
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

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

образования в 2017-2018 учебном году»

Вид деятельности мероприятия ответственные отметка о 
выполнении

АВГУСТ
Организационно-

методическая
работа

1.Совещание при директоре «Итоги сдачи ГИА-9 в 2017 году». Проведение 
статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9)

Директор 
Брайтфельд В.Н. 

Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

2. Обновление странички сайта ГОБОУ ЦППРК по вопросам ГИА-18
Учитель информатики 

Лукин А .Г.
Работа с 

педагогическим 
коллективом

1. Корректировка плана повышения квалификации учителей по вопросам 
подготовки к Г И А -18

Зам. директора по 
УВР 

Федорова И.Е.

СЕНТЯБРЬ
Организационно-

методическая
работа

1.Утверждение Дорожной карты
«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 
учебном году

Директор 
Брайтфельд В.Н. 

Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

2. Заседание методических объединений: «Методическая база организации и 
проведения ГИ А -17». Ознакомление с планом ВШ К на год, подготовка 
входных тестовых материалов по русскому языку, математике.

Федорова И.Е. 
Егоренкова А.А.



Нормативные
документы

1. Изучение нормативно-правовой базы по ГИА-18 Директор 
Брайтфельд В.Н. 

Ж данова С.В..
2. Приказ о назначении координатора ГИА-18
3. Приказ о назначении ответственного за создание базы данных.

Работа с обучающимися 1. Проведение бесед с выпускниками по проблемам участия в ГИ А -18. Темы 
собеседований: Цели, содержание и особенности проведения ГИА-18 и 
связанные с ним особенности подготовки.

Ж данова С.В.
классные

руководители
Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей администрация 

специалисты ГОБОУ 
ЦППРК

Работа с 
педагогическим 

коллективом

1. совещание «Нормативно-правовая база ГИ А -18» Ж данова С.В.

Федорова И.Е. 
Вакулина Е.А.

2. Работа с классными руководителями: Контроль успеваемости и 
посещаемости обучающихся 9 классов.

Рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9 классов

ОКТЯБРЬ
Организационно -  

методическая работа
1 .Оформление доступа к информационным ресурсам для подготовки к ГИ А -18 
2.Совещание «Итоги контроля подготовки учащихся 9 классов к ГИА. Меры 
по предупреждению прогулов обучающихся».

Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

11ормативные 
документы

1 Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией по ОГЭ Ж данова С.В.

Работа с учащимися 1. Диагностика обучающихся на тревожность и эмоциональное состояние.
2. Информирование обучающихся по вопросам подготовки к ОГЭ: 

знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ;
КИМы. официальный сайт ОГЭ.

3. Сбор копий паспортов обучающихся
4. Проведение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ

Психолог 
Вакулина Е.А. 
Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

классные 
руководители 

учи теля предметники
Работа с родителями 1. Родительское собрание по вопросу подготовки к ОГЭ.

2. Индивидуальное консультирование по вопросам ОГЭ.
Жданова С.В. 
Федорова И.Е.

Работа с 
педагогическим

1

1 коллективом 

|
j

1.Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных 
особенностей обучающихся с целые выработки оптимальной стратегии 
подготовки к экзамену в форме ОГЭ
2. формирование базы педагогических кадров, работающих в качестве 
организаторов ОГЭ на ППЭ,

Психолог 
Вакулина Е.А. 
Жданова С.В. 
Федорова И.Е. 

учителя предметники



НОЯБРЬ
Организационно- 

методическая работа
1.Заседание МО «Итоги проведения диагностических работ по подготовке к 
ОГЭ», выработка рекомендаций по ликвидации пробелов.

Федорова И.Е. 
Егоренкова А.А.

2. Совещание «Информационные ресурсы в подготовке к экзаменам в 9 
классах».

Ж данова С.В. 
Лукин А.Г.

Нормативные
документы

1. Подготовка базы данных по ОУ на электронном носителе. Ж данова С.В. 
Ладанова В.И.

Работа 
с обучающимися

1. Сбор информации по экзаменам по выбору учащихся 9-х классов
2. Проведение тренингов по подготовке к экзаменам
3. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков.
4. Прохождение врачей для Г1МПК

учителя-предметники 
психолог 

Ж данова С.В. 
Лобко А.А.

Работа 
с родителями

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с ОГЭ.

классные 
руководители 

учи теля предметники
Работа 

с педагогическим 
коллективом

1. Работа с классными руководителями (формирование базы данных, экзамены 
по выбору).

Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

ДЕКАБРЬ
Организационно- 

методическая работа
1. Совещание «Проведение пробных экзаменов 9 класс» учителя предметники 

Ж данова С.В.
2.Заседание МО «Проведение пробных экзаменов по выбору в формате ОГЭ», 
выработка рекомендаций по ликвидации пробелов.

учителя предметники 
Жданова С.В. 
Федорова И.Е.

3. Контроль посещаемости учебных занятий учениками 9 классов. Федорова И.Е.
I {ормативные 1. Формирование нормативной базы подготовки к ОГЭ Ж данова С.В.

документы 2. Контроль оформления электронного классного журнала выпускных 9 
классов.

Федорова И.Е.

Работа прохождение ПМПК, получение заключений учителя предметники
с обучающимися 1. Диагностические работ].] в формате ОГЭ по русскому языку и математике учителя предметники

| Работа
с родителями

1. Родительские собрания -  психологические особенности подготовки к ОГЭ. 
о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации

'

классные 
руководители 

учителя предметники 
Жданова С.В.

2. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам. Классные .



связанным с ОГЭ. руководители 
учителя предметники

Работа 
с педагогическим

1. Работа с классными руководи телями (изменения в базе данных 
выпускников, экзаменов по выбору).

Ж данова С.В.

коллективом 2. совещание «Итоги первого полугодия в 9 классах, итоги пробных 
экзаменов и диагностических работ».

классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

ЯНВАРЬ
Организационно- 

методическая работа
1. Заседания ПМПк: Разработка и формирование рекомендаций для учителей 
предметников по вопросам подготовки к ОГЭ .

Вакулина Е.А. 
Ж данова С.В.

2. Контроль за проведением коррекционных часов. Федорова И.Е.
3 Контроль посещаемости занятий и успеваемости 9 классов классные 

руководители 
учителя предметники 

Ж данова С.В.
! Нормативные 1. Работа с методрекомендациями об итоговой аттестации в 2018 году. Ж данова С.В.
1 документы
1
1

2. Изучение Порядка приема граждан в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения профессионального образования на 2018 
учебный год.

Работа 1. Изучение Положения об итоговой аттестации в 2018 году. классные
; с обучающимися
1

2 Изучение Порядка приема граждан в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения профессионального образования на 2018 
учебный год.

руководители

1 3. Повторная диагностика на тревожность психолог 
Вакулина Е.А.

Работа
1

с родителями
1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ОГЭ.
2. Родительский лекторий «11ормативно-правовая база ГИА в 2018 году»

Вакулина Е.А.

i Работа Изучение Положения об итоговой аттестации в 2018году Ж данова С.В.
с педагогическим 

коллективом
i

Изучение Порядка приема граждан в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения профессионального образования на 2018 
учебный год.



ФЕВРАЛЬ
Организационно- 

методическая работа
1. Совещание «Работка раздаточного материала -  памяток для участвующих в 
ГИА выпускников».

классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В.

2. Внутришкольный контроль. Контроль выполнения практической и 
теоретической части программ по русскому языку и математике и их 
синхронизация в плане подготовки к ГИА.

классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В.

Нормативные
документы

1. Формирование списка экзаменов по выбору 9 класс.
2. Формирование базы данных ГИА

классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В.

Работа 
с обучающимися

1. Диагностические и тренировочные работы ГИА в формате ОГЭ классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В.

2. Работа по заполнению бланков
3. Сбор заявлений на Г И А -18

Работа 
с родителями

Роди тельские собрания. Итоги диагностических и тренировочных работ ГИА 
в формате ОГЭ

классные 
руководители 

у ч и чел я п ре дм стн и ки 
Жданова С.В.

Работа 
J  е педагогическим 
1 коллективом

1. Психологическое сопровождение ОГЭ Психолог 
Вакулина Е.А.

! МАРТ
! Организационно- 

методическая работа

i

1. Совещание «Итоговая аттестация в 2017/2018 году». классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В.

Нормативные 
' документы

1. Формирование нормативной базы подготовки к ГИ А -17
2. Сдача заявлений на ГИА -18

классные 
руководители 

учителя предметники 
Ж данова С.В. 
Федорова И.Е.

Работа ! ] .Проведение тренингов по подготовке к экзаменам 
с обучающимися

психолог 
Вакулина Е.А.



Работа 
с роди телями

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с ГИА.

классные 
руководители 

учителя предметники

Работа 
с педагогическим 

коллективом

1. Формирование базы педагогических кадров, работающих в качестве 
организаторов ГИА на ППЭ

Ж данова С.В.

АПРЕЛЬ
Организационно- 

методическая работа
1. Совещание «Отчет классного руководителя о работе с выпускниками и их 
родителями. Отчет учителей -предметников о работе по подготовке к ГИА»
2. Совещание «Организация итогового повторения для подготовки к ГИА».

Директор 
Брайтфельд В.Н.

Ж данова С.В.
3. BLIIK. «Контроль посещаемости учебных занятий учениками 9 классов».
1. Приказ о назначении ответственного за сопровождение обучающихся на 
пробный ГИА.

Федорова И.Е.
Нормативные

документы

Работа 
с учащимися

Директор 
Брайтфельд В.Н.

2. Приказ об утверждении списков обучающихся для сдачи ГИА Директор 
Брайтфельд В.Н.

,. Индивидуальное консультирование обучающихся Учителя-предметники

Работа 
с роди телями

Рабо га 
с педагогическим 

коллективом

’. Проведение пробного ГИА

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с ГИА

Директор 
Брайтфельд В.Н 

Жданова С.В.
классный 

руководитель 
Федорова И.Е, 

учителя - 
предметники

1.Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ГИА

Зам дир по УВР 
Федорова И.Е, 

классный 
руководитель, учителя

- предмета шеи__
Зам дир по УВР 
Федорова И.Е. 

учителя -



предметники
2.Организация внутришкольной уусбы и консультаций с организаторамив 
ППЭ на ГИА

Ж данова С.В.

МАИ
Организационно- 

методическая работа
1 .Проведение педсовета по допуску выпускников к ГИА Директор 

Брайтфельд В.Н. 
Ф едорова И.Е

2. Совещание «Организация итоговой аттестации выпускников 9 классов. 
Выполнение плана подготовки к ГИА».

зам. директора по 
УВР Федорова И.Е

3 Подготовка и утверждение расписаний консультаций зам. директора по 
УВР Федорова И.Е

Нормативные
документы

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 9 классов к сдаче ] Н А Директор Брайтфельд 
В.Н.

2. Оформление пропусков к ГИА зам. директора по 
УВР

3. Оформление приказов на сопровождающих на ГИА Директор 
Брай тфельд В.Н.

Г Работа
с обучающимися

1. Проведение итоговых к/p по русскому языку и математике учителя - 
предметники

2. Психологическая подготовка к ГИА Психолог 
Вакулина Е.А.

3. Индивидуальное консультирование обучающихся У чителя-предметники
4. Работа по заполнению бланков
5. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ГИА Ж данова С.В.

Работа 
с педагогическим 

коллективом

1. Информационная работа с классными руководителями Ж данова С.В.

ИЮНЬ
Организационно- 

методическая работа
1. Совещание «Результаты итоговой аттестации обучающихся выпускных 
классов»

Директор 
Брайтфельд В.Н. 

классный 
руководитель



Федорова И.Е, 
учителя - 

предметники

Нормативные
документы

I .  Проведение МО «Предварительный анализ результатов Г И А -18» Директор 
Брайтфельд В.Н. 
зам дир по УВР

3. Контроль обновления материалов странички сайта ГОБОУ ЦППРК по 
Г И А -18

Учитель информатики 
Лукин А.Г______

Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИ А -18 Директор 
Брайтфельд В.Н. 
зам дир по УВР

2. Формирование отчетов по результатам Г И А -18 Заместитель 
директора по УВР

Работа 
е учащимися

3. Анализ итоговой аттестации в ГОБОУ ЦППРК. Планирование работы на 
следующий учебный__год____________________________________________________
1. Проведение ГИА
2. Выдача документов

Зам дир по УВР 
руководители МО

Директор 
Брайтфельд В.Н. 

Ж данова С.В.
классный 

руководитель, 
учителя - 

предметники


