№
1

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

1.1

Проведение статистического анализа и подготовка
аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году в МБОУ СОШ № 13

август

Козаченко Т.И.

1.2.

Обсуждение полученных результатов ГИА в 2017 году на
педагогическом совете

август

Козаченко Т.И.

1.3.

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с
анализов проблем и постановкой задач на педагогическом
совете

август

Козаченко Т.И.

2

Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

2.1.

Приведение нормативно-правовой базы в соответствие
нормам ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части проведения государственной итоговой аттестации.

в течение
учебного
года

Козаченко Т.И.

2.2.

Формирование состава ответственных за проведение ГИА
обучающихся школы

сентябрь

Черкесова Г.И.

2.3.

Определение ответственного за регистрацию заявлений на
сдачу ЕГЭ в 2017 году

ноябрь

Черкесова Г.И.

2.4.

Подготовка предложений по составу:
- организаторов ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ;
- технических специалистов;
- по общественным наблюдателям.
Подготовка приказов:
- Об участии выпускников МБОУ СОШ № 13 в ЕГЭ, ОГЭ
по предметам в досрочный, основной и дополнительный
периоды проведения;
- Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к
экзаменационным материалам в 2018 году;
- Об участии в проведении итогового сочинения
(изложения) обучающихся 11 (12) классов).

октябрь март

Черкесова Г.И.

август 2017
– июль 2018

Черкесова Г.И.

2.5.

3

Формирование и совершенствование организационно – содержательных условий
подготовки и проведения ГИА обучающихся

3.1.

Формирование и изучение инструктивно – методических
материалов по организации подготовки и проведения ГИА

постоянно

Козаченко Т.И.

3.2.

Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я
сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года

апрель - май

Козаченко Т.И.

3.3.

Организация проведения пробных экзаменов для
выпускников МБОУ СОШ № 13 г.Азова по обязательным
предметам.

по плану
ВШК

Козаченко Т.И.

3.4.

Использование новых форм работы с участниками ГИА-9,
ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по
разьяснению вопросов проведения ОГЭ, ЕГЭ (мобильное
приложение «ЕГЭ в РО», Дни открытых дверей, участие в
вебинарах, проведение тематических акций «Мы
готовимся к ЕГЭ», «Единый день ЕГЭ», «ЕГЭ (ОГЭ)
глазами родителей», « Все решают только знания».

октябрь
2017 –
апрель 2018

Козаченко Т.И.

3.5.

Организация работы по подготовке и переподготовке лиц,
привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме
ЕГЭ: - организаторов в аудитории

декабрь
2017 – май
2018

Козаченко Т.И.

3.6.

Участие в проведении совещаний на муниципальном
уровне по вопросам организации и проведения ГИА
обучающихся.

по графику

Козаченко Т.И.

3.7.

Участие в проведении итогового сочинения (изложения) в
основной и в дополнительные сроки

по
расписанию

Козаченко Т.И.

3.8.

Обеспечение уничтожения в установленном порядке
заявлений стандартизированной формы на участие в форме
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

в течение
полугода

3.9.

Подготовка итоговой статистики и отчетных материалов в
УО по результатам организации и проведения ГИА-9 и
ЕГЭ

Комиссия

июнь - июль Козаченко Т.И.

3.10. Организация психологической поддержки выпускников
текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в
2018 году

постоянно

психолог

3.11. Организация психологической поддержки родителей
(законных представителей) участников текущего года в
ходе ГИА в 2018 году

постоянно

психолог

4.

Формирование и совершенствование организационно – технологических условий
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

4.1.

Организация формирования региональной
информационной системы обеспечения проведения ГИА и
внесения сведений в федеральную информационную
систему в установленном порядке.

4.2.

Создание условий информационной безопасности в ППЭ
при проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

январь март

Черкесова Г.И.
Козаченко Т.И.

4.3.

Организация работы по техническому и программному
обеспечению ППЭ для проведения ЕГЭ с использованием
технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ.

январь март

Черкесова Г.И.

5

по графику

Козаченко Т.И.

Козаченко Т.И.
Пархоменко Е.В.

Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения
государственной итоговой аттестации

5.1.

Организация работ по информированию участников ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ, их родителей (законных представителей) по
организации и проведению государственной итоговой
аттестации, ведение официального сайта

в течение
учебного
года

5.2.

Информирование обучающихся, родителей (законных
представителей), участников ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ с Порядком
проведения ГИА, об ответственности за нарушение
процедур проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2018 году (под
роспись)
через:
информационные
письма;
информационные плакаты; родительские собрания;
средства массовой информации; инструктажи, классные
часы; телефон «горячей линии»; официальный сайт ОУ.

в течение
учебного
года

5.3.

Организация сопровождения официального сайта ОУ по
вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в
формате ЕГЭ в 2018 году, в том числе информации: о
сроках проведения ОГЭ, ЕГЭ; сведения о расписании
проведения ГИА; о сроках и местах регистрации на сдачу
ГИА-9, ГИА-11; о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ЕГЭ; о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций; об
ответственности участников и организаторов ГИА за
нарушение установленного Порядка проведения ГИА во

октябрь сентябрь

Козаченко Т.И.
Субботина В.В.
Козаченко Т.И.

Козаченко Т.И.
Субботина В.В.

всех формах.
5.4.

Проведение Единого информационного дня в ОУ

еженедельно Козаченко Т.И.
по средам

5.5

Организация и проведение «Единого родительского
собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА

декабрь
2017 – май
2018

Козаченко Т.И.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

6.
6.1.

Разработка планов действий по ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих
программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по
русскому языку и математике на основе анализа
результатов.

в течение
учебного
года

Козаченко Т.И.

6.2.

Организация проведения индивидуально-групповых
занятий для обучающихся.

В течение
учебного
года

Козаченко Т.И.

6.3.

Контроль качества и результативности освоения программ
основного общего и среднего общего образования по
русскому языку и математике.

В течение
учебного
года

Козаченко Т.И.

6.4.

Организация круглого стола с педагогами, имеющими
стабильно высокие результаты преподавания учебных
предметов, входящих в перечень предметов для сдачи
ГИА.

В течение
учебного
года

Козаченко Т.И.

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №
13 г.Азова
___________________Черкесова Г.И..
1 сентября 2017г.

«Дорожная карта» подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в МБОУ СОШ №13 г.Азова в 2017-2018
учебном году.

