Приложение
к приказу МКОУ «СОШ№1»
от 26 августа 2016 г. №148-п

План мероприятий ( «Дорожная карта»)
По подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в МКОУ «СОШ№1» г.Изобильного в 2017 году

№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Срок

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Подготовка информации о результатах ГИА (на основании
август
показателей
региональной
базы
данных
учащихся,
завершивших в 2016 году освоение программы среднего
общего образования, участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ).
Обсуждение на августовском педсовете вопроса об
август
использовании результатов ЕГЭ и ГИА-9 в управлении
качеством образования в целях обеспечения единства
образовательного пространства.
Заседание
методического
совета
«О
результатах
государственной итоговой аттестации 2016 года и
совершенствовании подготовки к ЕГЭ в 2017 году».

сентябрь

Ответственные исполнители

РябицкаяЛ.С.

Кузьменко С.Г.
Рябицкая Л.С.
Руководители МО
Кузьменко С.Г.

№
п/п
1.4.

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

3.1.

Мероприятия

Срок

Совещания-семинары по вопросам подготовки и проведения
в течение
ГИА в 2017 году.
учебного года

Ответственные исполнители
РябицкаяЛ.С.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Формирование банка данных педагогических работников,
сентябрь 2016
Авершина М.П.
осуществляющих подготовку учащихся по программам
основного общего образования и среднего общего
образования для последующего обязательного повышения
квалификации учителей-предметников по программам
повышения квалификации.
Организация и участие учителей-предметников в вебинарах,
сентябрь
Рябицкая Л.С.
круглых столах, мастер-классах для по вопросам подготовки
2016– июнь
обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, проводимых ГБОУ ДПО
2017
СКИРО ПК и ПРО
Участие в районных семинарах для молодых учителей со
1 раз в
Рябицкая Л.С.
стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки
квартал
обучающихся к ГИА-9, ГИА-11
Организация работы школьных методических объединений
1 раз в
Рябицкая Л.С.
педагогических работников по совершенствованию
квартал
преподавания учебных предметов и оценке качества обучения
Мониторинг повышения квалификации и подготовки:
октябрь2016 –
Авершина М.П.
-учителей - предметников;
май 2017
-руководителей ППЭ;
-организаторов ГИА в аудиториях ППЭ;
-лиц, ответственных за информационный обмен;
-экспертов предметных комиссий;
-общественных наблюдателей.
Формирование групп риска учащихся для индивидуальной
сентябрьРябицкая Л.С.
работы, консультаций и пр.
октябрь
Руководители МО
Мониторинг подготовки к ГИА индивидуальной работы с
ноябрь 2016Рябицкая Л.С.
группами риска и учащимися, показывающих высокие
апрель 2017
Руководители МО
результаты обучения
3. Нормативно-правовое обеспечение
Приведение школьной нормативной правовой документации,
в течение
Кузьменко С.Г.
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9,

№
п/п

Мероприятия

Срок

ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными учебного года
правовыми актами, правовыми актами министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края,
отдела образования АИМР СК
3.2

4.1

4.2
4.3

4.4.

Разработка и утверждение Графика
подготовке выпускников школы к ГИА

проведения занятий по сентябрь

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в районных постоянно действующих семинарахсентябрь
совещаниях для организаторов ГИА в аудиториях. по
2016организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11,
апрель
2017
Организация участия педагогов школы в работе методических
в течение
объединений
учителей-предметников
по
вопросам учебного года
подготовки к ГИА
Участие в районном обучении с последующим тестированием январь-апрель
для проведения:
2017 года
ГИА – 9:
- организаторов ППЭ
ГИА-11:
- организаторов ППЭ
Обеспечение участия администрации,учителей-предметников
в течение
школы в обучающих семинарах муниципального и учебного года
регионального уровней по вопросам подготовки и
проведения ГИА

Ответственные исполнители

Рябицкая Л.С.
Рябицкая Л.С.

Рябицкая Л.С.

Рябицкая Л.С.
Рябицкая Л.С.
Руководители МО

Кузьменко С.Г.
Рябицкая Л.С.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1.

Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году из числа:
- выпускников школы

до 15 ноября
2016

Рябицкая Л.С.
Классные руководители

№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные исполнители

5.2.

- лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- организация и проведение школьного, муниципального
этапов Всероссийского конкурса сочинений;

августоктябрь 2016

Кузьменко С.Г.

- организация и проведение повторного итогового
сочинения (изложения) в дополнительные сроки для
обучающихся, получивших неудовлетворительный результат

Рябицкая Л.С.
февраль, май
2017

5.3.

Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
Согласование списков общественных наблюдателей.

5.14

Проведение диагностических, тренировочных работ для Ноябрь 2016,
выпускников при подготовке к ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ
февраль, март
2017

6.1.
6.1.1

По графику
отдела
образования

Ерина Л.Н.
Рябицкая Л.С.

Рябицкая Л.С.
Руководители МО

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение работы школьного сайта информационной в течение года
Рябицкая Л.С.
поддержки ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Жирнова С.В.
По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список
обязательных;

в
соответствии
со сроками,
установлены
ми приказом
- о сроках проведения ГИА-9;
Минобрнауки
РФ от 25
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения декабря
2013
апелляций;
г. № 1394
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9

№
п/п
6.1.2

Мероприятия

Срок

Ответственные исполнители

По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании
в
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, соответствии
обучающихся по образовательным программам среднего со сроками,
профессионального образования, а также обучающихся, установлены
получающих среднее общее образование в иностранных ми приказом
образовательных организациях);
Минобрнауки
РФ от 26
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, декабря 2013
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых
г. № 1400
лет, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях);
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)

6.1.3.

ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11

6.2.

Оформление информационных стендов по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.
Размещение информации по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2016 году на сайте.

6.3.

Проведение:
- родительских собраний;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их
родителями (законными представителями)

август
2016 года
апрель
2017 года
в течение
учебного года

7.Создание условий для участия в ГИА детей с ОВЗ

Рябицкая Л.С.
Учителя-предметники

Рябицкая Л.С.
Классные руководители

№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные исполнители

7.1

Изучение особенностей проведения ГИА для детей с ОВЗ

в течение
учебного года

Рябицкая Л.С.
Классные руководители

7.2

Информирование учащихся, их родителей (законных
представителей), с условиями сдачи ГИА детьми с ОВЗ

в течение
учебного года

Рябицкая Л.С.
Классные руководители

8.1

8.Работа по профориентации
Проведение индивидуальных собеседований с учащимися 9
в течение
класса и их родителями (законными представителями) по
учебного года
вопросу профориентации детей

8.2.

Организация участия выпускников школы в «Ярмарке
профессий»

в течение
учебного года

Павлюк Т.А.
Павлюк Т.А.

9.Работа с учащимися
9.1

9.2.

9.3.

педагоги выпускных классов
Организация и проведение занятий с выпускниками школы по согласно
подготовке к ГИА (в рамках учебного плана школы и Графику
проведения
дополнительных)
занятий
по
подготовке
выпускников
школы к ГИА
Индивидуальное консультирование учащихся «группы риска», в течение года педагоги выпускных классов
составление индивидуальных траекторий подготовки данной
категории учащихся к ГИА
Разработка и реализация программ элективных курсов В
течение педагоги школы
(спецкурсов) по подготовке учащихся школы к ГИА
года

