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общеобразовательная школа»
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_____________Л.Н.Легоньких

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в филиале МБОУ «Курьинская сош» им. М.Т. Калашникова «Трусовская сош»
в 2019 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году
август 2018
Шипилова Л.В.

Ожидаемый
результат

1.1

Анализ итогов ГИА-11 в 2018 году

1.2

Анализ итогов ГИА-9 в 2018 году

1.3

Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 2018 года в сентябрь 2018 Руководители ШМО
разрезе предметов
Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на сентябрь 2018 Шипилова Л.В.
анализ,
обсуждение
результатов,
совещании с руководителями ШМО
определение задач на 2019 год
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Направление на курсы повышения квалификации
в течение
Сапронова Л.А.
повышение квалификации учителей
учителей по программам, выстроенным с учетом
2018-2019
подготовки учащихся по предметам ГИА
учебного года
Проведение заседаний ШМО по вопросам
в течение
Шипилова Л.В.
распространение
лучшего
подготовки к ГИА, обмену опытом учителями2018-2019
руководители ШМО педагогического опыта качественного
предметниками, учащиеся которых показывают учебного года
преподавания предметов
стабильно высокие результаты
Организация работы с учащимися 9 и 11 классов,
в течение
Шипилова Л.В.
устранение учебных дефицитов и
испытывающими трудности в обучении
2018-2019
учителя-предметники повышение учебной мотивации
учебного года
Организация работы с высокомотивированными
в течение
Шипилова Л.В.
повышение качества образования
учащимися 9 и 11 классов
2018-2019
учителя-предметники
учебного года

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

август 2018

Шипилова Л.В.

обсуждение результатов, определение
задач на 2019 год
обсуждение результатов, определение
задач на 2019 год
анализ на заседаниях ШМО

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.2.1

Совершенствование ВУК в 2018-2019 учебном
в течение
Сапронова Л.А.
году по повышению качества предметного
2018-2019
образования и подготовки учащихся к ГИА:
учебного года
-контроль
работы
учителей-предметников,
учащиеся которых показали низкие результаты на
ГИА;
-организация
работы
с
учащимися,
испытывающими трудности в обучении;
-соответствие результатов внутренней и внешней
оценки
образовательных
результатов
выпускников;
-организация консультативной помощи учащимся
по подготовке к ГИА по всем учебным
предметам;
-информационно-разъяснительная
работа
с
учащимися и их родителями (законными
представителями)
Участие учителей школы в вебинарах, круглых
в течение
Сапронова Л.А.
столах по обмену опытом подготовки учащихся к
2018-2019
ОГЭ и ЕГЭ (по предметам)
учебного года
Участие школы во Всероссийских проверочных март-апрель Шипилова
работах (4,5, 6, 7, 8, 11 кл.)
2019
Сапронова Л.А.
3. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение
нормативных
правовых
актов
по мере
Сапронова Л.А.
Министерства образования и науки Алтайского поступления Шипилова Л.В.
края размещение их на неофициальном сайте ОО
Изучение муниципальной нормативной правовой
в течение
Шипилова Л.В.
документации,
отражающей
работу
по
2018-2019
организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11 и ее учебного года
размещение на неофициальном сайте ОО
ГИА-9
Сапронова Л.А.
- о назначении ответственных за регистрацию октябрь 2018
заявлений на участие в ГИА-9 в 2019 году;

повышение качества образования

устранение выявленных дефицитов в
преподавании конкретных предметов,
знакомство с лучшим педагогическим
опытом качественного преподавания
предметов
Л.В. повышение качества образования
знание нормативных правовых актов
знание нормативных правовых актов

изучение нормативных правовых актов

3.2.2

3.3

3.4

4.1

4.2

- об утверждении списка работников ППЭ при
проведении ОГЭ, ГВЭ в 2019 году;
февраль 2019
- о проведении ГИА-9 в 2019 году;
апрель 2019
- об итогах ГИА-9 2018-2019 учебного года
июнь 2019
ГИА-11
Сапронова Л.А.
- о назначении ответственных за регистрацию октябрь 2018
заявлений на участие в ГИА-11 в 2019 году;
- о проведении итогового сочинения (изложения) ноябрь 2018
в 2019 году;
- об утверждении списка работников ППЭ при январь 2019
проведении ЕГЭ, ГВЭ в 2019 году;
- о проведении ГИА-11 в 2019 году;
апрель 2019
- об итогах ГИА-9 2018-2019 учебного года
июнь 2019
Приведение локальной нормативной правовой
в течение
Чех В.М.
документации,
отражающей
работу
по
2018-2019
Шипилова Л.В.
организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в учебного года
соответствие с федеральными нормативными
правовыми
актами,
правовыми
актами
Министерства образования и науки Алтайского
края, комитета по образованию Администрации
Курьинского района и размещение их на
неофициальном сайте ОО
Изучение
методических
рекомендаций,
по мере
Сапронова Л.А.
инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 поступления Шипилова Л.В.
и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 году и
размещение их на неофициальном сайте ОО
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация
и
проведение
обучения
с январь-апрель Сапронова Л.А.
последующим тестированием организаторов ППЭ
2019
Шипилова Л.В.
для проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение инструктажей о для ГИА–9: Сапронова Л.А.
порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, апрель, май, Шипилова Л.В.
привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11
сентябрь 2019
для ГИА–11:
февраль-май

изучение нормативных правовых актов

утвержденные локальные
нормативные акты

знание методических рекомендаций,
инструкций

сертификат об обучении
отметки в журнале инструктажа

4.3

5.1

5.2

6.1
6.2

6.3

6.4

2019
май 2019

Организация
и
проведение
обучения
с
Сапронова Л.А.
сертификат об обучении
последующим тестированием общественных
Шипилова Л.В.
наблюдателей, привлекаемых к проведению
ГИА–9 и ГИА–11
5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11
Сбор предварительной информации об участни- до 1 декабря Шипилова Л.В.,
информация о количестве участников
ках ГИА—9, ГИА—11 в 2019 году из числа
2018
классные
выпускников ОО текущего учебного года с
руководители 9,11
указанием предварительного выбора задаваемых
классов
предметов
Организация и проведение итогового сочинения
Сапронова Л.А.
изучен Порядок проведения итогового
(изложения):
Шипилова Л.В.
сочинения (изложения)
– изучение Порядка проведения итогового октябрь 2018
сочинения (изложения) в Алтайском крае в 20182019 учебном году;
– совещание с руководителями школьных МО ноябрь 2018
учителей русского языка и литературы по
процедуре оценивания итогового сочинения
(изложения);
– организация
и
проведение
повторного февраль, май
итогового
сочинения
(изложения)
в
2019
дополнительные сроки для обучающихся,
получивших неудовлетворительный результат
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы «горячей линии» по в течение года Сапронова Л.А.
работа «горячей линии»
вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11
Информационное наполнение неофициального
в течение года Чех В.М.
тексты новостей, ссылки на
сайта школы
Шипилова Л.В.
«актуальные интервью» на
неофициальном сайте ОО
Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и в течение года Сапронова Л.А.
участие в краевых родительских
ГИА–11 в рамках краевого родительского
собраниях
собрания
Проведение:
в течение года Сапронова Л.А.
обеспечение информирования
– родительских собраний и классных часов по
Шипилова Л.В.
участников ГИА

6.7

6.7.1

6.7.2

6.8

6.9

6.10

вопросам организации и проведения ГИА;
– консультаций с выпускниками 9-х, 11-х классов
и их родителями (законными представителями)
Оформление информационных стендов в ОО по
процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2019
году, размещение соответствующей информации
в
соответствии
с
региональными
рекомендациями:
по ГИА–9:
– о сроках и местах подачи заявлений на до 31.12.2018
прохождение ГИА–9 по учебным предметам;
–
о
сроках
проведения
ГИА;
– о сроках, местах и порядке подачи и до 01.04.2019
до 20.04.2019
рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о
до 20.04 2019
результатах ГИА–9
по ГИА–11:
– о сроках и местах регистрации для участия в до 01.10.2018
написании
итогового
сочинения;
– о сроках и местах подачи заявлений на до 01.12.2018
прохождение ГИА–11;
– о сроках проведения итогового сочинения до 15.10.2017
(изложения);
– о сроках, местах и порядке подачи и до 20.04.2019
рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о до 01.11.2018,
результатах итогового сочинения (изложения), до 20.04.2019
ГИА–11
Контроль за оформлением информационных в течение года
стендов в ОО по процедуре проведения ГИА – 9 и
ГИА - 11
Организация работы школьного психолога по в течение года
вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и
ГИА - 11
Распространение памяток для выпускников и их ноябрь 2018

Сапронова Л.А.
Шипилова Л.В.

своевременное информирование

Сапронова Л.А.
Шипилова Л.В.

своевременное информирование

Сапронова Л.А.

обеспечение информирования
участников ГИА

Сапронова Л.А.
Можелёва Н.В.

план работы школьного психолога

Шипилова Л.В.

информирование участников ГИА

6.11

6.12

родителей (законных представителей) под
роспись по вопросам проведения ГИА-2019
Организация
и
проведение
бесплатных в течение года
консультаций по учебным предметам для
учащихся 9 и 11 классов по подготовке к ГИА-9 и
ГИА-11
Организация работы с родителями (законными в течение года
представителями) учащихся 9 и 11 классов по
подготовке к ГИА-9 и ГИА-11

Шипилова Л.В.
график консультаций
учителя-предметники
Сапронова Л.А.
Шипилова Л.В.

план-график работы

