
 

 
приложение 1 к приказу МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

                                                          от 9.11.2017 года № 174 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования   

в МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» в 2017-2018 учебном  году 

 

Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Анализ проведения ОГЭ-2017  
1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9  август - сентябрь 

2017 г. 

ОУ 

1.2. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2017 году: 

- с учителями-предметниками 

сентябрь 2017 г. ОУ 

1.3. Написание аналитической справки по результатам ОГЭ в 2017 году Август 2017г ОУ 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2017-2018 учебном году 

2.1.1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не 

прошедших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ). 

август - сентябрь 

2017 г. 

ОУ 

2.1.2. Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-

предметников при подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ. 

Август 2017 - апрель 

2018 

ОУ 

2.1.3. 

 

Корректировка программ самообследования, программ развития Ноябрь-декабрь 

2017г 

ОУ 

2.2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX  классах в 

2017/2018 учебном году в ОУ 

2.2.1. Анализ результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. Август – сентябрь 

2017 г. 
ОУ 

2.2.2. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по 

учебным предметам. 

Август – сентябрь 

2017 г. 

ОУ 



2.2.3. Изучение методических рекомендаций для учителей-предметников по 

использованию анализа результатов государственной итоговой аттестации в 

2017 году. 

Август –сентябрь 

2017 г. 

ОУ 

2.2.4. Изучение эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким 

средним баллом ОГЭ 2017 года (мастер-классы, собеседование). 

В течение 2017/2018 

учебного года 

ОУ 

2.2.5. Проведение информационно-методических семинаров для учителей 

предметников по анализу  результатов итоговой аттестации по всем учебным 

предметам.  

Август – сентябрь 

2017 г. 

ОУ 

2.2.6. Организация курсовой подготовки повышения квалификации учителей-

предметников, работающих в 9-х классах, по предметам государственной 

итоговой аттестации. 

В течение 2017/2018 

учебного года 
ОУ 

2.2.7. Участие в работе предметных районных методических объединений по теме: 

«Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к основному 

государственному экзамену». 

Август-октябрь 

2016 года 
ОУ 

2.2.8. Разработка планов  подготовки обучающихся  к ОГЭ-2018 по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

 

август – сентябрь 

2017 г. 

ОУ 

2.2.9. Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками 

по обязательным предметам для прохождения ГИА-9, а также по 

обязательным предметам по выбору. 

В течение  

учебного года 

ОУ 

2.2.10. Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих 

учащихся, а также высокомотивированных школьников. 

Август-октябрь 

2017г. 

ОУ 

2.2.11. Корректировка планов ВШК за уровнем и качеством подготовки к ГИА-9 В течение  

учебного года 

ОУ 

3. Нормативно-правовое обеспечение ОГЭ-2018 

3.1. Создание базы данных федеральной, региональной,  муниципальной 

нормативной правовой документации  

2017/ 2018 учебный 

год 

ОУ 

3.2. Разработка  и утверждение приказов  ОУ по организации и проведению ГИА-

9. 

в течение  

учебного года 

ОУ 

3.3. Знакомство с  информационными письмами департамента образования 

Белгородской области и управления образования администрации 

Красногвардейского района  по организации и проведению ГИА-9. 

в течение  

учебного года 

ОУ 

3.4. 

 
Подготовка  данных (по запросу УО)   в управление образования администрации Красногвардейского района 

3.4.1. О школьном координаторе, ответственном за подготовку, организацию и 

проведение ГИА-9 в 2017/2018 учебном году. 

август-сентябрь 

2017 года 

ОУ 



3.4.2. О пункте проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 на территории 

Красногвардейского района. 

октябрь 2017 года  ОУ 

3.4.3. О  руководителе пункта проведения экзаменов  в период проведения ГИА-9 в 

2017/2018 учебном году. 

ноябрь 2017 года ОУ 

3.4.4. О персональном составе работников ППЭ, обеспечивающих организацию 

проведения ГИА-9 в ППЭ в 2017/2087 учебном году. 

ноябрь 2017 года ОУ 

3.4.5. О персональном составе кандидатов в члены предметных комиссий, 

создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2018 году. 

декабрь 2017 года Отдел общего и дошкольного 

образования 

3.5. Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  Положений по организации и проведению ГИА-9 в 

2017/2018учебном году  

3.5.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) 

Белгородской области.  

февраль 2018 г. ОУ 

3.5.2. Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.5.3. Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.5.4. Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской 

области. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.5.5. Положение по обеспечению информационной безопасности при 

использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2018 году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.6. Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  приказов департамента образования Белгородской 

области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2017/2018 учебном году 

3.6.1. Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным 

программам основного общего образования в 2017/2018 учебном году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.6.2. Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии 

Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.6.3. Об утверждении персонального состава председателей и заместителей 

председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ 

участников ГИА-9 в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.6.4. Об утверждении персонального состава кандидатов в члены предметных 

комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 



3.6.5. Об утверждении персонального состава муниципальных координаторов, 

ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2017/2018 

учебном году. 

октябрь 2017 г. ОУ 

3.6.6. Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения 

экзаменов  в период проведения ГИА-9 в 2017/2018 учебном году. 

ноябрь 2017 г. ОУ 

3.6.7. Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию 

проведения ГИА-9 в ППЭ в 2017/2087 учебном году. 

декабрь 2017 г. ОУ 

3.6.8. Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК. февраль 2018 г. ОУ 
3.6.9. Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения 

ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 

Белгородской области в 2017/2087 учебном году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.7. Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  приказов департамента образования Белгородской 

области по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2017/2018 учебном 

году  

3.7.1. Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 на территории 

Белгородской        о области в 2017/2018 учебном году. 

октябрь 2017 г. ОУ 

3.7.2. Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в 

проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017/2018 

учебном году. 

октябрь 2017 г. ОУ 

3.7.3. О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 

2017/2018 учебном году. 

декабрь 2017 г. ОУ 

3.7.4. Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-

9 на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. 

декабрь 2017 г. ОУ 

3.7.5. Об организации  аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе при рассмотрении апелляций на территории 

Белгородской области в 2018 году. 

январь 2018 г. ОУ 

3.7.6. Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой 

информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Белгородской области в 2018 году. 

январь 2018 г. ОУ 

3.7.7. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 

в форме основного государственного экзамена  по русскому языку и 

математике на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. 

январь 2018 г. ОУ 



3.7.8. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 

в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской 

области в 2017/2018 учебном году. 

март 2018 г. ОУ 

3.7.9. Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской 

области при проведении ГИА-9 в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.7.10. О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных 

материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. 

март 2018 г. ОУ 

3.7.11. О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2018 году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.7.12. О порядке проведения автоматизированного распределения участников ОГЭ 

и организаторов в ППЭ на территории Белгородской области в 2018 году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.7.13. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 

в форме ГВЭ по русскому языку и математике на территории Белгородской 

области в 2017/2018 учебном году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.7.14. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 

в форме ГВЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской 

области в 2017/2018 учебном году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.7.15. О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2018 

году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.7.16. Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК 

в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом 

проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. 

не позднее, чем за 3 

дня до начала 

экзамена 

ОУ 

3.8. Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА  приказов департамента образования Белгородской 

области по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2017/2018 учебном году  

3.8.1. О порядке организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.8.2. Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ на 

территории Белгородской области в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.8.3. Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ на 

территории Белгородской области в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.8.4. Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в 

форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

3.8.5. Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении 

ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 

году. 

март 2018 г. ОУ 

3.8.6. Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2018 году. 

март 2018 г. ОУ 



3.8.7. Об организационно-технологическом и информационном сопровождении 

работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении  

ГИА-9 в 2018 году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.8.8. Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской 

области в 2018 году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.8.9. О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области 

в 2018 году. 

апрель 2018 г. ОУ 

3.8.10. Об определении минимального количества баллов по обязательным 

предметам по русскому языку и математике при проведении ГИА-9 в форме 

ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году. 

июнь 2018 г. ОУ 

3.8.11. Об  определении минимального количества баллов по учебным предметам: 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) при 

проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 

году. 

июнь 2018 г. ОУ 

3.8.12. Об утверждении графика, места работы предметных комиссий, 

привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2018 году. 

май 2018 г. ОУ 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 

4.1. Обеспечение готовности  и соблюдения требований к оснащению пунктов 

проведения экзаменов ГИА-9. 

апрель- июнь 2018 

г. 

ОУ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1. Обеспечение участия в информационно-методических совещаниях 

регионального уровня по подготовке к проведению ГИА-9 в 2018 году. 

в течение года ОУ 

5.2. Сопровождение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, на региональном уровне: 

5.2.1. руководителя  ППЭ; ноябрь - декабрь 

2017 г., 

май 2017 г. 

ОУ 

5.2.2. организаторов ППЭ; ноябрь - декабрь 

2017 г. 

ОУ 

5.2.3. технических специалистов ППЭ; март 2018 г. ОУ 

5.2.6. экспертов предметных комиссий. март-апрель 2018 

года 

ОУ 



5.3. Сопровождение обучения  и проведения  квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих 

на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

5.3.1. Обеспечение участия в региональных семинарах членов предметных 

комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9. 

март 2018 г. ОУ 

5.3.2. Организационно- технологическое сопровождение проведения итогового 

зачета для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение 

статуса (ведущий, старший, основной эксперт). 

апрель – май 2018 г. ОУ 

5.4. Обеспечение участия в региональных совещаниях, обучающих семинарах, 

вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году: 

- членов предметных комиссий; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-9 в аудиториях ППЭ; 

- технических исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-9. 

по графику 

департамента 

образования 

Белгородской 

области, ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

ОУ 

5.5. Обеспечение участия в обучении на муниципальном уровне лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА-9. 

апрель 2018 г. ОУ 

5.6. Консультации различных категорий участников ГИА-9 по вопросам 

подготовки, организации, проведения государственной итоговой аттестации. 

в течение года ОУ 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 

6.1. Формирование статистической  информации о предварительном количестве 

участников ГИА-9 в 2017 году из числа: 

- обучающихся в IX классах; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов. 

до 1 декабря 

2016 г. 

ОУ 

6.2. Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание 

особых условий при проведении ГИА-9. 

март 2018 г. ОУ 

6.5. Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – 

Порядок): 

- аудиторий ППЭ. 

по отдельному 

графику 

ОУ 

6.6. Предоставление информации для формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:  ОУ 

6.6.1. - уполномоченных членов ГЭК; по отдельному 

графику 

ОУ 

6.6.2. - руководителя  ППЭ; октябрь 2017 г. 

6.6.3. - организаторов ППЭ; декабрь 2017 г. 



6.6.4. - технических специалистов ППЭ; декабрь 2017 г. 

6.6.5. - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

декабрь 2017 г. 

6.6.6. - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов; 

декабрь 2017 г. - 

январь 2018 г. 

6.6.7. - членов предметных комиссий. январь 2018 г. 

6.7. Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов 

региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. 

октябрь 2017 г. – 

февраль 2018 г. 
ОУ 

6.8. Технологическое и информационное взаимодействие  ППЭ, в том числе 

проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения 

участников ОГЭ и организаторов по аудиториям. 

по отдельному 

графику ОУ 

6.9. Внесение сведений в региональную информационную систему: 

6.9.1. - сведения об общеобразовательных учреждениях; февраль 2018 г. ОУ 
6.9.2. - сведения о выпускниках IX классов; февраль 2018 г. ОУ 
6.9.3. - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; февраль 2018 г. ОУ 
6.9.4. - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; 

по отдельному 

графику 
ОУ 

6.9.5. - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 

учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; 

01.03.2018 г. ОУ 

6.9.6. - сведения о членах предметных комиссий. не позднее 2 недель 

до экзамена 
ОУ 

6.10. - транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ. март- апрель 2018 г. ОУ 

6.11. Участие в  тренировочных  муниципальных, региональных  экзаменах в 

форме ОГЭ (на основании заявлений-согласий  родителей обучающихся 9 

классов) по русскому языку и математике 

февраль 2018 г. -

март  2018 г. 

ОУ 

6.12. Участие в  пробных экзаменах в форме ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору на школьном уровне. 

ноябрь 2017- 

- февраль 2018 г. 

ОУ 

6.13. Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами 

исполнительной власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

- энергообеспечения. 

апрель - май  

2087 г. 

ОУ 



6.14. Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 в 

Красногвардейском районе. 

до 01.05.2018 г. ОУ 

6.15. Оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования средствами 

видеонаблюдения. 

в течение учебного 

года 

ОУ 

6.16. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ. 

в соответствии с 

расписанием ГИА-9 

ОУ 

6.17. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

в соответствии с 

расписанием ГИА-9 

ОУ 

6.18. Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в качестве 

общественных наблюдателей. 

март-май 

2018 года 

ОУ 

6.19. Организация сопровождения доставки членов ГЭК  и экзаменационных 

материалов ГИА-9 в ППЭ 

согласно 

расписанию ГИА-9 

ОУ 

6.20. Организация доставки: 

- членов ГЭК из ОГБУ «БелРЦОКО» в ППЭ и обратно; 

 - экспертов предметных комиссий ГИА-9 в пункт проверки 

экзаменационных работ  г. Белгород. 

 

 

В соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

департаментом 

образования 

Белгородской 

области 

ОУ 

6.21. Организация подвоза и сопровождения выпускников 9-х классов школ в 

пункты проведения экзаменов. 

согласно 

расписанию ГИА 

ОУ 

6.22. Организационно – технологическое сопровождение проведения ГИА-9  по 

утвержденному расписанию. 

апрель - июль 2017 

г. 

ОУ 

6.23. Направление апелляций участников ГИА-9, информирование участников о 

решениях ГЭК. 

май – июнь  

2018 г. 

ОУ 

6.24. Своевременное направление результатов ГИА-9 в общеобразовательные 

учреждения для ознакомления обучающихся. 

В соответствии с 

графиком  

ознакомления  с 

результатами 

 ОУ 

7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 

2017/2018 учебном году 

7.1. Знакомство с работой «горячей линии» по вопросам ГИА. в течение учебного 

года 

ОУ 

7.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте  

общеобразовательного учреждения. 

постоянно ОУ 



7.3. Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 

году. 

в течение учебного 

года 

ОУ 

7.4. Размещение организационных  правовых, методических и аналитических 

материалов по вопросам  ГИА-9 на сайте  ОУ. 

постоянно  

ОУ 

7.5. Размещение информации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на 

сайтах общеобразовательных учреждений. 

в течение года ОУ 

7.6. Обеспечение знакомства с  нормативными правовыми и инструктивными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней по 

организации и проведению ГИА-9 в 2018 году. 

в течение учебного 

года 

ОУ 

7.7. Участие в  совещаниях для руководителей общеобразовательных 

учреждений, руководителей ППЭ, общественности: 

- «О подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  

классов»; 

- «О нормативных правовых  документах, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений в 2018 году»;  

- «Об обеспечении информационной и психологической поддержки 

участников ГИА-9, родителей (законных представителей)»; 

- «О результатах пробных экзаменов в форме ОГЭ»; 

- «О проведении разъяснительной работы по предупреждению нарушений 

порядка проведения ГИА-9». 

в течение учебного 

года 

ОУ 

7.8. Информирование  участников ГИА-9, их родителей (законных 

представителей), педагогов о дистанционном  консультативном 

сопровождении по вопросам организации и проведения ГИА-9 (форум 

портала «Сетевой класс Белогорья»,  региональный проект дистанционного 

образования «Репетитор он-лайн»). 

 

в течение года 

ОУ  

7.9. Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности 

выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. 

январь-март 2018 г. ОУ 

7.10. Организация участия в региональных и муниципальных родительских 

собраниях: 

«Особенности проведения ГИА-9 в 2018 году»; 

 «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». 

 

ноябрь 2017 г. 

январь-апрель 2018 

г. 

ОУ 

7.11. Организация психолого-педагогического консультирования по вопросам 

психологической подготовки обучающихся на базе образовательных 

учреждений, ОРО. 

постоянно ОУ 

 



7.12. Доведение до исполнителей и участников ГИА-9 инструкций по подготовке 

и проведению ГИА-9. 

январь - апрель 2018 

г. 

ОУ 

7.13. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и 

технологии проведения ОГЭ в ППЭ. 

январь - апрель 2018 

г. 

ОУ 

7.14. Ознакомление участников ГИА-9: 

- с полученными ими результатами ГИА-9; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  

-с решениями конфликтных комиссий. 

в период 

проведения ГИА-9 

ОУ 

7.15. Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

сентябрь-октябрь 

2017 г., май 2018 г. 

ОУ 

 

7.16. Обеспечение участия в  родительском собрании по вопросам организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в 2018 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ). 

февраль 2018 г.  

ОУ, ППЭ 

7.17. Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2018 году на уровне общеобразовательных учреждений. 

октябрь 2017-апрель 

2018 г. 

 

ОУ 

7.18. Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для 

родителей выпускников основной школы по вопросам организации 

государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

февраль 2018 г. ОУ 

7.19. Подготовка  информационных буклетов для участников ГИА-9, родителей 

(законных представителей), педагогов. 

 

январь-май 

2018 года 
 

ОУ 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА. 

в течение года ОУ 

8.2. Изучение деятельности учителей-предметников по подготовке к проведению 

ГИА. 

в течение года ОУ 

 

 


