Утверждаю:
Директор МБОУ «Курьинская средняя
общеобразовательная школа»
имени М.Т.Калашникова
_____________Л.Н.Легоньких
«_18__»___09____2017г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
в филиале МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» им. М.Т.Калашникова «Ивановская сош»
в 2018 году
№ п/п
1.1

1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

Наименование

Сроки
1. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2017 году
Анализ итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам
сентябрь 2017
среднего общего образования в МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т.Калашникова в 2017
году (далее - ГИА 11)
Анализ итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам
сентябрь 2017
основного общего образования в Курьинском районе в 2017 году (далее - ГИА 9)
Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете
Август 2017

Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на заседаниях районных
методических объединений педагогов

сентябрь- ноябрь
2017

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, имеющими трудности в освоении программ по
Сентябрь – ноябрь
обязательным предметам (ИГЗ, консультации по проблемным темам)
2017
Корректировка учебного плана ОО: ИГЗ, курсы по выбору
сентябрь 2017

Ответственный

Зимина С.Н.
Зимина С.Н.
руководители ШМО
Васинева И.Г.
Руководители РМО

Учителя – предметники
Васинева И.Г.

Зимина С.Н.
2.3

2.4

2.5

Участие педагогов - предметников в краевых вебинарах, районных семинарах, заседаниях
РМО по темам:
Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);
Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам).
Совершенствование ВУК на 2017/2018 учебный год в части повышения качества
предметного образования:
- организация работы с детьми, испытывающими трудности в обучении;
- соответствие результатов внутренней и внешней оценки образовательных результатов
выпускников;
- выполнение образовательных программ;
- посещение уроков;
- работа классного руководителя с обучающими и их родителями
Создание базы данных выпускников с проблемами в обучении в 9 классе

В течение года

Васинева И.Г.

Зимина С.Н.
В течение учебного
года

Васинева И.Г.

Зимина С.Н.
Рейник В.В.

Октябрь 2017

Зимина С.Н.

2.6

Участие школы во Всероссийских проверочных работах

Март- май 2018

Васинева И.Г.

Зимина С.Н.
3.1

3.1.1

3.2

4.1

5.1

3. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых актов филиала МБОУ «Курьинская средняя
Первое полугодие
общеобразовательная школа» имени М.Т. Калашникова «Ивановская средняя
2017-2018 уч. год.
общеобразовательная школа» (далее - ОО) в соответствии с действующим
законодательством по организации и проведению:
ГИА-9
- О назначении ответственных за формирование баз данных обеспечения проведения Сентябрь-ноябрь
2017г
государственной итоговой аттестации в 2018 г.;
Ноябрь - декабрь
- О сроках и местах регистрации на прохождение ГИА по образовательным программам
2017г
ГИА – 9;
Апрель 2018г
- О проведении ОГЭ в 2018 год
Приведение локальной нормативной правовой документации, отражающей работу по
В течение учебного
организации и проведению ГИА- 9 в соответствие с федеральными нормативными
года
правовыми актами, правовыми актами Министерства образования Алтайского края,
комитета по образованию
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
ноябрь, декабрь 2017
Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке
февраль, март 2018
проведения ГИА - 9 с привлекаемыми к проведению ГИА - 9
5. Организационное сопровождение ГИА-9
Организация и подготовка к проведению ГИА - 9 по обязательным учебным предметам в
август 2017 года
сентябре 2017 года:
сентябрь 2017
- сбор заявлений о сдаче ГИА - 9 в дополнительные сроки;

Васинева И.Г.

Зимина С.Н.
Васинева И.Г.

Васинева И.Г.

Васинева И.Г.

Зимина С.Н.

5.3

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА - 9 в 2018 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- выпускников прошлых лет;
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов.

Зимина С.Н.

5.2

Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9
март 2018
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 на педагогических советах
В течение учебного
года
Проведение:
В течение учебного
года
- родительских собраний в 9классе
- консультаций, встреч с выпускниками 9класса и их родителями (законными
представителями)
Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре
В течение учебного
проведения ГИА-9 в 2018 году
года

Васинева И.Г.

6.1
6.2

6.3

Васинева И.Г.
Рейник В.В.

Руководители ШМО

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

7.1

Размещение на сайте информации по ГИА-9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
- о сроках и, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;
- о сроках проведения ГИА-9
Организация консультаций с школьным психологом по вопросу подготовки
обучающихся к ГИА - 9
Ведение журналов ознакомления выпускников и их родителей (законных представителей)
с процедурой проведения ГИА-9
Проведение консультаций по предметам для выпускников ОО

до 31 декабря
до 20 апреля
до 20 апреля;
до 01 апреля

Рейник В.В.

В течение года

Горелова И.Д.

В течение года

Рейник В.В.

в течение года (не
реже 1 раза в неделю)
15 октября 2017г

Учителя - предметники

Разработка план-графика работы с родителями (законными представителями)
выпускников по подготовке к ГИА 2017/2018 учебный год
7. Контроль за организацией и проведением ГИА
Осуществление мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля за подготовкой и по плану внутрипроведением ГИА-9
учрежденческого
контроля

Рейник В.В.
Васинева И.Г.

Зимина С.Н.

