Приложение
к приказу МОУ «СОШ № 5»
от « 19» октября 2017 г. № 403

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МОУ «СОШ № 5» в 2018 году
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

I. Локально-распорядительные акты, обеспечивающие проведение ГИА

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Формирование и утверждение плана
мероприятий по подготовке и проведению
ГИА 9 в МОУ «СОШ № 5»
Подготовка приказов об организации и
проведении ГИА 9 в 2018 году

зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева
сентябрь 2017 г.директор
октябрь 2017 г.
Т.В.Журило,
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева
Приведение школьной нормативной правовой август 2017 г. –
директор
документации в соответствии с
сентябрь 2017 г.
Т.В.Журило,
федеральными НПА
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация
опережающей
подготовки
обучающихся к выполнению заданий на
компетентностной
основе
посредством
участия в мониторинге качества общего
зам. директора
образования в рамках региональной системы
во УВР
В течение 2017оценки
качества
образования:
Н.В.Тоболева,
2018 уч. года
диагностические работы по материалам
учителяФИОКО по математике, 8 класс.
предметники
Участие в федеральных исследованиях (при
условии попадания КО в выборку); участие в
ВПР, НИКО.
зам. директора
Участие
в
обучающих
семинарах,
во УВР Н.В.
организованных федеральными органами В течение 2017Тоболева,
власти, осуществляющими управление в
2018 уч. года
учителясфере образования
предметники
зам. директора
Участие
в
проектах
по
апробации
во УВР
В течение 2017программных
комплексов
и
процедур
Н.В.Тоболева,
2018 уч. года
усовершенствования ГИА-9
учителяпредметники
зам. директора
Мониторинг деятельности по работе с октябрь 2017 г. во УВР
выпускниками 9 классов «группы риска»
май 2018 г.
Н.В.Тоболева
Проведение родительских собраний:
октябрь 2017 г. - зам. директора
сентябрь октябрь 2017 г.

- нормативно-правовая база, регулирующая
проведение ГИА-9 в 2017-2018 уч. году;
- особенности и новшества ГИА-9 в 2017-2018
уч. году;
- подготовка обучающихся к итоговой
аттестации;
- проблемы профориентации и правильного
выбора предметов для экзаменов в период
итоговой аттестации.

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

апрель 2018 г

во УВР
Н.В.Тоболева,
учителяпредметники,
классные
руководители

зам. директора
Участие
в
региональном
пробном
во УВР
Март 2018 г. –
экзаменационном испытании в форме ОГЭ по
Н.В.Тоболева,
апрель 2018 г.
математике
учителяпредметники
зам. директора
Участие в региональном тренировочном
во УВР
ноябрь 2017 г. –
экзамене «Говорение» по иностранным
Н.В.Тоболева,
апрель 2018 г.
языкам в форме ОГЭ
учителяпредметники
зам. директора
Участие в обучающих семинарах для
во УВР
октябрь
учителей-предметников по результатам ГИАН.В.Тоболева,
2017 г.
9
учителяпредметники
Проведение тренировочных мероприятий по В течение года
зам. директора
апробации новых технологий проведения по расписанию
во УВР
ГИА:
Рособрандзора
Н.В.Тоболева
зам. директора
во УВР
Апробация итогового устного собеседования
октябрь 2018 г.
Н.В.Тоболева,
по русскому языку в 9 классе
учителяпредметники
III. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА
Сбор информации о планируемом
до 1 декабря
зам. директора
количестве участников ГИА-9 в 2018
2017 г.
во УВР
году из числа:
Н.В.Тоболева
- выпускников ОО текущего учебного года;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Предоставление в Управление
До 05.03. 2018 г., зам. директора
образования информации о допуске
До 05.05. 2018 г.
во УВР
обучающихся к прохождению ГИА-9:
До 15.08.2018 г. Н.В.Тоболева
- в марте – апреле
- в мае-июне
- в сентябре
Формирование списочных составов лиц,
ноябрь 2017 г.- зам. директора
привлекаемых к проведению ГИА:
апрель 2018 г.
во УВР
- руководителей ППЭ;
Н.В.Тоболева
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;

3.4

3.5

- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии.
Внесение сведений в РИС и ФИС в
соответствии с графиком ФЦТ:
февраль 2018 г.,
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА март 2018 г.,
с указанием перечня предметов, выбранных
для сдачи ГИА;
Организация работы по информированию
участников ГИА и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и
проведения ГИА в 2018 году в МО « ГГО» в сентябрь 2017 г.
основной период (во взаимодействии со
– май 2018 г.
СМИ, образовательными организациями,
организации работы телефона «горячей
линии»)
Обучение участников ГИА-9 по технологии
проведения ГИА и правилам заполнения До 01.03.2018 г.
бланков ОГЭ и ГВЭ
Предоставление в РЦОИ кандидатов для
По мере
аккредитации в качестве общественных
получения
наблюдателей
документов

зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева

зам. директора
3.6
во УВР
Н.В.Тоболева
зам. директора
3.7
во УВР
Н.В.Тоболева
зам. директора
Организация вручения уведомлений о
В период
3.8
во УВР
назначении на экзамены участникам ГИА
проведения ГИА
Н.В.Тоболева
IV. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации
специалистов, участвующих в проведении ГИА
зам. директора
Участие в обучающих семинарах,
во УВР
организованных региональными органами
По мере
4.1
Н.В.Тоболева,
власти, осуществляющими управление в
проведения
учителясфере образования
предметники
Обучение и инструктаж организаторов в
пунктах проведения ГИА по освоению
зам. директора
4.2
утвержденных нормативно-правовых и
До 01.04.2018 г.
во УВР
инструктивно-методических документов по
Н.В.Тоболева
проведению ЕГЭ
В период
зам. директора
Проведение совещаний с ответственными за
4.3
подготовки и
во УВР
проведение ГИА
проведения ГИА Н.В.Тоболева
V. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА в 2018 г.
Организация и проведение информационнозам. директора
разъяснительной
работы о системе
январь-апрель
во УВР
5.1
общественного наблюдения с использованием
2018 г.
Н.В.Тоболева
официальных сайтов ОО
VI. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11
Организация работы по информированию о
зам. директора
процедурах
проведения
ГИА-9
всех В течение 20176.1
во УВР
участников
экзаменов,
их
родителей
2018 уч.года
Н.В.Тоболева
(законных представителей)
6.2
Проведение
родительских
собраний
в октябрь 2017 г. – зам. директора

образовательных организациях по вопросу
подготовки и проведения ГИА-9в 2018 году

6.3

6.4

апрель 2018 г.

Ознакомление выпускников текущего года
В период
- с результатами ГИА-9,
проведения ГИА
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК
Своевременное
размещение
на
октябрь 2017 г.информационных сайтах и стендах сведений
сентябрь 2018 г.
по организации и проведению ГИА-9

6.5

Организация сопровождения участников
В период
ГИА-9 в общеобразовательных организациях
подготовки и
по вопросам психологической готовности к
проведения ГИА
экзаменам

6.6

Организация
психологического
В период
сопровождения
родителей
(законных
подготовки и
представителей),
участников
ГИА-9,
проведения ГИА
учителей-предметников

во УВР
Н.В.Тоболева,
классные
руководители
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева,
педагогпсихолог
зам. директора
во УВР
Н.В.Тоболева,
педагогпсихолог

