
 

 

 

 

Утверждаю  

                                                                                                                                                                            Директор МОБУ СОШ  № 82 

                                                                                                                                                                            _______________Е.В.Григорьева 

 

Дорожная карта подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в МОБУ СОШ №82 г. Сочи в 2015-2016 учебном  году 
№ п/ п    Направление деятельности     Сроки     Ответственные примеч 

I. Анализ работы по подготовке к ГИА в 2016 году 

1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году 

Август-

сентябрь2015 

Людвик Е.Н.  

2 Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2016 

году   

октябрь- ноябрь 

2015 

Людвик Е.Н.  

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация и проведение краевых диагностических работ по 

подготовке обучающихся к ГИА по образовательным программам 

основного общего образования  

По отдельному 

плану 

Людвик Е.Н.  

2 Участие учителей школы в  краевых, городских методических 

постоянно действующих семинарах    по предметам ОГЭ-2016   

сентябрь 2015 - 

май 2016 года 

Марданян Т.А.  

3 Организация и проведение пробных школьных тестирований по 

обязательным предметам и предметам по выбору для выпускников IX 

классов школы.  

Ноябрь-апрель 

(по отдельному 

графику) 

Людвик Е.Н.  

4 Участие в  пробных муниципальных тестированиях по обязательным 

предметам для выпускников IX классов ОО г. Сочи.    

 

февраль - апрель 

2016г. 

Григорьева Е.В. 

Людвик Е.Н. 
 



III. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9   

1 Использование в работе методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к её проведению:  

- рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

 - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем);  

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 

В течение года  Людвик Е.Н. 

Руков. МО 
 

2 Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к: - 

экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по русскому 

языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по 

выбору  

ноябрь 2015 года   Людвик Е.Н. 

 
 

3 Распространение обновлённых методических рекомендаций по 

подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году  

в течение 

учебного года 

Марданян Т.А.  

VI. Организационное сопровождение ГИА 
1 Сбор предварительной информации о плакируемом количестве 

участников ГИА в 2016 году из числа:  

- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;  

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов  

 до 15 ноября 

2015года   

Людвик Е.Н.  

2 Организация заседания рабочей группы по подготовке к проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего образования  

ноябрь 2015 — 

май 2016 года 

Григорьева Е.В. 

Людвик Е.Н. 
 

3 Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее 

ежемесячный план) по образовательным программам основного 

общего образования 

до 25 числа 

каждого месяца 

Людвик Е.Н.  

4 Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным программам основного общего 

образования  

 

сентябрь 2015 

июнь 2016 года 

Григорьева Е.В. 

Людвик Е.Н. 
 



5 Организация работы в школе по созданию условий для  ППЭ.  

Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов       

Февраль - июнь 

2016 год 

Людвик Е.Н. 

Скорик Ю.В. 
 

6 Организация работы общественных наблюдателей. Формирование 

состава. 

февраль- сентябрь 

2016 год 

Людвик Е.Н.  

7 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать 

экзамены в форме ГВЭ  

ноябрь 2015 — 

апрель 2016 года 

Людвик Е.Н.  

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация совещаний с классными руководителями,  учителями – 

предметниками  по вопросам подготовки и проведения ГИА 

ежемесячно Людвик Е.Н.  

2 Организация информационно - разъяснительной работы. Проведение     

школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, 

совещаний  для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке 

проведения ГИА в 2016 году, в частности: - об особенностях 

проведения ГИА в 2016 году;  

- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования;  

- о сроках проведения ГИА по образовательным программам  

основного общего образования; 

 - о выборе предметов для сдачи ГИА по образовательным программам 

основного общего образования   

октябрь 2015- май 

2016 года 

  

3 Организация работы телефонов «горячей линии»   по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 
декабрь 2015- 

сентябрь 2016 год 

Людвик Е.Н.  

4 Организация информирования участников ГИА-9  через  сайт  школы: 

 - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА;  

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.  

 

до 31.12.2015   

 до 01.04.2016  

до 20.04.2016  

до 20.04.2016 

  

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

1 Контроль  за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в школе (в 

октябрь 2015- май 

2016 года   

Людвик Е.Н.  



том числе за оформлением информационных стендов в кабинетах ) 
2 Организация  работы со слабоуспевающими выпускниками IX классов 

по подготовке к ГИА-9 в 2016 году. 

ноябрь 2015 - май 

2016 года 

Григорьева Е.В. 

Людвик Е.Н. 
 

3 Контроль за ходом проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в досрочный период, основные и 

дополнительные сроки 

февраль - сентябрь 

2016 года 

Григорьева Е.В. 

Людвик Е.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 


