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План-график 
(«дорожная карта») подготовки 

обучающихся девятого класса, 
не прошедших ГИА в основной период, 

к дополнительному периоду 
(сентябрьскому сроку) 

с. Нижнекаменка 
2018г. 
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Цель: 
подготовить учащихся к преодолению минимального порога для успешной 
сдачи ОГЭ по географии. 
Задачи: 
1. Выявить затруднения учащихся по географии. 
2. Определить планируемый результат (по итогам ОГЭ по географии). 
3. Оказать психологическую помощь при подготовке к ОГЭ в 
дополнительный период (сентябрьские сроки). 

№ 
п/п 

мероприятия сроки ответственные 

Анализ проведения ОГЭ в 2018 году 

1 
Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 класса в 
2018 году (педагогический совет) 

июнь 

2018г. 

Администрации ОУ 

Меры по повышению качества преподавания учебного предмета 

2 

Индивидуальные занятия (консультации) с 
обучающимися, не получившими аттестаты 
об основном общем образования, по 
подготовке их к пересдаче экзамена в 
сентябре 

Август-
сентябрь 

2018г. 

Учитель -предметник 
Михалёва С.Ю. 

3 
Составление расписания каждодневных 
домашних самостоятельных занятий по 
подготовке к ОГЭ (под контролем родителей) 

Евсюкова Е.Н., и.о. 
заместителя директора 

по УВР; 

4 Организация ППМС-помощи обучающимся 
Август-
сентябрь 

2018г. 

Евсюкова Е.Н., и.о. 
заместителя директора 

по УВР; 
учитель -предметник 

Михалёва С.Ю; 
педагог-психолог 

5 

Контроль качества подготовки выпускников 
к ГИА, организации работы с детьми, 
испытывающими трудности в обучении, 
соответствия результатов внутренней и 
внешней оценки выпускников. Контроль за 
проведением консультаций, посещением 
консультаций выпускников. 

По плану 
ВШК 

Администрации ОУ 

Нормативно- правовое обеспечение ОГЭ 

6 

Совещания при директоре по вопросам 
подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в дополнительный 
период обучающихся девятого класса, не 

По плану Администрация ОУ 



прошедших ГИА в основной период-

Организационное сопровождение ОГЭ 

7 
Подготовка приказов и обеспечение подвоза 
учащихся в ППЭ в соответствии с 
распоряжением Администрации района сентябрь 

2018г. 

Администрация ОУ 




