
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №40» 

 

 

Дорожная карта  

«Повышение  качества образования и качественной подготовки выпускников  

к государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном  году» 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки 
Ответственные 

I Комплекс мероприятий для выпускников по подготовке к ГИА 

1 Организация предварительного выбора обучающимися 9,11-х классов предметов 

ГИА  для создания возможности организации подготовки к экзаменам. 

Составление предварительных списков. 

сентябрь-октябрь классные руководители 

2  Организация индивидуальных, групповых, факультативных занятий (по 

расписанию), консультаций (по графику) по подготовке к экзаменам. 

октябрь-апрель классные руководители 

3 Обучение обучающихся выполнению заданий в экзаменационном формате. в течение всего уч. 

года 

учителя – предметники 

4 Ознакомление  обучающихся со сборниками  материалов для подготовки к 

экзаменам. 

постоянно учителя – предметники 

5 Проведение разъяснительной работы среди обучающихся школы и их родителей  

об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников   в 2019 году. 

в течение всего 

учебного года 

Директор, 

З3,З4 

6 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками   и их родителями по вопросам организации и проведения ГИА, в 

том числе: 

- о сроках и месте подачи  заявления для участия в ГИА; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- об этапах проведения ГИА и порядке допуска к сдаче ГИА в дополнительные 

сроки; 

- о сдаче ГВЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья; 

- о правилах заполнения бланков ГИА; 

- о правилах поведения во время сдачи ГИА; 

- о запрете пользования на ГИА мобильными телефонами, иными средствами 

связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительными 

информационно-справочными материалами (шпаргалок); 

ежемесячно 

 до  мая 2019 г. 

Директор, 

З3,З4, 

 классные руководители 



- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА и другое. 

7 Подготовка информационных стендов об особенностях проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  « ГИА в 2019 году» и 

своевременное их обновление. 

в течение всего 

учебного года. 

Шинкаренко Л.И. 

(общий стенд) 

учителя-предметники 
 (в кабинетах) 

8 Опубликование на сайте школы информации о порядке проведения ГИА в течение всего 

учебного года. 

З3,З4 

9 Проведение анализа прогнозируемых неудовлетворительных результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников   по русскому языку и 

математике по результатам диагностических работ.  

до  января 2019г. классные руководители.  

 

10 Выборочное собеседование с выпускниками   и их родителями по вопросам 

информированности об особенностях проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

в течение всего 

учебного года. 

администрация школы 

классные руководители 

11 Психологическая поддержка участников экзаменов. Проведение с обучающимися 

9, 11-х классов классных часов.  

в течение всего 

учебного года. 

классные руководители 

12 Организация обучения участников итоговой аттестации выпускников  правилам 

заполнения бланков и технологии проведения государственной итоговой 

аттестации (на уроках, во время проведения мониторинговых работ) 

в течение всего 

учебного года. 

З3,З4, 

учителя-предметники 

 II 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

1 Проведение совещания педагогов по вопросам: 

1. Ознакомление с нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

проведение итоговой аттестации выпускников. 

2. Формы проведения  итоговой аттестации выпускников. 

3. Методы организации подготовки к экзаменам. 

в течение года З3,З4,  

ответственный за ГИА 

2 Посещение уроков членами администрации школы с целью выявления форм и 

качества подготовки к итоговой аттестации по предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию. 

октябрь – май 

 

Директор, 

З3,З4 

3 Смотр  оснащения методических уголков в кабинетах материалами к экзаменам 

(в том числе с примерами базовых тестовых заданий, образцами их решений, 

заданиями, рекомендуемыми выпускникам для самоподготовки).  

Оформление общешкольного стенда «Всѐ об экзаменах» 

сентябрь – октябрь, 

1 раз в полугодие 

З3,З4, 

учителя – предметники 

4 Участие  в муниципальных семинарах и практикумах для учителей – 

предметников по подготовке к ГИА 

в течение года учителя-предметники 

5 Проведение мониторинга уровня обученности  обучающихся при подготовке к 

ГИА: 

 

 

 

 



1. Внутриклассные мини-контрольные  работы по темам, выявленным в качестве 

«проблемных» во время тематического тестирования, проводимого учителем.  

2. Контрольное тестирование, осуществляемое администрацией школы. 

3. Участие в муниципальных  диагностических срезах знаний обучающихся по 

русскому языку, математике, и др. предметам. 

4. Проведение школьных контрольных срезов знаний по предметам по выбору 

(периодичность определяет администрация школы). 

 

Еженедельно (для 

устранения 

проблемы). 

 

По мере изучения 

каждой темы  

согласно графику 

 

З3,З4,  

учителя-предметники 

6 Организация своевременности и правильности заполнения документов по итогам 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 классов. 

 З3,З4 

III Осуществление контроля по подготовке выпускников к  ГИА-9, 11 кл. (самообследование, текущий контроль, учѐт 

индивидуальных учебных достижений, статистическое наблюдение, результаты КДР) 

1 Тренировочные экзамены по форме и материалам ГИА  по обязательным 

предметам 

по графику Администрация школы 

2 Осуществление контроля за проведением  дополнительных занятий на 

дифференцированной основе (с группами  слабоуспевающих, одарѐнных 

обучающихся). 

сентябрь - май Администрация школы 

3 Проверка наличия системы организации текущего и обучающего повторения. в течение  года З3,З4 

4 Проведение мониторинга информированности выпускников об особенностях 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 кл. в 

2019году. 

до января 2018г 

 

З3,З4 

5 Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых 

показали низкий уровень знаний по результатам  государственной (итоговой) 

аттестации 

в течение учебного 

года  

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

6 Контроль за посещением школьных факультативов, консультаций, практикумов 

для выпускников 

в течение учебного 

года  

Учителя-предметники 

 

7 Контроль за полнотой выполнения учебных программ в течение учебного 

года  

З3,З4 

8 Контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 9-11классов в течение учебного 

года  

З3,З4 

9 Контроль за своевременным выбором выпускниками предметов для сдачи ГИА в 

2019 году 

до февраля 2019г-

11кл.; 

до марта 2019г- 9кл. 

Классные руководители, 

З3,З4 

IV Мероприятия по выявлению слабоуспевающих обучающихся и индивидуальной подготовке их к государственной (итоговой) 

аттестации с целью достижения положительных результатов по итогам экзаменов. 

1 Выявление детей «группы риска» (по результатам контрольных и в начале учебного   учителя-предметники 



мониторинговых работ) года 

2 Контроль за ознакомлением родителей с результатами контрольных 

диагностических работ 

в течение учебного   

года 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

3 Обсуждение результатов КДР на заседаниях ВТГ в течение учебного   

года 

З3,З4 

4 Анализ результатов работы со слабоуспевающими на совещаниях при 

заместителе директора 

по отдельному 

плану 

З3,З4 

5 Диагностика неуспеваемости по школе: выявление затруднений в обучении и 

причин неуспеваемости 

в течение уч. года учителя-предметники 

6 Подготовка графика и организация дополнительных занятий и индивидуальных 

консультаций обучающихся 9, 11-х классов 

октябрь-ноябрь учителя-предметники 

7 Обеспечение контроля посещаемости дополнительных занятий 

слабоуспевающими  обучающимися 

в течение учебного   

года 

классный руководители 

8 Контроль организации индивидуальных дополнительных занятий по предметам 

ГИА-9 

в течение учебного   

года 

классный руководители 

9 Осуществление дифференцированной и индивидуальной работы на уроках, 

включение посильных индивидуальных заданий в самостоятельную работу 

слабоуспевающим  обучающимся 

в течение уч. года З3,З4 

10 Контроль за состоянием преподавания русского языка и математики в 9-х 

классах, корректировка учебных планов, календарно-тематических планов 

учителей-предметников, планов работ классных руководителей со 

слабоуспевающими 

в течение уч. года З3,З4 

11 Регулярные и систематические опросы, своевременное выставление оценок, 

обучение выпускников навыкам самостоятельной работы 

в течение уч. года учителя-предметники 

12 Проведение уроков алгебры и русского языка с использованием технологии 

разноуровневого обучения, а также с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

в течение уч. года учителя-предметники 

13 Организация и контроль ведения мониторинга результатов КДР в течение уч. года директор 

 

14 Введение диагностических карт в течение уч. года учителя-предметники 

15 Тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся в течение уч. года учителя-предметники 

16 Анализ и контроль ведения диагностических карт в течение уч. года зам. директора по УВР 

 

17 Организация и контроль работы с родителями слабоуспевающих 

- индивидуальные беседы учителей математики и русского языка с родителями 

обучающихся; 

 систематически 

по итогам четверти  

классные руководители 



- выступление учителей русского языка и математики с методическими 

рекомендациями по подготовке к ГИА-9 на родительских собраниях 

18 Организация и координирование информационной работы с родителями и 

обучающимися по ознакомлению с нормативно-правовой базой о порядке 

проведения и организации ГИА -9 

в течение уч. года З3,З4 

19 Индивидуально-коррекционная работа учителей предметников со 

слабоуспевающими обучающимися: 

- консультирование; 

- дополнительные занятия; 

- осуществление контроля качества учебной деятельности; 

- оказание помощи слабоуспевающим в планировании учебной деятельности; 

- стимулирование учебной деятельности 

в течение уч. года учителя-предметники 

20 Координирование работы педагогов по подготовке слабоуспевающих 

обучающихся к ГИА-9 (классные журналы, успеваемость, посещаемость, 

проверка домашнего задания, контроль знаний обучающихся) 

в течение уч. года администрация 

 

21 Проверка классных журналов с целью изучения накопляемости оценок у 

неуспевающих и слабоуспевающих детей  

по четвертям администрация 

 

22 Посещение уроков в классах с большим количеством слабоуспевающих 

обучающихся с целью изучения системы работы педагогов с данной категорией 

обучающихся 

в течение уч. года администрация 

23 Оказание психологической помощи, консультирование обучающихся  9 классов в течение уч. года классные руководители, 

психолог 

24 Сотрудничество с родителями неуспевающих (собеседование, информирование 

об успеваемости детей) 

в течение уч. года классные  руководители, 

учителя- предметники 

25 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов 

июнь – август 2019 УО, Директор 

 

 


