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Комплексный план-график («Дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
2017 году
Вид деятельности
Организационноаналитическая и информационная
работа

Организационнометодическая работа
Нормативные документы
Работа с педагогическим коллективом

Работа с учащимися

Работа с родителями

Организационно-методическая
работа
Работа с учащимися

Мероприятия
АВГУСТ
1.Анализ результатов государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классова.
2.Размещение на сайте школы результатов
сдачи ОГЭ.
3. Ведение страницы сайта с информацией
о ГИА (в течение года).
СЕНТЯБРЬ
1. Формирование плана-графика подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников
1.Назначении ответственного за создание
базы данных по подготовке к ГИА .
1.Информационная работа
2. Индивидуальные беседы с учителямипредметниками о подготовке учащихся к
сдаче экзаменов.
3. Работа с классным руководителем 9
класса: контроль успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов.
1 . Анкетирование выпускников на предмет
определения предметов для сдачи ОГЭ и
ЕГЭ по выбору.
2. Консультации учащихся.
3. Информирование по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году
1.Индивидуальные консультации
ОКТЯБРЬ
1.Подготовка информационного стенда по
государственной итоговой аттестации.
1.Работа по тренировке заполнения бланков
2.Индивидуальное консультирование учащихся.
3. Выбор обучающимися 9 и 11 классов
экзаменов в формате ОГЭ.и ЕГЭ. Первичное анкетирование.

Ответственные
ЗДУВР
Зам. директора по ИКТ

Директор
ЗДУВР
Зам. директора по ИКТ
Директор школы
ЗДУВР
ЗДУВР
ЗДУВР
ЗДУВР,
классные
руководители

ЗДУВР,
учителя-предметники
классный руководитель
ЗДУВР
Учителя-предметники, координатор ЕГЭ

Работа с родителями

Работа с педагогическим коллективом

1.Классное родительское собрание в 9 и 11
классах.
2.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА.
1.Информационная работа.
2. Участие в работе РМО.
3. Организация подготовки к ГИА в выпускном классе. Выбор обучающимися 9 и 11
классов экзаменов по выбору (ВШК)
4. Участие в проведении Единого методиче-

ЗДУВР, классный руководитель, учителя-предметники
ЗДУВР
руководители ШМО

ского дня по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (1 раз в месяц в период с октября
2016 года по март 2017 года)

Нормативные документы
Организационно-методическая
работа
Нормативные
документы
Работа с учащимися

Работа с педагогическим коллективом
Организационнометодическая
работа
Нормативные
документы
Работа с учащимися

Работа с родителями

Работа с педагогическим коллективом

1.Сбор письменных заявлений выпускниКлассный
ков о выборе экзаменов.
руководитель
НОЯБРЬ
Инструктивно-методическая работа с классЗДУВР
ными руководителями, учителями, учащимися, родителями о процедуре проведения
государственной итоговой аттестации.
1.Подготовка базы данных участников
ЗДУВР
ГИА.
1 . Консультирование учащихся.
ЗДУВР,
2. Работа с заданиями различной сложноучителя-предметники,
сти.
классный руководитель
3. Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении.
4. ТДТ по русскому языку
Информирование по вопросам подготовки
ЗДУВР
учащихся к ГИА, о результатах ТДТ.
ДЕКАБРЬ
1.Подготовка материалов (информационЗДУВР
ных, наглядных) для выступления на родительских собраниях.
2. Уточнение базы данных ГИА.
1.Оформление протоколов родительских
Классный руководитель,
собраний.
ЗДУВР
2.Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов.
1. Консультирование учащихся.
ЗДУВР,
2. Работа с заданиями различной сложноучителя-предметники,
сти.
классный руководитель
3. Работа с бланками: типичные ошибки в
заполнении.
4. Участие в ТДТ по математике.
1.Родительское собрание.
ЗДУВР,
Особенности подготовки к ГИА, порядок
классные руководители
проведения ГИА , нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на
экзамене и т.д.
2. Информирование о результатах ТДТ.
1. Участие в семинарах РМО.
ЗДУВР
ЯНВАРЬ

Нормативные
документы
Работа с учащимися

Уточнение базы данных.

Работа с родителями

1. Информирование о результатах ТДТ.

1 . Консультирование учащихся.
2. Участие в ТДТ.

ЗДУВР,
классные руководители
учителя-предметники,
классный руководитель
ЗДУВР
учителя-предметники,
классный руководитель

Нормативные
документы
Работа с учащимися

Работа с родителями
Организационнометодическая
работа
Организационнометодическая
работа
Работа с педагогическим коллективом

Работа с учащимися

Работа с родителями

Организационнометодическая работа
Нормативные
документы

ФЕВРАЛЬ
Уточнение базы данных ГИА .
1 .Консультирование учащихся.
2. Работа с заданиями различной сложности.
3. Работа с бланками.
4. Рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации.
5. Участие в ТДТ.
1. Информирование о результатах ТДТ.
1.Подготовка раздаточных материаловпамяток для выпускников, участвующих в
ГИА.
МАРТ
1. Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к ППЭ.
2. Подготовка материалов для проведения пробных внутришкольных экзаменов
по выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ.
1.Работа с классными руководителями.
Контроль подготовки к государственной
итоговой аттестации.
2. ВШК: УВП в 9 и 11 классах
3. Заседание ШМО учителей-предметников
«Подготовка к ГИА-2017»
1 . Консультирование учащихся.
2. Работа с заданиями различной сложности.
3. Работа с бланками.
4. Рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации.
1. Родительское собрание
2. Информирование о результатах
ТДТ.
АПРЕЛЬ
1 .Подготовка и утверждение расписания государственной итоговой аттестации, размещение его на информационном стенде.
1.Приказ о направлении учащихся на пробный ОГЭ по математике в 9 классе.
2. Оформление списков участников экзаменационных испытаний но выбору.

ЗДУВР
ЗДУВР,
учителя-предметники,
классный руководитель

ЗДУВР,
учителя-предметники,
классный руководитель
Учителя-предметники,
ЗДУВР
Директор,
родительский комитет,
классный руководитель
Администрация

Руководитель ШМО
ЗДУВР,
учителя-предметники,
классный руководитель

ЗДУВР, Кл. руководитель

Директор,
ЗДУВР,
классные руководители
Директор,
классные руководители
ЗДУВР

Работа с учащимися

Работа с родителями

Работа с педагогическим коллективом
Нормативные
документы
Работа с учащимися

Работа с родителями.
Работа с педагогическим коллективом
Организационнометодическая
работа
Работа с учащимися

Нормативные
документы
Работа с родителями

1. Консультирование учащихся.
2.Работа с заданиями различной сложности.
4. Работа с бланками.
5. Рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации.
6. Участие в пробном ОГЭ по математике.
1 .Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам государственной
итоговой аттестации.
2.Информирование о результатах пробного
ОГЭ по математике.
1 .Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации.
МАЙ
1.Подготовка приказа о допуске учащихся
9 класса к государственной итоговой аттестации.
1. Консультирование учащихся.
2.Работа с заданиями различной сложности.
3.Работа с бланками.
4. Рекомендации по подготовке к ГИА.
5.Прохождение государственной итоговой
аттестации.
1 .Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам государственной
итоговой аттестации.
1 . Информационная работа с классными руководителями.
ИЮНЬ
1. Совещание при директоре «Анализ результатов ГИА»,
1 . Консультирование учащихся.
3. Прохождение государственной итоговой
аттестации.
1. Аналитический отчѐт и меры по совершенствованию процедуры подготовки ОУ и
учащихся к государственной итоговой аттестации.
1.Информирование о результатах государственной итоговой аттестации.

ЗДУВР,
учите ля-предметники,
классные руководители

учителя-предметники,

Директор
ЗДУВР
Директор школы
учителя-предметники, классные руководители
ЗДУВР

учителя-предметники,
классные руководители
Директор
ЗДУВР
учителя-предметники,
классный руководитель
учителя-предметники. , классный руководитель,
ЗДУВР
ЗДУВР, учителяпредметники, классный руководитель
ЗДУВР
классный руководитель

