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План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования МБОУ: Большовская ООШ 

в 2015-2016 учебном году 
 

№ п/п Основные направления деятельности Сроки
реализации

Ответственные 
исполнители 

Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году 
1. Обсуждение полученных результатов ГИА в 2015 году 

на  методических объединениях, педагогических 
советах 

сентябрь 2015 года Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Разработка пошаговых планов действий по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся, включая 
корректировку рабочих программ учителей с учетом 
анализа результатов ГИА по русскому языку и 
математике на основе анализа школьных  
методических объединений 

в течение 2015-2016 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО, учителя 
предметники. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с целью эффективности качества 
подготовки обучающихся к прохождению ГИА 

в течение 2015-2016 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог. 

3. Контроль качества и результативности освоения 
программ основного общего  образования по русскому 
языку и математике 

в течение 2015-2016 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

4. Курсовая подготовка педагогических и руководящих в течение 2015-2016 Директор, зам. директора по 



работников школы учебного года УВР 
5. Участие педагогов школы в вебинарах и 

видеоконференциях по актуальным вопросам 
преподавания учебных предметов 

в течение 2015-2016 
учебного года 

Руководители МО, учителя 
предметники. 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 
1. Подготовка нормативных правовых актов школьного 

уровня по подготовке к  ГИА-9 в 2016 году . 
Приведение школьной нормативно-правовой 
документации в соответствие с муниципальными, 
региональными, федеральными нормативными 
правовыми актами 

в течение 2015-2016 
учебного года 

Директор, зам. директора по 
УВР 

2.  Обновлении методических рекомендаций, инструкций 
по подготовке к  ГИА-9  в 2016 году: 
- памяток для участников ГИА, их родителей, 
учителей- предметников выпускных классов; 
 

в течение 2015-2016 
учебного года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Участие в семинарах, вебинарах, видеоконференциях 

по вопросам проведения ГИА в  2016 году 
в течение 2015-2016 
учебного года 

Руководители МО, учителя 
предметники 

Формирование РБД для  внесения в РИС, технологическое оснащение 
1.  Внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА (далее - РИС) в 
установленном порядке

согласно плану-графику Зам. директора по УВР 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их 
родителей (законных представителей) 

в течение 2015-2016 учебного 
года 

Зам. директора по УВР, классный
руководитель 

2. Подготовка, размещение и обновление 
информационно-аналитических, методических 
материалов по вопросам проведения ГИА, на 
официальном сайте ОО в сети «Интернет» 

в течение 2015-2016 учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

3. Организация проведения пробного экзамена  в течение 2015-2016 учебного Зам. директора по УВР, 



года руководители МО 
4. Организация и проведение «Единого родительского 

собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА 
в течение 2015-2016 учебного 

года 
Зам. директора по УВР, классный
руководитель 

5. Организация и проведение тематических акций 
«Единый День ГИА» и др. 

в течение 2015-2016 учебного 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

6. Организация психологической поддержки 
выпускников текущего года в ходе подготовки к 
проведению ГИА в 2016 году 

в течение 2015-2016 учебного 
года 

Зам. директора по УВР, педагог 
психолог 

11.  Оформление информационных стендов в ОО по 
процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения 
соответствующей информации на сайтах ОО 

 Зам. директора по УВР 

12. Проведение методических и педагогических советов  
по подготовке к ГИА.  

в течение 2015-2016 учебного 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

 


