Приложение к приказу
от 09.09.2016 № 146
«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1
№
п/п
1

1.1.

1.2.

2.

Основные направления деятельности

Сроки реализации Ответственные
исполнители
1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016 году
Проведение статистического по итогам август 2016 года Директор Д.П.Ярков
государственной итоговой аттестации
по образовательным основного
общего(далее ГИА-9)и среднего общего
образования (далее ГИА-11) в 2016 году
в МБОУ
Директор Д.П.Ярков
Подведение итогов проведения
август

государственной итоговой аттестации
обучающихся 9 классов в 2015-2016
учебном году
Обсуждение полученных результатов
ГИА в 2016 году на педагогическом
совете школы

август
2016 года

Директор Д.П.Ярков

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Игнатович Е.Н.
Организация
работы
с
в течение
Заместитель
обучающимися по подготовке к сдаче
2016-2017
директора по УВР

ГИА.
2.1.

2016 года

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

2.2.

Организация проведения
индивидуально-групповых занятий
для обучающихся.

2.2

Реализация плана мероприятий
(комплекса мер) по повышению
качества образования в МБОУ СОШ
№1, в том числе в части преподавания
русского языка

учебного года

в течение 20162017 учебного
года

в течение
2016-2017
учебного года

по отдельному
графику

Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР

Учителя
предметники
Чайкина И.В.,
Ушакова Г.И.,
Ермашева Н.В.
Учителя
предметники
Чайкина И.В.,
Ушакова Г.И.,
Ермашева Н.В.,
Игнатович Е.Н.
Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР,
учителя русского
языка

Ушакова Г.И.,
Ермашева Н.В.

2.3

Реализации плана мероприятий по
по отдельному
реализации Концепции развития
графику
математического образования МБОУ
СОШ №1 на 2016 год
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР

3.1.

Разработка и внесение изменений в
школьную нормативную правовую
базу ГИА в 2017 году (по мере
необходимости)
Подготовка проектов приказов:
Об
утверждении
плана
мероприятий («дорожной карты»)
по подготовке и обеспечению
проведения
государственной
итоговой аттестации выпускников
МБОУ СОШ №1 в 2017 году.
- О назначении ответственного за
подготовку и проведение ГИА
выпускников 9, 11 классов в
2016-2017 учебном году.
- О назначении оператора по
формированию информационной
системы обеспечения проведения
ЕГЭ и формированию базы
данных по ОГЭ в 2017 году.
- О проведении школьных
репетиционных
экзаменов по русскому языку и
математике в 9, 11-х классах с
использованием материалов
регионального центра обработки
информации;
- Об организации досрочной ГИА
в
2017
году
(по
мере
необходимости).
– Об организации и проведении
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9, 11
классов в 2016-2017 учебном году.
– О проведении
государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11
классов в обстановке,
исключающей влияние
негативных факторов на
состояние их здоровья (по мере
необходимости).

сентябрь-апрель

Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР

сентябрь-июнь

Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР

3.2.

- Об участии выпускников 11
классов в проведении ЕГЭ по
русскому языку и математике на
территории Майкопского района в
2017 году.
- Об участии выпускников 9
класса в проведении ОГЭ по
русскому языку и математике на
территории Майкопского района в
2017 году.
О
направлении
группы
выпускников 9,11
классов на
экзамены по выбору.
Проведение
педагогических
советов:
 О проведении ГИА выпускников
9,11 классов в обстановке,
исключающей влияние
негативных факторов на
состояние их здоровья (по
необходимости).
-Об организации и проведении ГИА
выпускников 9,11
классов в 2016-2017 учебном году.
О допуске к ГИА
выпускников
9,11 классов.
 Об организации повторной ГИА.
 Об окончании основной
общеобразовательной школы. Об
окончании средней полной
общеобразовательной школы
- О выпуске обучающихся 9,11
классов.
4.1

4.2

4.3

март
Д.П.Ярков

апрель
июнь

июнь

июнь

Д.П.Ярков

Д.П.Ярков

Д.П.Ярков

Д.П.Ярков

июнь

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение подготовки (на
март-апрель
Организаторы и
муниципальном уровне) с
2017 года
координатор ГИА
последующим тестированием:
- организаторов проведения ГИА в ППЭ;
- технических специалистов;
- общественных наблюдателей
Игнатович Е.Н.
октябрь-март
Участие в организации работы по
Заместитель
обучению лиц, привлекаемых к
директора по УВР

проведению ГИА, в том числе в
форме ЕГЭ, в ППЭ (организаторов в
ППЭ)
Участие в вебинарах, онлайн
консультациях, семинарах,
совещаниях по вопросам организации

в течение 20162017 учебного
года

Д.П.Ярков

и подготовки к ГИА выпускников
общеобразовательных учреждений
области в 2017 году
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Д.П.Ярков
Участие в организации и проведении декабрь, февраль,
Игнатович Е.Н.
итогового сочинения:
май 2017 года
- в основной срок;
- в дополнительные сроки (по мере
необходимости)
Игнатович Е.Н.
Участие в инструктивнопо графику
методических вебинарах, совещаниях минобразованием Заместитель
директора по УВР
по вопросам организации и
и ГАС РА
проведении итогового сочинения
(изложения)
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение родительских собраний по ноябрь-декабрь
Кл. руководители
вопросам проведения ГИА-9 и
2016 года,
9,11 кл.
ГИА-11
апрель 2017 года
Ермашева Н.В.,
Чайкина И.В.,
Бойко Е.Н.,
Канунникова С.В.,
Кречетникова Д.Б.
Педагог психолог
Тахтаджян Н.А.
Проведение районных школьных
декабрь 2016 года, Игнатович Е.Н.
родительских собраний
апрель 2017 года
Заместитель
по вопросам подготовки и проведения
директора по УВР
ГИА-9 и ГИА-11
Кл. руководители
9,11 кл.
Ермашева Н.В.,
Чайкина И.В.,
Бойко Е.Н.,
Канунникова С.В.,
Кречетникова Д.Б.
Организация сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по
вопросам психологической готовности к
экзаменам
Организация работы
школьного психолога по вопросам
психологической подготовки
обучающихся в рамках тематических
недель «ЕГЭ-это не страшно!»

постоянно

Педагог психолог
Тахтаджян Н.А.

третья неделя
каждого месяца

Педагог психолог
Тахтаджян Н.А.

Организация взаимодействия с
управлением образования,
обеспечивающим проведение ГИА.

в течение учебного Игнатович Е.Н.
Заместитель
года

Подготовка, размещение и

в течение учебного

директора по УВР

Шаронов С.В.

6.7

6.8

6.9

7.1

обновление информационногода
аналитических, методических
материалов по вопросам проведения
ГИА, итогового сочинения
(изложения) на официальном сайте
школы.
Проведение пробных экзаменов по
Декабрь
Игнатович Е.Н.
русскому языку и математике в 9,11
2016
Учителя
классах с использованием материалов
февраль , март
предметники
центра обработки информации в
2017 года
Руководители
сфере образования
ШМО
Игнатович Е.Н.
Организация
работы
«горячей
круглогодично
Заместитель
телефонной линии» по вопросам
директора по УВР
организации и проведения ГИА в
2017 году
Игнатович Е.Н.
Мероприятия по информированию
В сроки,
Заместитель
участников ГИА:
определенные
директора по УВР
- о сроках и местах подачи заявлений порядком
на сдачу ЕГЭ, ОГЭ;
проведения ГИА
- о сроках проведения ГИА;
- о расписании ГИА;
- о местах расположения ППЭ;
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА;
- об ответственности участников и
организаторов ГИА за нарушение
установленного Порядка проведения
ГИА во всех формах и др.
7.Контроль за организацией и проведением ГИА.
Игнатович Е.Н.
Выборочный контроль за
Март, апрель
Заместитель
подготовкой к ГИА выпускников
2017 г.
директора по УВР
9,11 классов в 2016-2017 уч. году

7.2

Контроль за ведением классных
журналов в выпускных 9,11 классах.

в течение
2016-2017
учебного года

Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР

7.3

Контроль за освоением
образовательных программ по
учебным предметам.

в течение
2016-2017
учебного года

Игнатович Е.Н.
Заместитель
директора по УВР

