ие к
от _30.08.2017 года № 271
План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в МБОУ СОШ №2 в 2018 году
№ п/п

Н
а

Сро

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Инвариантная
часть август 2017 года
Проведение анализа по итогам
ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ
Обсуждение итоговГИА-9 и
август- сентябрь 201
ГИА-11 в МБОУ СОШ №2 в
2017 году.
Участие в совещании круглого
август 2017 года
стола по теме: «Использование
результатов оценочных процедур
(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО и др.) в
Участие в коллегии
сентябрь 2017 года
министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
Вариативная
часть
Изучение
статистического
август 2017 год
сборника
с
результатами
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по

1.7

1.8

1.9

Рассмотрение на педагогическом
совете школы вопроса «Об итогах
проведения в МБОУ СОШ №2 в
2017
году
государственной
Проведение мероприятий по
вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году и подготовки
к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году в
МБОУ СОШшкольных
№2
Проведение
методических объединений
учителей предметников по

октябрь 2017 года

Ливадний С.И.,
Шаршакова М.В.

сентябрь 2017 года

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
Пономарева Е.И.

август 2017 года

Шаршакова М.В.
руководители МО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Инвариантная
часть

2.1

Организация работы с
выпускниками
(индивидуальные занятия,
консультации).

2.2

Участие педагогических
работников района в курсовых
мероприятиях СКИРО ПК и

2.3

2.4

Участие в семинарах по плану
ООААМР СК
Посещение
мастер-классов для
учителей - предметников по
вопросам подготовки
обучающихся к ГИА -9, ГИА11( муниципальный уровень)

В течение года

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителяпредметники

январь-апрель

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.

В течение года

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителяпредметники

сентябрь - апрель

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителя-

2.5
2.6.

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7.

Создание банка данных учителей,
работающих в 9-х, 11-х классах (с
учетом
квалификационной
Участие в практикоориентированных семинарах по
вопросу подготовки к ГИА для
руководителей школ и учителейпредметников.
МБОУ СОШ № 11 с. СолуноДмитриевское (руководители
ОО) СОШ № 8 пос. Новый
МБОУ
Янкуль (заместители
директоров
МКОУ
СОШпо№УВР)
10 с.
Крымгиреевское (русский язык)
МКОУ СОШ № 9 с. Султан
(математика)
МБОУ СОШ № 2 ст.
Воровсколесская (история,
обществознание)
Участие
в вебинарах, круглых
столах, мастер-классах для
учителей- предметников по
по математике:
- анализ результатов ГИА 2017
года по математике в 9 классе и
характеристика типичных
ошибок. Особенности ГИА-9 по
математике в 2018 году;
- анализ результатов ГИА 2017
года по математике в 11 классе и
характеристика типичных
ошибок. Особенности ЕГЭ по
математике в 2018 году;
- система подготовки
обучающихся 11 классов к

сентябрь 2017 года

предметники
Шаршакова М.В.
Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителяпредметники

октябрь 2017 года

Ливадний С.И.

ноябрь 2017 года

Шаршакова М.В.

ноябрь 2017 года

Глухова М.В.

декабрь 2017 года

Алиева В.Н.

март 2018 года
октябрь-февраль
октябрь - февраль
ноябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года

октябрь 2017 года
октябрь 2017 года

Черкасова О.А.
Шаршакова М.В.,
руководители
МО, учителяпредметники

- задания с развернутым ответом в

декабрь 2017 года

КИМ ЕГЭ по русскому языку.
Система оценивания

по литературе:
- общая структура
экзаменационной работы по
литературе, критерии
оценивания;
по иностранным языкам:
итоги ЕГЭ по иностранному языку
в 2017 году. Изменение в КИМ
ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году;
- задания с развернутым ответом в
по обществознанию:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ по
- методика подготовки
обучающихся
к ЕГЭ, ОГЭ по
- методика подготовки
обучающихся
по истории: к написанию
- итоги ЕГЭ по истории в 2016
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ
2017
году по
истории;
- методика
подготовки
обучающихся к ЕГЭ по истории
по биологии:

октябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
октябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
октябрь 2017 года
ноябрь 2017 года
февраль 2018 года
ноябрь 2017 года

государственная
итоговая
аттестация
в
11
классе:
назначение,
содержание,
процедура, нормативно-правовое
особенности ГИА по
биологии в 2018 году. Разбор
основных блоков содержания
школьного курса биологии;
система и принципы
подготовки обучающихся к ГИА
по химии:
-государственная
итоговая
аттестация
в
11
классе:
назначение,
содержание,
процедура, нормативно-правовое
обеспечение, анализ результатов и
типичных ошибок ГИА по химии
в 2017 году. Рекомендации по их
устранению;
-по
система
работы учителя по
географии:

январь 2017 года

ноябрь 2017 года
январь 2018 года
январь 2018 года

-государственная
итоговая
ноябрь 2017 года
аттестация
в
11
классе:
назначение,
содержание,
процедура, нормативно-правовое
обеспечение, анализ результатов и
по физике:
ноябрь 2017 года
-государственная
итоговая
аттестация
в
11
классе:
назначение,
содержание,
процедура, нормативно-правовое
Вариативная
частьв течение 2017/18 учебного года
Участие в региональных
исследованиях по оценке
образовательных достижений
обучающихся 2- 8 и 10 классов

Ливадний
С.И.
Шаршакова
М.В.

руководители
МО, учителяпредметники

3.1

3.1.1

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная
часть
Подготовка нормативных
ноябрь 2017 года
правовых актов в соответствии с
действующим
законодательством
в сфере
ГИА-9:
ноябрь 2017-февраль 2018 года
- о формировании и ведении
региональной информационной
системы обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации в 2018 году;

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.

3.1.2

ГИА-11:
- о формировании и ведении
региональной информационной
системы обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации в 2018 году;

октябрь 2017 года

Ливадний С.И.
Шаршакова
М.В.

декабрь 2017 года

- об обеспечении

3.2

3.3

информационной безопасности
при проведении итогового
сочинения (изложения) в
общеобразовательных
организациях Андроповского
района в декабре 2017нормативной
года;
Приведение
правовой
документации,
отражающей
работу
по
организации и проведению ГИА9, ГИА-11 в соответствие с
федеральными
нормативными
правовыми актами, правовыми
актами министерства

в течение учебного года

Вариативная
часть
Изучение методических
в течение учебного года
рекомендаций, инструкций по
подготовке и проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018году

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителяпредметники

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителяпредметники

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная
часть
4.1

Участие в обучающих
семинарах на муниципальном и
региональном уровне с
последующим тестированием
для:
-ответственных за организацию
проведения ГИА-9, ГИА-11 в
муниципальных
районах/городских округах края;

ноябрь- декабрь 2017 года
февраль- апрель 2018 года

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
руководители
МО, учителяпредметники

- уполномоченных представителей
4.2

4.3

ГЭК-9,
членов
ГЭК-11;
Проведение
обучающих
мероприятий на школьном
уровне с последующим
тестированием
для:
Организация постоянно

февраль- апрель 2018 года

действующего школьного
семинара-совещания для лиц,
ответственных за проведение
ГИА-9 и ГИА-11
4.4

Организация и проведение
инструктажей о порядке
проведения ГИА-9, ГИА-11 с
лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА-9, ГИА-11

Вариативная
часть

Шаршакова М.В.

сентябрь 2017 года
апрель 2018 года

Шаршакова М.В.

для ГИА-9: апрель, май 2018 года
для ГИА-11:
февраль-апрель

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.

2018 года
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1

5.2

5.3

Инвариантная
частьдо 20 ноября 2017 года
Сбор предварительной
информации о планируемом
количестве участников ГИА-9,
ГИА-11 в 2018 году из числа:
- выпускников текущего учебного
Формирование
сведений
в
в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и
региональной
информационной
ГИА-11,
системе обеспечения проведения
графиком ФЦТ
ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со
сроками,
установленными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
31
августа
2013
года
№ 755:
- списка ППЭ;
- Организация
аудиторий ППЭ;
и проведение
итогового сочинения
(изложения):
октябрь 2017 года
- изучение Порядка
проведения итогового
сочинения (изложения) в
Ставропольском крае в

ноябрь 2017 года

Шаршакова М.В
классные
руководители
Шаршакова М.В.

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
учителяпредметники

- обеспечение обучения на
муниципальных уровнях
экспертов по оцениванию
итогового сочинения в XI (XII)
классах;
5.4

- организация и проведение
Формировани
е института
общественны
х
наблюдателей
для
проведения
ГИА-9 и
ГИА-11, их
аккредитация
в качестве
общественны
х
наблюдателей
:
- информирование
общественности о статусе
наблюдателя при проведении ГИА-

февраль, май 2018 года
январь-май 2018 года
в течение периода проведения ГИА- 9, ГИА-11
за 3 дня до проведения экзамена
в течение периода подготовки к проведению ГИА9, ГИА-11

Шаршакова М.В.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

6.1
6.2
6.3

Инвариантная
Обеспечение работы телефонов часть
в течение года
«горячей линии» по вопросам
проведения
ГИА-9 инаполнение
ГИА-11
в течение года
Информационное
сайта
школы
Организация
информирования
в сроки, определенные приказом Минобрнауки
граждан о порядке проведения
РФ от
ГИА-9 и ГИА-11 в части
25 декабря
размещения
информации
в
2013 г.
средствах массовой информации,
№ 1394
а также на официальном сайте
школы:
ГИА-9:
в сроки, определенные приказом Минобрнауки
о сроках и местах
РФ от
подачи заявлений на
26 декабря
прохождение ГИА-9
2013 г.
по учебным
предметам; о сроках
проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке
подачи
и
рассмотрения
апелляций;
о сроках, местах и порядке
информирования о результатах

Шаршакова М.В.
Шаршакова М.В.
Боборышев Н.Н.
Шаршакова М.В.
Бобрышев Н.Н.

№ 1400

- о сроках, местах и порядке
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

подачи и рассмотрения
апелляций;
Оформление
информационных
в течение 2017/18 учебного года
стендов в общеобразовательных
организациях
по
вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
Организация
работы
в течение 2017/18 учебного года
психологических
служб
в
образовательных организациях по
сопровождению участников ГИА9 и ГИА-11 через проведение
Вариативная
Участие в консультациях в частьв течение 2017/18 учебного года
режиме видео-конференц-связи
для выпускников 9-х, 11-х
классов и их родителей (законных
в течение года
Подготовка
и распространение
представителей),
учителей
информационных памяток для
выпускников 9-х, 11-х классов и
Проведение:
в течение учебного года
- родительских собраний;
- консультаций, встреч с
выпускниками 9-х, 11-х классов и
их родителями (законными
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная
часть

Шаршакова М.В.
учителяпредметники
Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.
Гайворонская
И.М.
Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.

Шаршакова М.В.
классные
руководители
Ливадний С.И.
Шаршакова
М.В.классные
руководители

7.1

7.2

7.4

Директор МБОУ СОШ №2

в течение 2017/18 учебного года
Проведение выборочного
мониторинга деятельности
педработников в части:
- организации и проведения
информационно-разъяснительной
январь - февраль 2018 года
Осуществление контроля за
ходом подготовки и
проведением ГИА-9 и ГИА-11:
- проведение собеседований
октябрь 2017 – апрель 2018
(выборочно) с руководителями
МО по выполнению планов
подготовки по повышению
качества образования;
- проведение собеседований
Вариативная
Проведение проверок с целью часть
с
в период подготовки и проведения ГИА- 9, ГИАцелью
анализа
деятельности
11
учителей - предметников по
созданию необходимых условий

С.И.Ливадний

Шаршакова М.В.

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.

Ливадний С.И.
Шаршакова М.В.

