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План мероприятий (дорожная карта) 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан 

«Организация и проведение государственной итоговой аттёстации по образовательным 
программам основного общего образования в 2018 году»

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнитель

Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году
1. Проведение статистического анализа, 

подготовка и систематизация 
аналитических материалов по итогам 
ГИА-9 в 2017 году

Июнь-август 2017 ЗД по УВР

руководители ШМО 
учителя-предметники

%

2. Подготовка общей информации и таблиц 
с анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 
за 2016-2017 учебный год по всем 
предметам в разрезе следующих 
показателей:
- средний балл (средняя отметка),
- доля высоких баллов,
- доля неудовлетворительных отметок.

3. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на 
заседаниях школьных методических 
объединений по предметам.

Август 2017 руководители ШМО

4. Подготовка аналитических отчетов 
учителей-предметников по следующим 
вопросам:
- определение тем, разделов учебных 
предметов, по которым допущен 
наибольший процент ошибок, 
невыполненных заданий;

анализ учебно-методических 
комплексов, используемых при 
подготовке к ГИА;

разработка рекомендаций по 
повышению качества подготовки к ГИА.

Июнь-август 2017 учителя-предметники

5. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 
2017 года на заседании Педагогического 
Совета школы.

Август 2017 директор 
ЗД по УВР

6. Детальный анализ итогов ГИА-9 и ГИА- 
11 на заседании Методического Совета 
школы.

Сентябрь 2017 ЗД по УВР

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Участие в семинарах по вопросам ГИА, 

организованным Отделом образования.
в течение учебного 

года
директор 

ЗД по УВР 
учителя-предметники

2. Прохождение учителями-предметниками 
курсов повышения квалификации по

в течение учебного 
года

ЗД по УВР 
учителя-предметники



вопросам подготовки к ГИА.
3. Участие учителей-предметников в 

семинарах, вебинарах различного уровня 
по вопросам подготовки к ГИА.

в течение учебного 
года

учителя-предметники

4. Организация и проведение пробных 
ОГЭ на базе школы.

январь-апрель 2018 ЗД по УВР

5. Организация участия обучающихся в 
репетиционных ОГЭ, проводимых 
Отделом образования, с последующим 
детальным анализом.

По плану Отдела 
образования

'4

директор 
ЗД по УВР

6. Проведение и анализ диагностических 
работ по предметам по плану Отдела 
образования.

по плану Отдела 
образования

ЗД по УВР 
учителя-предметники

7. Организация работы с учреждениями 
ВПО по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА-9.

В течение учебного 
года

директор 
ЗД по УВР

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Освещение вопросов по ГИА на 

родительских собраниях с приглашением 
специалистов Отдела образования.

в течение года администрация 
классный 

руководитель 9 класса
2. Освещение вопросов ГИА на 

официальном сайте школы
в течение года ЗД по УВР, 

ответственный за 
работу сайта

3. Оформлением информационных стендов 
в ОУ по процедуре проведения ГИА в 
2018 году:
- о местах регистрации на ОГЭ и сроках 
подачи заявлении на участие в ГИА- 
2018;
- о сроках проведения ОГЭ;
- о сроках, местах и порядке подачи 
апелляций;

о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ОГЭ

Октябрь -ноябрь 
2017 

Декабрь 2017

Март 2018 
Март 2018

ЗД по УВР

4. Проведение оперативных совещаний по 
вопросам ГИА

В течение учебного 
года

директор 
ЗД по УВР

5. Участие в районных родительских 
собраниях по вопросам ГИА-9.

По плану Отдела 
образования

директор

Организационное сопровождение ГИА
1. Организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы 
по вопросам подготовки и проведения 
ГИА с его участниками и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА

В течение учебного 
года

директор 
ЗД по УВР 
классные 

руководители

2. Осуществление контроля за ходом 
подготовки и проведением ГИА

в течение года директор 
ЗД по УВР

3. Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников 
ГИА-9 и ГИА-11( выпускники прошлых 
лет) в 2018 году из числа: ,

до 25 ноября 2017 
года

ЗД по УВР

1) выпускников ОУ текущего учебного 
года

2) обучающихся и выпускников СПО;
3) выпускников прошлых лет;



4) лиц. не прошедших ГИА в 2017 году;
5) лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей- 
инвалидов

4. Обеспечение психологической 
подготовки к ГИА с привлечением 
специалистов Службы социально
психологической помощи детям, 
подросткам, молодежи и членам их 
семей МБУ «Молодежный центр МР 
Уфимский район РБ».

В течение учебного 
года

ЗД по УВР 
ЗД по ВР

5. Формирование списков экзаменуемых в 
соответствии с установленными 
порядками проведения ГИА-9 и 
графиком, утвержденным Отделом 
образования, и внесение сведений в РИС.

в соответствии с 
графиком 

Отдела образования

ЗД по УВР

6. Создание условий для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  обучающиеся с ОВЗ):
1) сбор информации о количестве 
обучающихся с ОВЗ, а также 
документов, подтверждающих статус 
обучающихся данной категории;

октябрь 2017 года- 
апрель 2018 года

администрация

2) проведение работы по 
информированию о правах, 
обучающихся с ОВЗ во время 
проведения ГИА;

в течение года администрация
%

7. Аккредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей: 
проведение разъяснительной работы по 
порядку проведения ГИА-9, и ГИА-11 
для лиц, изъявивших желание 
аккредитоваться в качестве 
общественных наблюдателей.

В течение года

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГЕ[А
1. Организация инструктажей, 

включающих ознакомление с 
нормативными документами ГИА-2018, 
участников ГИА-9 и ГИА-11:
- обучающихся 9,
- организаторов ППЭ

апрель - июнь 2018 ЗД по УВР

2. Обучение участников ГИА-9 заполнению 
бланков ОГЭ

В течение учебного 
года

учителя-предметники


