Приложение № 1
к приказу МБОУ «СОШ №110»
от 19 ноября 2018 г. № 317 «ОД»

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ "СОШ №110" в 2018-2019 учебном году (новая редакция)
№
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Июнь 2018
Июнь 2018
Август 2018

зам. директора по УР
администрация
зам. директора по УР

Сентябрь-октябрь
2018
По плану ШМО
в течение 2018-19
уч.года
Март- апрель
2019
Апрель-май 2019

руководители ШМО

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2018 год
Формирование отчетов по результатам ГИА-9 и ГИА-11
Представление результатов итоговой аттестации в самообследовании МБОУ «СОШ №110»
Педсовет «Анализ итоговой аттестации обучающихся выпускных классов». Постановка
проблем и задач на 2018-2019 учебный год. Планирование работы по подготовке и
проведению ГИА в следующем учебном году
Проведение заседаний ШМО по изучению аналитических материалов предметных комиссий
Челябинской области
Заседание ШМО «Подготовка учителей к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ,
итоговому сочинению (изложению). Опыт работы по обеспечению обучающихся выполнять
задания различного уровня сложности»
Анкетирование обучающихся после проведения тренировочного тестирования и пробного
ГИА-9 и ГИА-11
Анализ результатов внутришкольных пробных экзаменов, обсуждение результатов на
заседаниях ШМО с целью повышения объективности оценивания результатов
Социологический опрос обучающихся по проведению и результатам ЕГЭ
Педсовет «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного и среднего общего образования»

Июнь 2018
Июнь 2018

руководители ШМО

классные руководители
руководители ШМО
зам. директора по УР, классные
руководители
зам. директора по УР

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Участие в совещаниях и семинарах муниципального/регионального уровня по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11
Утверждение программ элективных курсов предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся 9 и 11 классов
Посещение и анализ уроков с целью оказания методической помощи учителям-предметникам

В течение 2018-19
учебного года
Август 2018

зам. директора по УР
заседание методсовета

В течение 2018-19

зам. директора по УР

2.4

по подготовке обучающихся к ГИА
Семинар психолога «Психологическое сопровождение ГИА в школе»

2.5

Вовлечение обучающихся в участие в пробном тестировании по предмету.

2.6
2.7

Проведение пробного внутришкольного тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по
математике, русскому языку, предметам по выбору
Подготовка памяток для участников ГИА

2.8

Использование тестовых технологий контроля в учебной деятельности

2.9

Подготовка к проведению тренировочного внутришкольного тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ
и ГВЭ

2.10

Анализ проведения пробного тестирования по математике, русскому языку и предметам по
выбору

2.11

Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителей по
подготовке обучающихся к сдаче ГИА. Составление списка учителей, нуждающихся в
курсовой подготовке по данной теме.
Педсовет «Анализ промежуточной аттестации обучающихся выпускных классов»
Контроль выполнения программы по учебным предметам в 9-ых и 11-ых классах.

В течение 2018-19
учебного года
Январь, март 2019
Январь, март 2019

зам. директора по УР
зам.директора по УР

2.14
2.15

Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА-9, ГИА-11
Зачисления экстернами в списки МБОУ «СОШ №110» для возможности пройти
государственную итоговую аттестацию

зам. директора по УР
директор

2.16

Усиление
индивидуально-разъяснительной
консультаций

Март 2019
В течение 20182019 учебного года
В течение 20182019 учебного года

2.12
2.13

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

работы.

Проведение

индивидуальных

учебного года
Ноябрь 2018, март
2019, май 2019
Ноябрь 2018март 2019
Апрель-май 2019
Ноябрь 2018март 2019
В течение 2018-19
учебного года
В течение 2018-19
учебного года
Март-апрель 2019

школьный психолог
зам. директора по УР, классные
руководители
зам. директора по УР
зам. директора по УР
учителя-предметники
учителя-предметники
зам. директора по УР, классные
руководители
зам. директора по УР

учителя-предметники

Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА – 9 и ГИА - 11
Знакомство с нормативно-правовыми документами ГИА-11
Приказ о назначении координатора ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в школе
Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по подготовке к ГИА
Приведение нормативной правовой документации МБОУ «СОШ №110» в соответствие с
федеральными,
региональными
и
муниципальными
правовыми
документами,
регламентирующими организацию и проведение ГИА
Создание ведомости учета ознакомления участников ГИА с нормативными документами по

Ноябрь 2018
Ноябрь 2018
Ноябрь 2018
В течение 20182019 учебного года

зам. директора по УР
директор
директор
директор,
зам. директора по УР

Январь-февраль

зам. директора по УР

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.
4.1
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2

6.3

подготовке и участию в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Формирование базы данных выпускников 9,11 классов
Формирование реестра регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)
Приказ о назначении сопровождения обучающихся в пункты ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Приказ об утверждении порядка оповещения выпускников о результатах ГИА
Издание приказов о результатах ГИА

2019
Ноябрь 2018
Ноябрь 2018
Апрель-май 2019
Май 2019
Май-июнь 2019

зам. директора по УР,
ответственный по приказу
зам. директора
директор
директор
директор

Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11
Составление заказа по дооборудованию и переоборудованию ППЭ

Февраль 2019

директор /руководитель ППЭ

Обучение лиц, привлекаемых к ГИА – 9 и ГИА - 11
Назначение координаторов и технических специалистов по проведению итогового сочинения
(изложения) в 11 классе
Назначение координаторов и технических специалистов по апробации проведения устного
собеседования в 9 классах
Назначение координаторов и технических специалистов по проведению ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка и проведение совещаний по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
Организация консультаций и инструктажей педагогических работников, занятых в проведении
ГИА.

Ноябрь 2018

директор

Октябрь 2018

директор

Ноябрь 2018
В течение 20182019 учебного года
Май 2019

директор
зам. директора по УР
координатор ГИА

Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11
Сбор предварительной информации о планируемой сдаче предметов по выбору в форме ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ в 9-х и 11-х классах
Совещание при директоре «Утверждение дорожной карты подготовки, организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году»
Сбор заявлений обучающихся 11 класса на участие в итоговом сочинении (изложении)

6.4
6.5

Сбор согласия на обработку персональных данных
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные
сроки

6.6

Подготовка списков обучающихся, сдающих предметы по выбору. Размещение графика
проведения ГИА-9 и ГИА-11 на информационном стенде.

Октябрь 2018
Октябрь-ноябрь
2018
Ноябрь 2018

Ноябрь 2018
Первая среда
декабря 2018,
февраля, мая 2019
Февраль - март
2019

зам. директора по УР
классные руководители
директор

зам.директора, технический
специалист, классный
руководитель
классные руководители
директор,
зам.директора,
ответственные по приказу
классные руководители, зам.
директора по УР

6.7

Оформление уведомлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11

6.8

Подготовка графика проведения консультаций

Май 2019
Апрель-май 2019

классные руководители,
зам. директора по УР
зам. директора по УР, диспетчер
по расписанию

6.11

Сбор копий паспортов обучающихся и педагогов, задействованных в проведении и участии в
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными
документами в выпускных классах
Сбор и регистрация заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 11 классах

6.12

Сбор и регистрация заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 9 классах

6.13
6.14
6.15

Приказ об утверждении списка выпускников для прохождения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
Оформление журнала регистрации заявлений участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Оформление сводной таблицы (списков) участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

6.16

Осуществление взаимодействия с Управлением образования администрации г. Трёхгорного
по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации.

6.17

Работа по тренировке заполнения бланков

6.18

Общешкольное собрание «Особенности организации учебной деятельности в выпускных
классах»
Формирование списка организаторов, ОГЭ ЕГЭ от МБОУ «СОШ № 110»

6.9
6.10

6.19
6.20
6.21
7.
7.1
7.2

Направление педагогических работников для работы в ОУ-ППЭ, ТЭК, территориальные
предметные комиссии.
Педсовет по допуску к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов

Ноябрь 2018

зам. директора по УР, классные
руководители
Февраль – март
классные руководители,
2019
родительский комитет
До 01 февраля 2019
классные руководители, зам.
директора по УР
До 01 марта 2019
классные руководители, зам.
директора по УР
Март 2019
директор
Март 2019
зам. директора по УР
Апрель-май 2019
классные руководители, зам.
директора по УР
В течение 2018координатор, зам.директора по
2019 учебного года УР
Март-апрель 2019

Сентябрь 2018
Ноябрь 2018декабрь 2019
Январь-апрель 2019
Май 2019

зам. директора по УР, классные
руководители, учителяпредметники
директор, зам.директора
зам. директора по УР
координатор, директор
зам. директора по УР

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 и ГИА - 11
Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС)
Информирование о нормативно-правовой базе проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

В соответствии с
установленными
сроками МОиН ЧО

ответственный специалист

По мере
поступления

директор,
зам. директора по УР

документов в течение
2018-19 уч.года

7.3
7.4
7.5
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

7.13

7.14

8.
8.1

Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на родительском
собрании по проведению ГИА-9 и ГИА-11
Сбор заявлений обучающихся 9, 11 классов. Подготовка списков участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
Внесение сведений в РИС
Подготовка информационных стендов, сайта школы
с размещением информации
«Государственная итоговая аттестация»
Информирование родителей о нормативно-правовой базе ГИА, знакомство с нормативноправовыми документами
Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к ГИА
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников
ГИА, их родителей (законных представителей) через ведение сайта МБОУ «СОШ №110»
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА
Информирование и консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением
итогового сочинения (изложения)
Информирование и консультации по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА
Информирование по вопросам подготовки к ГИА:
знакомство с инструктивно-методическими материалами (инструкции, правила заполнения
бланков, КИМов, официальные сайты)
Информирование выпускников о сроках, месте, порядке проведения и ознакомлении с
результатами государственной (итоговой ) аттестации, о порядке, месте и сроках подачи
апелляций по процедуре проведения и результатам аттестации.
Объявление результатов экзаменов

Октябрь 2018,
январь-апрель 2019
Январь-февраль
2019
Октябрь 2018,
февраль 2019
Январь-февраль
2019
Май 2019
В течение 2018-19
уч. года
В течение 2018-19
уч. года
Ноябрь 2018

зам. директора по УР
зам. директора по УР
зам. директора, библиотекарь
зам. директора по УР
зам. директора по УР
зам.директора
директор,
зам.директора
зам. директора

II полугодие 20182019 уч. года
В течение 2018-19
уч. года

администрация,
пед. работники
зам. директора по УР

Май 2019

координатор ГИА

Июнь – июль 2019

зам.директора, классные
руководители

Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11
Усиление
индивидуально-разъяснительной
консультаций

работы.

Проведение

индивидуальных

8.2

Психологическая подготовка к ГИА (классный час)

8.3

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической
готовности к экзаменам

В течение 20182019 учебного года
Ноябрь 2018г
Март-апрель 2019г
Постоянно

Психолог школы
классные руководители,
психолог школы
психолог школы, классные
руководители

8.4

8.5

9.
9.1

Выступление на родительских собраниях в общеобразовательных организациях педагогапсихолога, о проведении ГИА-9 на ППЭ, с обобщенным анализом выявленных проблем по
вопросам психологической готовности к экзаменам обучающихся 9-х классов и путей их
преодоления
Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей)
участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, в том числе и через индивидуальное
консультирование

9.2
9.3

Подготовка к проведению тренировочного внутришкольного тестирования в форме ГВЭ

9.4

Обучение по заполнению бланков ГВЭ

9.5

Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по
проведению итогового собеседования и ГВЭ

10.2

зам.директора, классные
руководители,

Постоянно

психолог школы,
администрация

Подготовка детей с ОВЗ и детей – инвалидов к сдаче ГВЭ
Продолжение работы по корректировке и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов, адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
для подготовки к сдаче ГВЭ
Подготовка обучающихся к проведению итогового собеседования по русскому языку.

10.
10.1

Октябрь-декабрь
2018г.

В течение 20182019 учебного года

зам. директора по УР

Декабрь 2018январь 2019
В течение 2018-19
учебного года
В течение 2018-19
учебного года
Ноябрь 2018- март
2019

зам. директора по УР
учителя-предметники
учителя-предметники
зам. директора по УР, классные
руководители

Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11
Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11

10.3

Контроль за созданием психологической помощи обучающимся 11 класса в целях их
подготовки к участию в итоговом сочинении, ЕГЭ и ГВЭ

10.4

Контроль за созданием психологической помощи обучающимся 9-х классов в целях их
подготовки к участию в итоговом собеседовании, ОГЭ и ГВЭ

10.5

Мониторинг условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов
Челябинской области для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

10.6

Контроль соблюдения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «СОШ №110» как ППЭ

Постоянно

директор, зам.директора

В соответствии с
расписанием ГИА
Первое полугодие
2018-2019 уч.г.
Март 2019г.
Второе полугодие
2018-2019 уч.г.

директор, зам.директора

По плану МОиН
ЧО
Май-июнь 2019г.
По плану МОиН
ЧО

Зуйкова Т.В.
Хальфина Н.Б.
Лопаткина А.В.
Зуйкова Т.В.
Хальфина Н.Б.

зам. директора

зам. директора

