
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №21 
 

Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, улица Советская, 164 
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                            «Утверждаю» 

                                            Директор МБОУ СОШ №21 

______________ Гарбузова А.М. 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ №21 г. Пятигорска в 2019 году 

Задачи: 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- привлечение потребителей образовательных услуг, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества 

общего образования; 

- совершенствование условий обеспечения информационной безопасности и порядка проведения ГИА; 

- совершенствование информационно-технологических условий проведения ГИА. 

№ 

п.п. 

                                Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА- 9 в 2018 году 

1.1 Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА- 9 в МБОУ СОШ 

№21 

август-сентябрь 2018 Таранова Т.Н. 



1.2 Предоставление итогов проведения ГИА -9  с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогическом совете 

Август 2018 Таранова Т.Н. 

1.3. Проведение заседаний школьных методических объединений «Анализ 

результатов работы учителей- предметников по подготовке к ГИА  в 

2018 году и о подготовке к ГИА в 2019 г. 

Август 2018 Клейменова А.А. 

Игнатенко О.М. 

1.4 Анализ ГИА в 2018 году. Выработка основных направлений работы 

МБОУ СОШ №21 по подготовке к ГИА в 2018-2019 учебном году на 

педагогическом совете 

Август 2018 Гарбузова А.М. 

Таранова Т.Н. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании. Подготовка к их пересдаче ГИА-9 по 

обязательным учебным предметам: 

- организация информирования обучающихся, не получивших аттестат 

об основном общем  образовании, о сроках сдачи ГИА-9 в 

дополнительный период; 

-предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании. 

Август 2018 

С 1 по 20 августа 

2018 г. 

С 15 по 30 август 

2018 г. 

Таранова Т.Н. 

 

Учителя- предметники 

2.2 Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных 

классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе 

МБОУ СОШ №21 

В течение учебного 

года 

Гарбузова А.М. 

Таранова Т.Н 

2.3 Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных 

работ 2019 г. 

Сентябрь-октябрь 

2018 

Руководители ШМО, учителя- 

предметники 

2.4 Участие учителей - предметников, педагогов- психологов в вебинарах, 

круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки обучающихся, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов к ГИА -9: 

по математике: 

- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и 

характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 

2019 году; 

по русскому языку: 

- итоги ОГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 

2019 году, подготовка к итоговому собеседованию; 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Октябрь 2018 

 

 



по информатике: 

-- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике  в 9 классе и 

характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике 

в 2019 году; 

по обществознанию: 

- итоги ОГЭ по обществознанию в 2018 году, анализ результатов ГИА 

2018 года по обществознанию  в 9 классе и характеристика типичных 

ошибок. Особенности ГИА-9 по обществознанию в 2019 году; 

 

Ноябрь 2018 

 

 

 

Ноябрь 2018 

2.5 Планирование работы школьных методических объединений по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь 2018 Таранова Т.Н., руководители 

ШМО. 

2.6 Участие в городских педагогических практикумах учителей - 

предметников 

Октябрь 2018, 

январь, март, апрель 

2019 

Таранова Т.Н. 

2.7 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ на 

школьных методических объединениях учителей-предметников, 

совещаниях при завуче. 

Ноябрь-2018 г., 

январь, март -2019 г. 

Таранова Т.Н., руководители 

ШМО 

2.8  Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9 классах с 

целью оказания методической помощи в вопросах подготовки к ГИА 

В течение учебного 

года 

Таранова Т.Н. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка нормативно-правовой базы МБОУ СОШ №21 по 

организации и проведению ГИА -9 в 2019 году. 

В течение учебного 

года 

Таранова Т.Н. 

3.2. Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с 

различными категориями участников образовательного процесса 

В течение учебного 

года 

Таранова Т.Н. 

3.3 Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, 

инструкций, регламентирующих проведение ГИА – 9 на официальном 

сайте МБОУ СОШ №21 

В течение учебного 

года 

Таранова Т.Н. 

Клейменова А.А. 

3.4  Приведение нормативной правовой документации МБОУ СОШ №21, 

отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9 в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства образования Ставропольского края, 

правовыми актами МУ «Управление образования г. Пятигорска 

В течение учебного 

года 

Гарбузова А.М. 

Таранова Т.Н. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



4.1 Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА,в краевых обучающих 

семинарах 

Ноябрь- декабрь 2018 

года 

Таранова Т.Н. 

Клейменова А.А. 

4.2 Формирование списка организаторов ГИА - 2019 Октябрь-ноябрь 2018 Таранова Т.Н 

4.3 Участие в совещаниях для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 Октябрь 2018 Таранова Т.Н. 

4.4 Участие в обучении работников МБОУ СОШ  №21, назначенных 

ответственными за внесение сведений в информационную систему 

обеспечения проведения ГИА- 9 

Октябрь 2018 Таранова Т.Н. 

4.5 Участие в обучении и тестировании для проведения ГИА- 9  

организаторов ППЭ, ассистентов, общественных наблюдателей 

Январь-апрель 2019 Таранова Т.Н. 

4.6 Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 

Февраль-апрель 2019 Таранова Т.Н. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1 Участие в проведении ГИА-9 ( по всем учебным предметам) Август-сентябрь 2018  Таранова Т.Н. 

5.2 Участие членов комиссии в обучающих семинарах и в проверке 

экзаменационных работ учащихся 9-х классов в  г.Ставрополе 

В течение года Таранова Т.Н. 

5.3  Работа с выпускниками по определению выбора предметов Октябрь 2018- январь 

2019 

Таранова Т.Н. 

Классные руководители 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9 

6.1 Предоставление информации для выпускников , родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА для размещения на официальном 

сайте МБОУ СОШ №21, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9-х  

классов 

В течение учебного 

года  

Таранова Т.Н. 

Клейменова А.А. 

6.2 Обеспечение непрерывной работы телефона «горячей линии» по 

вопросам подготовки проведения ГИА- 9 

В течение учебного 

года 

Таранова Т.Н. 

6.3 Оформление информационных стендов в МБОУ СОШ №21 по вопросам 

проведения ГИА-9 в 2019 году, размещение информации на сайте 

Август 2018- апрель 

2019 

Таранова Т.Н. 

Клейменова А.А. 

6.4 Участие в краевых собраниях представителей родительской 

общественности МБОУ СОШ №21 по вопросам подготовки к ОГЭ и 

соблюдению требований действующего законодательства при 

проведении ГИА-9 

По графику  Таранова Т.Н. 

6.5 Участие представителей родительской общественности МБОУ СОШ 

№21 в городских собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ 

Ноябрь 2018 г – март 

2019 г. 

Таранова Т.Н. 



6.6 Организация работы психологической службы МБОУ СОШ №21 по 

оказанию психологической помощи обучающимся по подготовке к ГИА 

Сентябрь 2018- июнь 

2019 

Гарбузова А.М. 

Таранова Т.Н. 

6.7 Проведение инструктивных мероприятий по информированию 

участников ГИА ( памятки для выпускников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 

В течение года Таранова Т.Н. 

6.8. Проведение родительских собраний, консультаций для участников ГИА- 

9 (выпускников и их законных представителей) 

В течение года Таранова Т.Н. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

7.1 Проведение диагностических работ по русскому языку и математике в 9-

х классах по материалам ОГЭ 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

Таранова Т.Н. 

 Проведение диагностических работ по предметам ( по выбору) в 9-х 

классах по материалам ОГЭ 

Декабрь, апрель Таранова Т.Н. 

7.2  Участие в диагностических работах по русскому языку и математике в 9-

х классах по материалам ОГЭ с выходом в ППЭ 

Апрель 2019 Таранова Т.Н. 

7.3 Анализ обращений  родителей ( законных представителей) и проведение 

дополнительной разъяснительной работы 

В течение учебного 

года 

Гарбузова А.М. 

Таранова Т.Н. 

 


