
УТВЕРЖДАЮ 
Директок1ик©яы 

^-^Sss^-^y Ю.А.Жантурганова 

(Приказ J^IWOM^T» t^4^&-2016г) 

Дорожная карта ^^v^v^ 
по подготовке выпускников МБОУ «Красноуральская СОШ» 

к прохождению итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2016-2017 учебном году 

№п/п 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Мероприятия 

Установленные 
сроки проведения и 

завершения 
мероприятия 

Ответственные исполнители 

Анализ проведения ОГЭ в 2016 году 

Подготовка и анализ статистических отчетов по итогам ОГЭ в 2016 году 

Выработка основных направлений работы 00 района по подготовке к ОГЭ в 
2016—2017 учебном году. 

август-сентябрь 2016 
г. 

август-сентябрь 2016 
г. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании. 

Организация работы ОЗШ «Путь к успеху»: 
• Систематизация теоретического материала; 
• Решение задач базового уровня; 
• Решение задач повышенного уровня; 
• Проведение лабораторных работ по физике . 

Проведение собеседования с учителями , родителями и обучающимися группы 
«риска» 
Организация дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ в ОО 

Проведение мониторинга знании учащихся (9 классы) с использованием 
демонстрационных версий КИМов ОГЭ 

август-сентябрь 

2016 г.; 

Октябрь 2016 г.— 

май 2017 г. 

в течение года 

весь период 

весь период 

Зам. дир.по УВР 

Даньшина А.В. 

Управление образование, ОО 

Администрация школы 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 



6. 

7. 

8. 
9. 

(t (Г 
Организация дополнительных дистанционных занятий, консультаций для 

учащихся по подготовке к ОГЭ 
Работа с учащимися разных категорий: «группа риска», «одаренные учащиеся», 

учащиеся, имеющие повышенную мотивацию к учению, группа «середнячков» 

Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ 
Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам: 
1.Русский язык: 
- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9 -х классов ОО 
- анализ полученных результатов; 
- организация подготовки учащихся повышенной мотивации и группы «риска» к 
итоговой аттестации в ОЗШ «Путь к успеху»; 
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план; 
- проведение пробного экзамена в форме ОГЭ; 
- собеседование у начальника Управления с руководителями ОО, родителями и 
обучающимися по подготовке к ГИА. 
2. Математика: 
- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9 -х классов ОО 
- анализ полученных результатов; 
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации к итоговой 
аттестации в ОЗШ «Путь к успеху»; 
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план; 
- проведение пробного экзамена в форме ОГЭ; 
- собеседование у начальника Управления с руководителями ОО, родителями и 
обучающимися по подготовке к ГИА. 
3.Физика: 
- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9 -х классов в ОО; 

- анализ полученных результатов; 
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации и учащихся 9-х 
классов к ГИА в ОЗШ; 
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план; 
- проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по предметам по выбору. 
4. История и обществознание: 
- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9-х классов в ОО; 
- анализ полученных результатов; 
- организация подготовки обучающихся повышенной мотивации и учащихся 9-х 
классов в ОЗШ; 
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план; 

весь период 

весь период 

весь период 

по графику МООО 

в течение года 

март 2017 г. 
в течение года 

по графику МООО 

в течение года 

март 2017 г. 

в течение года 

по графику ОО 

Зам. дир.по УВР Даньшина^| 

учителя-предметники 
Зам. дир.по УВР 

Даныиина А.В 
Учителя-предметники 

Психолог школы 
Зам. дир.по УВР 
Даныиина А.В 

Учителя-предметники: 
Учителя русского языка и 

литературы 
Лелнова Н.В 

Кусанова А.Е. 

Учителя математики 
Даньшина А.В. 

ВерховцеваТ.П. 

Учитель физики 
Михайлова Л.Б. 

Учитель истории и 
обществознания 

Дмитриенко В.Л. 

г 
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- проведение пробного экзамена в ф с г . .е ОГЭ по предметам по выбору (история, в течение года 
обществознание). 
5.Химия, биология: 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9 -х классов в 0 0 ; 
- анализ полученных результатов; 
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план; 
- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по выбору (химия, 
биология). 

6.Иностранный язык: 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9 -х классов в 0 0 ; 
- анализ полученных результатов; 
- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план; 
- проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по предметам по выбору 
(иностранный язык). 

февраль 2017 г. 
по графику МООО 

в течение года 

по графику МООО 

в течение года 

февраль 2017 г. 

Учитель химии и биологии 
Кондакова С М . 

Учителя иностранного языка 
Чернышева Т.Н. 
Старостина B.C. 

Организационные мероприятия 
Организационно -технологические мероприятия проведения ОГЭ в школе 

( назначение организаторов, экспертов, подбор общественных наблюдателей) 

Контроль хода подготовки к ОГЭ. 

октябрь - июнь 
2017 г. 

весь период 

Директор школы 
Жантурганова Ю.А. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Директор школы 
Жантурганова Ю.А. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В 

Мероприятия по формированию базы данных 
Создание банка данных об участниках ОГЭ 2017 года 

Подготовка и направление в Управление образования МО Оренбургский район 

сведений: 
о числе выпускников (поступающих); 

о количестве выпускников, которым, по решению ГЭК, назначается сдача ОГЭ 

в резервный день; 

октябрь 
2016 г. 

апрель - май 2017 г. 

май-июнь 2017 г. 

Организация обучения в соответствии с утвержденными инструктивно-методическими документами по 

участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ : весь период 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 

Даньшина А.В. 
Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 

Даньшина А.В. 
проведению ОГЭ: 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 
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Назначение ответственных за проведение ОГЭ в школе ; 

преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам 
подготовки школьников к ОГЭ; 
Определение организаторов от ОУ на ОГЭ-2017 

организаторов ОГЭ для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья 

сентябрь 

весь период 

до 15 мая, 
2017 г. 

до 15 мая, 
2017 г. 

Директор школы 
Жантурганова Ю.А. 

Управление образование 

Администрация школы 

Администрация колы 

Информирование о проведении ОГЭ 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в школе 

Подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ 

Организация встреч с педагогической, родительской и ученической 
общественностью по вопросам организации и проведения ОГЭ 
Доведение до сведения исполнителей и участников ОГЭ инструкций по 
проведению ОГЭ 

Сбор нормативных правовых и инструктивных документов федерального, 
регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ 

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ОГЭ (для родителей, 
учащихся, педагогов) 

Информация на сайте школы и стендах для выпускников и поступающих 

Обеспечение функционирования страницы сайта ОУ по ОГЭ и регулярное 
обновление информации 

весь период 

весь период 

Сентябрь, февраль 

в течение года 

весь период 

весь период 

весь период 

весь период 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир. по ШИС 
Яньшин П.М. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир. по ШИС 
Яньшин П.М. 

Повышение качества математического образования 
в условиях реализации Концепции развития математического образования 

1. Определение проблем в преподавании математики и оказание адресной помощи 
в организации математической подготовки. 

август-сентябрь 2016 Зам .дир.по НМР 
Джалова А.П. 
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Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике и физике, 

Распространение (максимально возможное) и презентация результатов учащихся 
(победителей и призеров) научно-практических конференций и других 
мероприятий по математике. Организация встречи с победителями и призерами 
и т.д. 

Организация и проведение муниципального экзамена по геометрии в 7, 8-х 
классах. 

октябрь 

в течение учебного 
года 

Май 2017 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Зам. дир.по УВР 
Данылина А.В. 

Учитель математики 
7-8 классов 

Воротилина Л.Ф. 

Подготовка и проведение регионального, муниципального пробных ОГЭ, контрольных работ по материалам ОГЭ 

стартовый контроль по русскому языку и математике в рамках проекта 
«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками 
третьей ступени общеобразовательных программ» (по материалам РЦРО) 

промежуточный контроль по предметам по выбору 

текущие контрольные работы по русскому языку и математике в 9 классах 

проведение контрольных работ по предметам по выбору ОГЭ 

проведение регионального экзамена в форме ОГЭ по русскому языку и 
математике 

контрольные работы по допуску учащихся к государственной итоговой 
аттестации по предметам по выбору 

сентябрь 2016 г. 

декабрь 2016 г. 

декабрь 2016 г. 

февраль 2017 г. 

март 2017 г. 

май 2017 г. 

Зам. дир.по УВР 
Данылина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В., 

Зам. дир.по УВР 
Данылина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов 
Проведение совещаний при завуче, методических совещаний по выявлению 
причин низких результатов обучения по предметам 

Заседания методических объединений учителей математики, физики, химии, 
истории и обществознания, иностранных языков 

Повышение квалификации педагогических работников через: 
- курсовую подготовку; 
- участие в работе РМО, ШМО; 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 
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- участие в конкурсах и проектах; 
- самообразование 

Обновление на сайтах ОУ банка методических рекомендаций, разработок 
уроков, отдельных тем по повышению качества образования по математике, 
физике, русскому языку, химии, истории, обществознанию, иностранным 
языкам 

Участие в цикл управленческих практикумов на базе 00 «Качество школьного 
образования» 

Проведение мастер классов и обучающих семинаров на базе ОПМК в дни 
школьных каникул 

Проведение открытых уроков для коллег в рамках фронтального и повторного 
контроля в ОУ . Организация дифференцированной работы по подготовке к 
ОГЭ 

в течение года 

в течение года 

ноябрь 2016 
январь 2017 

март 2017 

весь период 

" ^ И 

^И 
Зам.дир.по НМР 

Джалова А.Н. 
Зам. дир. по ШИС 

Янылин П.М. 
Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Мероприятия по психологическому сопровождению учащихся при организации и проведению ЕГЭ 
Мониторинг по выявлению детей группы риска в МБОУ «Красноуральская 
СОШ» 

Организация работы мобильной группы психологов района и проведение 
коррекционных и трснинговых занятий с учащимися по подготовке к 
итоговой аттестации 
- обучение способам саморегуляции и психогигиены, 
- обучение психотехническим навыкам самоконтроля. 

Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, педагогов, родителей 
по подготовке к ОГЭ (по запросу) 

Консультирование и обучение навыкам самопознания, самораскрытия, 
самоанализа, использование своих психологических особенностей и 
возможностей для успешного обучения и развития. 

Проведение классных часов о способах саморегуляции и самоорганизации, 
способах снятия тревожности, особенностях возрастного развития; 

Публикация рекомендаций для учащихся, педагогов, родителей на сайте школы 

Организация школьных стендов по психологическому сопровождению при 
подготовке к итоговой аттестации 

сентябрь-октябрь 
2016 г. 

ноябрь-май 201 7 г. 

весь период 

весь период 

весь период 

февраль-май 2017 

Весь период 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Зам.дир.по НМР 
Джалова А.Н. 

Психолог школы 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Психолог школы 

Кл.рук. 9а класса Леонова Н.В. 
Кл.рук. 96 класса 
Психолог школы 

Зам. дир. по ШИС 
Янылин П.М. 

Зам. дир.по УВР 
Даньшина А.В. 

Психолог школы 



Директор школы 
Приказ №шч)т « 

дя)К).А.Жантурганова 
2016г. 

График консультаций 
по подготовке учащихся 9-х классов 

4 МБОУ «Красноуральская СОШ» 
к итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

Класс 

9а 

9а 

96 

96 

' 9а 

96 

9а 

96 

9а,б 

9а,б 

9а,б 

i 9а,б 

9а,б 

Предмет 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Обществознание 

Биология 

Биология 

История 

Информатика 

Химия 

Физика 

География 

День недели 

понедельник 

среда 

среда 

четверг 

среда 

среда 

вторник 

пятница 

вторник 

пятница 

понедельник 
вторник 
пятница 

пятница 

Время 
проведения 

1400-1500 

14оо_15оо 

14оо_15оо 

14оо_15оо 

1 5 0 0 _ 1 5 4 5 

1500-1545 

14оо_15оо 

14оо_15оо 

1400-1445 

14оо_15оо 

15оо_16оо 

14оо_15оо 

14оо_15оо 

Учитель 

Леонова И.В. 

Даныпина А. В. 

Нагорная А.В. 

Верховцева Т.П. 

Дмитриенко В .А. 

Дмитриенко В.А. 

Кондакова СМ. 

Кондакова СМ. 

Дмитриенко В.А. 

Яныпин П.М. 

Кондакова СМ. 

Михайлова Л.Б. 

Воробьева Н.Н. 




