
                                                                      Приложение  

                                                                   к приказу   

                                                                                   от   25.06.2018г.  № 62-1                        

                                                   Дорожная карта 
организации и проведения государственной итоговой аттестации в дополнительный период по программе основного общего  образования в МКОУ 

«Михайловская СОШ №1»  

в 2018 учебном году 

п/п Мероприятие Сроки Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2018 году 

1.1 Рассмотрение итогов ГИА — 9  

на заседаниях   школьных  

методических объединений учителей –  

предметников 
 

август  

руководители 

ШМО 

Обсуждение 

результатов, 

определение 

задач на 

2018/2019  

учебный год в 

рамках изучения 

предметов 

учебного плана 

1.2 Рассмотрение  итогов ГИА-9 в 2018 году и вопросов подготовки к ГИА-9 в 

2019 году на педагогическом совете 

август Директор 

зам. директора 

по УР 

Обсуждение 

результатов, 

определение 

задач в разрезе 

ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА-9 в основной 

период (индивидуальные занятия, консультации).  

 

июль - сентябрь Зам. 

Директора по 

УР, учителя-

предметники 

Участие 

выпускников, не 

получивших 

аттестат, в  

дополнительном 

этапе ГИА-9 

2.2 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не 

прошедших ГИА-9 в основной период. 

июль - сентябрь Педагог-

психолог, 

классные 

Тенденция к 

снижению 

численности 



руководители детей с 

проблемами в 

освоении 

учебных 

программ 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка приказов 

-  о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в 2018 

году в в дополнительный период  ОО 

сентябрь 

 

Директор 

школы 

Приказы  по ОО 

3.2 Ознакомление всех заинтересованных лиц с нормативной правовой 

документацией, обновленными  методическими  рекомендациями, 

инструкциями по подготовке и проведению 

ГИА-9 в 2018 году 

август-сентябрь Зам. 

директора 

школы по УР 

Классные 

руководители 

Своевременное 

информирование 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 

4.1 Организация информационно-разъяснительной работы по процедуре 

проведения ГИА-9 в дополнительный период в 2018 году: 

-размещение на официальном сайте  образовательной организации норма-

тивных правовых документов, рекомендаций и информационных материалов 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 2018 года в дополнительный период в форме ОГЭ; 

- своевременное информирование участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) О Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018 году в дополнительный период. 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
     

Зам. 

директора 

школы по УР 

Классные 

руководители 

Своевременное 

информирование 

всех участников  

ГИА, для 

обеспечения 

качественной 

подготовки к 

проведению 

ОГЭ, 

предупреждение 

случаев 

нарушения 

Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

2018 году 

 



  
 
 

 

 


