Приложение к приказу
от «30»октября2018г. № 97

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ Октябрьской СОШ в 2019
году.
№
п/п

Мероприятия

Срок
испол
нения

Ответственные

Ожидаемый
результат

1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2018 году
1.
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ и поступления учащихся
в вузы, ссузы, проведение педагогического совета
2.

Июнь,
август

Проанализировать
экзаменационные
работы
по август
математике и русскому языку, биологии в 9 классе,
выявить типичные ошибки и наметить меры по их
устранению.

Директор школы, Педсовет
зам. директора по
Решение
УМР
педсовета
МО
учителей- Повышение
предметников,
качества
зам. директора по преподавания
УМР

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.

Прохождение курсов повышения квалификации
учителями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА и повышение квалификации
учителей по программам, выстроенным с учетом
выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по
предметам ГИА, в т.ч.:
1.Преодоление дефицитов в практической грамотности
учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.
2. Особенности обучения школьников в условиях новых
образовательных стандартов.
3. Прохождение курсовой подготовки учителями
предметниками в соответст-вии с планом графиком ПК

В
Кальмагаева Н.А.
соответст
вии
с
планом
курсовой
переподг
отовки

2.

Участие выпускников в тренировочных тестированиях по Ноябрь
диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края. 2018г.,
Март
2019

3.

Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по
итогам промежуточной аттестации

Декабрь
2018,
март
2019г.

Прохождение
курсов ПК в
соответствии
с графиком
мероприятий
по
повышению
квалификации
для учителей

Учителя
– Своевременно
предметники,
е выявление
администрация
пробелов в
знаниях
учащихся.
Организация
индивидуальной
работы
Кальмагаева Н.А. Приняты
Администрация
управленческие
решения.
Скорректиров

4.

Проведение консультаций и индивидуальных занятий с
выпускниками.
Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к
ЕГЭ

В течение
2018-2019
учебного
года

Администрация
школы

аны действия
по
устранению
выявленных
проблем
Организованы
дополнительн
ые занятия с
учащимися по
подготовке к
ГИА

3. Нормативно-правовое обеспечение
1

Доведение до сведения руководителей школ,
выпускников и их родителей нормативно правовых
документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2019г.

Октябрь
2018май
2019г.

Кальмагаева Н.А.

2.

Разработка дорожной карты
по повышению качества Октябрь
подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации в школе (Утверждение плана приказом)

Директор школы,
зам. директора по
УМР.

3.

Аккредитация
заявлений).

Руководитель ОО

4.

Назначение ответственных за организацию ГИА в школе. В
Формирование пакета документов, регламентирующих течение
деятельность администрации школы, учителей, учащихся года
по проведению итоговой аттестации 9-го и 11-го классов.
Приказы:
- О назначении ответственных за подготовку выпускников
к участию в ЕГЭ и ОГЭ в 2019г.
- О назначении ответственных за формирование базы
данных в школе (ЕГЭ 11 класс, ОГЭ 9 класс).
- О порядке окончания
2018- 2019 учебного года и
проведении
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов.

общественных

наблюдателей

(прием Май

Ознакомление
с нормативно
правовыми
документами
федерального
и краевого
уровня по
проведению
ГИА 2019г
Утверждение
плана
приказом
Получение
свидетельства

Директор школы, Приказы
зам. директора по директора по
школе
УМР

4. Информационное сопровождение государственной итоговой аттестации:

1.

Создание подраздела, посвященного государственной Октябрь
итоговой аттестации в 2019 году на сайте школы

Марунова Е.В.

2.

Организация информационной работы по вопросам ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в 2019г

Администрация

в течение
2018-2019
учебного
года

Обеспечение
информирова
ния
участников
ГИА
Наличие
стен-дов,
рубрики ГИА
на сайте ОУ,
протоколы
родительских

собра-ний.

3.

Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в
рамках школьных родительских собраний

Октябрь
Администрация,
2018г.
классные
март и
руководители.
май 2019г.

4.

Организация работы школьного психоло-га по вопросу
подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11

в течение
2018-2019
учебного
года

5.

сентябрь,
Оформление стенда “Выпускник-2019”
Оформление тематических стендов по подготовке к ЕГЭ и январь
ОГЭ в предметных кабинетах с правилами участия в ЕГЭ
и ОГЭ, общими сведениями о структуре экзаменационной
работы, общими сведениями о критериях оценивания
работы, демонстрационными вариантами заданий,
образцами бланков ответов

Администрация,
классные
руководители,
школьный
психолог
Зам. дир. по
УМР,
учителя предметники

Включение
вопросов
проведения
ГИА в
повестку
проведения
родительских
собра-ний.
Информирова
н-ность в
вопросах
ГИА
родительской
общественнос
ти
Повышение
психологической
стрессоустойчивости
уча-щихся
Информацион
ные стенды

5. Контроль за организацией и проведением ГИА

1.

2.

3.

4.

Обеспечить контроль за соблюдением ОУ годовых В течение
календарных графиков, образовательных программ в года
части полного освоения
образовательных областей,
учебных предметов, курсов, предусмотренных базисным
учебным планом
апрель
Обучение учащихся работе с бланками ответов ЕГЭ и
ОГЭ.

администрация
школы

Внутришколь
ный контроль

Зам.директора
Заполнение
школы, учителя - бланков
предметники
В течение Зам. директора
года
по УМР,
учителяпредметники

Организация
работы
учителей-предметников
по
подготовке выпускников к экзаменам (подготовка
справочных, информационных и учебно-тренировочных
материалов, оформление стендов, составление графика
консультаций).
Контроль деятельности учителей-предметников по В течение Директор
подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Посещение уроков с года
школы, зам. дир.
целью мониторинга системы повторения учебного
по УМР
материала.

Справки по
контролю

5.

6.

7.

Заседание педагогического совета «Об усвоении
учащимися 9,11 классов общеобразовательных программ
и допуске учащихся 9,11 классов к государственной
итоговой аттестации (издание приказа)
Организация дополнительных занятий для учащихся
выпускных классов, имеющих пробелы в знаниях по
математике и русскому языку

до 23.05.
2019г

Организация регулярного информирования родителей о
результатах срезовых и тренировочно - диагностических
работ и уровне подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации

Ноябрь
директор школы,
2018г. по классные
май 2019 руководители
г.

Директор школы

октябрь
Зам. дир. по
УМР
2018г. по
май 2019г.

Протокол
педагогическ
ого совета
Работа с
учащимися,
имеющих
прбелы в
знаниях
Работа с
родителями

