 

Апрель-май 2019 
года 

Зам. Директора по УВР, классный 
руководитель 



- по выбору предметов  
 
 


