Приложение №1 к приказу № 236 от 31.08.2017 г.
План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г. в 2018 году
№
п/п
1.1
1.2

1.3

2.1

2.2

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Статистический анализ итогов ГИА-9 и ГИАЕсина Г.М.
август 2017 г.
11 в МБОУ СОШ № 5 в 2017 году.
Подготовка аналитических материалов по ито- август-сентябрь 2017г.
Есина Г.М.
гам ГИА-9 и ГИА-11 в в МБОУ СОШ № 5 в
2017 году.
Проведение педагогического совета по теме:
октябрь
Есина Г.М.
«Результаты ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ
2017 г.
№ 5 в 2017 году».
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, кото- июль – сентябрь 2017 года Есина Г.М.,
рые не получили аттестат об основном общем
учителя предметили среднем общем образовании (индивидуники
альные занятия, консультации). Подготовка
их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам
Проведение диагностических работ в 9 классе
В течение года
Есина Г.М.
по обязательным предметам и предметам по
выбору (приложение 1)

Отметка о
выполнении

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Участие в репетиционных экзаменах (ОГЭ)
по обязательным предметам и предметам по
выбору,
Контроль качества преподавания предметов

Октябрь, декабрь 2017 г,
март, апрель 2018
В течение года

Организация и проведение ШМО, круглых
В течение года
столов, семинаров по вопросам подготовки к
ГИА – 9
Разработка дифференцированных индивиду- сентябрь – октябрь 2017 г.
альных планов по подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации по
предметам
Организация индивидуально-групповых заня- октябрь 2017 г. – май 2018
тий с обучающимися, имеющими пробелы и
г.
испытывающими трудности в освоении отдельных тем (приложение 2)
Участие в заседаниях УМО учителей по
сентябрь 2017 г. – май
предметам по вопросам подготовки обучаю2018 г.
щихся к ГИА
Посещение вебинаров по предметам по подсентябрь 2017 г. – май
готовке к ОГЭ
2018 г.

2.10 Психолого-педагогическое
сопровождение
сентябрь 2017 г. – май
обучающихся с целью
эффективности ка2018 г.
чества подготовки обучающихся по предметам
3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1 Подготовка нормативных правовых актов в
соответствии с нормативными правовыми акоктябрь 2017 г.
тами Российской Федерации и Ставропольг.

Пешкова Л.И.
Есина Г.М.
Пешкова Л.И.
Есина Г.М.
Администрация ,
рук. ШМО
Зам. директора
Есина Г.М. , учителя предметники
Зам. директора
Есина Г.М. , учителя предметники
Зам. директора
Есина Г.М. , учителя предметники
Зам. директора
Есина Г.М. , учителя предметники
Терещенко И.А. ,
педагог - психолог

Пешкова Л.И.
Есина Г.М.

ского края, управления образования администрации города Невинномысска по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году
3.1.1 ГИА-9:
- об утверждении лица, ответственного
за проведение ГИА-9 в 2017/18 учебном году;
- формирование списка кандидатов в состав предметных комиссий по каждому из
общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;
- формирование списка педагогических
работников, привлекаемых к проведению
ГИА-9 в городе Невинномысске (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители
пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ),
технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты,
оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детяминвалидам, в том числе непосредственно при
проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменаторы-собеседники,
ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку).

октябрь 2016 г.

ноябрь 2017 г.
до 01 марта 2018 г.

Есина Г.М.

Есина Г.М.

3.2

4.1

4.2

4.3

Приведение нормативной правовой документации МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г.
, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства

в течение учебного года

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация участия лиц, ответственных за сентябрь 2017 г. - апрель
проведение ГИА-9 в МБОУ СОШ № 5 в се2018 г.
минарах-совещаниях
Участие в семинаре по обучению работников
октябрь 2017 г.
общеобразовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в
региональную информационную систему
обеспечения проведения ГИА-9
Организация участия работников МБОУ
СОШ № 5 в обучении с последующим тестиянварь-апрель 2017 г.
рованием для проведения:

4.3.1 ГИА – 9:
- организаторов ППЭ
ГИА-11:
- организаторов ППЭ
4.4 Организация и проведение инструктажей о
порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:
ГИА – 9
ГИА-11

Есина Г.М .

Есина Г.М.
Есина Г.М.

Есина Г.М.

январь-апрель 2017 г

Есина Г.М.

Январь - апрель
2018 г.

Есина Г.М.

Январь - апрель
2018 г.

Есина Г.М.

5.1

5.2

5.3

5.4

5. Организационное сопровождение ГИА
Сбор предварительной информации о планиДо 20 ноября 2017 г.
Есина Г.М.
руемом количестве участников ГИА-9 в 2018
году из числа:
- выпускников МБОУ СОШ № 5 имени
Куликова В.Г.
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
Формирование сведений в региональной инВ соответствии с порядком Есина Г.М.
формационной системе обеспечения проведепроведения ГИА -9, грания ГИА-9 в соответствии со сроками, устафиком РЦОИ
новленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755
Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение
общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции
Создание условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):
- организация участия в работе территориальных
психолого-медико-педагогических
комиссий;
- создание в ППЭ условий для участников
ГИА-9с ОВЗ

в период
проведения ГИА

февраль-март 2018г.

во время проведения ГИА

Пешкова Л.И.
Макарова И.В.

Есина Г.М.
Терещенко И.А.

Пешкова Л.И.

5.5

Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11,
Есина Г.М.
их аккредитация в качестве общественных
Январь - май 2018г.
наблюдателей:
- информирование общественности о статусе
наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА11;
- сбор заявлений от лиц, желающих полуВ течение проведения ГИА Есина Г.М.
чить статус общественного наблюдателя за
-9, ГИА - 11
проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в управление образования;
- выдача удостоверений общественных на- за 3 дня до проведения эк- Есина Г.М.
блюдателей;
замена
- организация участия в обучающих семинарах для общественных наблюдателей;

6.1
6.2

6.3

в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11

Есина Г.М.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
Обеспечение работы телефонов «горячей лив течение года
Пешкова Л.И
нии» по вопросам проведения ГИА-9
Информационное наполнение сайта школы
в течение года
Есина Г.М.
информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9
Организация участия выпускников 9-х класянварь-февраль 2018 года Есина Г.М.
сов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций в консультациях министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края в режиме видео-конференц-связи
по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году

Подготовка и распространение информационв течение года
ных памяток для выпускников 9-х классов и
их родителей (законных представителей) по
вопросам проведения ГИА-9
6.5 Проведение:
в течение учебного года
- родительских собраний;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х
классов и их родителями (законными представителями)
Участие :
- в городских родительских собраниях
6.6 Размещение на сайте школы информации:
в соответствии со сроками,
установленными приказом
6.6.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на Министерства образования
прохождение ГИА-9 по учебным предметам, и науки РФ от 25 декабря
2013г. №1394
не включенным в список обязательных;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
6.7 Оформление информационных стендов в
август 2017 г. - апрель
школе и кабинетах по вопросам проведения
2018 г.
ГИА-9 в 2018 году
6.4

7.1
7.2

7. Контроль за организацией и проведением ГИА
Анализ планов учителей – предметников по
сентябрь2017г.
подготовке к ГИА-9
Заслушивание информации классных руковоноябрь 2017 г.,
дителей, учителей- предметников о ходе подянварь-апрель 2018г.

Есина Г.М.

Пешкова Л.И.
Есина Г.М.
Чаплина Р.А.

Есина Г.М.

Есина Г.М.

Есина Г.М.
Пешкова Л.И.

7.3

готовки к ГИА-9
Осуществление контрольных мероприятий за
подготовкой к ГИА-9 ( приложение 3)
Директор МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г.

в период подготовки к
ГИА-9

Пешкова Л.И. ,
Есина Г.М.
Л.И. Пешкова

