Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя
имени И.Д.Сургучёва в 2019-2020 учебном году
№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
п/п
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2018-2019 учебном году. Задачи
Август 2019 год
Суркова М.А.
педагогического коллектива на новый учебный год.
Родина Т.А
Составление плана внутришкольного контроля за подготовкой учащихся к ЕГЭ, Август 2019 года Родина Т.А.,
ОГЭ учителями-предметниками
Составление графика проведения пробных экзаменов по предметам с целью Сентябрь 2019 года Родина Т.А.
подготовки к ГИА
Проведение совещания с педагогическими работниками, участниками ГИА, по Сентябрь 2019 года Суркова М.А.
вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году
Родина Т.А.
Проведение заседаний методических объединений «Анализ результатов работы Сентябрь 2019 года Родина Т.А.
учителей-предметников по итогам ГИА 2019
руководители
МО
года»
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1

2.2

Организация работы с обучающимся, не получившим аттестат об основном общем
образовании (индивидуальные консультации). Участие в пересдаче ОГЭ в
дополнительные сроки.
Работа предметных методических объединений по обсуждению и утверждению
планов подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ – 2020 с учетом результатов
ГИА 2019 года.

Август-сентябрь
сентябрь
2019 года

Родина Т.А.
учителяпредметники
Родина Т.А.
руководители
МО

2.3

Организация и проведение семинаров, мастер-классов для учителейпредметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

август 2019 – май
2020 года

2.4

Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до
3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

В каникулярное
время

2.5

Организация работы
методических объединений
по совершенствованию
преподавания учебных предметов и оценке качества обучения.

1 раз в квартал

2.6

Организация взаимопосещений учителей-предметников с целью повышения
качества подготовки учащихся к ГИА 2020 года

В течение года

2.7

Проведение зачетных недель в 9-11 классах по предметам с целью подготовки к
1 раз в четверть
ГИА
Проведение репетиционных экзаменов по основным предметам, предметам по По утвержденному Родина Т.А.
выбору в 9-ых, 11-ом кассах
графику
Организация работы консультационных пунктов по подготовке обучающихся к По утвержденному Родина Т.А.
ГИА в 2019-2020 учебном году
графику

2.8
2.9

Родина Т.А.
руководители
МО
Родина Т.А.
руководители
МО
Родина Т.А.
руководители
МО
Родина Т.А.
руководители
МО
Родина Т.А

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1

Работа по формированию пакета нормативно-правовых документов
рекомендаций для подготовки и проведению ГИА в 2019-2020 учебном году

и

3.2

формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11
(члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по
работе с программным обеспечением, общественные наблюдатели) ;

3.3

Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по
организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными

Сентябрь 2019Родина Т.А.
апрель
2020 года
октябрь
Родина Т.А.
2019 апрель
2020 года
в течение учебного Родина Т.А.
года

нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (консультации с организаторами, техническими специалистами,
наблюдателями)
4.1
4.2

4.3
4.4

Рассмотрение на заседании педагогического совета анализа результатов сдачи
ГИА в 2019 году, вопросов подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020 году
Организация и проведение
обучения привлекаемых лиц к проведению
ГИА(организаторов
ППЭ,
технических
специалистов,
общественных
наблюдателей) для проведения ГИА – 9, ГИА-11
Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
Участие в совещаниях различного уровня по подготовке и проведению ГИА
ответственных за проведение ГИА, организаторов, общественных наблюдателей,
технических специалистов

Сентябрь. Декабрь Родина Т.А.
2019 года
март-май
Родина Т.А.
2020 года
март-май
2020 года
В течение года

Родина Т.А.
Родина

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

5.2

5.3

Сбор предварительной информации о планируемой сдаче предметов по выбору до 20 ноября 2019
количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году
года
.
Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения В соответствии с
проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в соответствии со сроками, установленными
Порядком
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № проведения ГИА-9,
755
ГИА-11
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11- декабрь 2019 года
х классов;
- Организация и проведение школьного и муниципального этапов

август-октябрь

Родина Т.А.
Родина Т.А.
Жалыбин А.А.
Суркова М.А.
Родина Т.А.
Шаповало А.В.

Всероссийского конкурса сочинений;

5.4

2019 года

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в февраль, май 2020
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный
года
результат
Разработка и утверждение дорожной карты МБОУ СОШ № 4 по подготовке и до 01 октября 2019 Суркова М.А.
проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году
года
Родина Т.А.

5.5

Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями в течение учебного Суркова М.А.
здоровья (далее – ОВЗ):
года
Родина Т.А.
- составление схемы ППЭ, учитывая расположение аудиторий для детей с
март 2020 года
ОВЗ;

5.6

Создание банка данных общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и
ГИА-11:
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в комитет
образования

5.7

Создание списка кандидатур предметных комиссий, экспертных комиссий,
конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении
ГИА- 9 и ГИА-11
Составление транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11

5.8
5.9

январь-май
2020 года
в течение периода
проведения
ГИА-9, ГИА-11
январь-февраль
2020 года

Родина Т.А.

Родина Т.А.
Руководители
МО
февраль-март 2020 Родина Т.А.
года
Организация и проведение итогового собеседования для выпускников 9-х классов; Февраль 2020 года Суркова М.А.
март-май 2019 года Родина Т.А.
- организация и проведение повторного итогового собеседования в
Шаповало А.В.
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный февраль, май 2020 Слынько Л.А.
результат
года

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
6.1

Размещение на сайте школы информации о работе телефонов «горячей линии» по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы

6.2

Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации подготовки
и проведения ГИА-9 и ГИА-11
Проведение
ученических
собраний
для
выпускников
9-х, сентябрь-май 2020
11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей
года
общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году
Проведение:
в течение учебного
- родительских собраний;
года
- консультаций, с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными
представителями)
- участие в муниципальных, краевых родительских лекториях

6.3

6.4

6.5

ноябрь 2019 года июль
2020 года
в течение года

Родина Т.А.
Жалыбин А.А.
Родина Т.А.
Жалыбин А.А
Суркова М.А.
Родина Т.А.
Суркова М.А.
Родина Т.А.

Информирование учителей, обучающихся и их родителей по вопросам проведения Сентябрь 2019-май Суркова М.А.
ГИА-9, ГИА-11 о размещенной в СМИ информации, об изменениях, вносимых в
2020
Родина Т.А.
порядок организации и проведения ГИА

6.5.1 По ГИА -9:
Сентябрь 2019-май Родина Т.А.
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным
2020
предметам, не включенным в список обязательных;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
6.5.2 По ГИА -11:
Сентябрь 2019-май Родина Т.А.
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового
2020

сочинения;
- о сроках и местах подачи заявлений на написание итогового сочинения ;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА-11
6.5.3 По ГИА -11:
Родина Т.А.
- о сроках и местах регистрации для участия в основной период проведения Сентябрь 2019-май
ЕГЭ;
2020
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ-11,
- о сроках проведения ЕГЭ-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ – 11.
6.6 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по
август
Суркова М.А.
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.
2019 года Родина Т.А.
апрель
2020 года
6.7
6.8

Проведение предупредительной работы с учащимися 9,11 классов о недопущении
нарушений правил проведения ЕГЭ, ОГЭ
Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения
проведения ГИА-9, ГИА-11

Март-июнь 2020
года
в соответствии со
сроками,
установленными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 31
августа 2013 года №
755

Родина Т.А.
Родина Т.А.
Жалыбин А.А..

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
7.1

7.2
7.2

7.3

Анализ планов методических объединений школы по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИА-11

август-сентябрь
2019 года

Родина Т.А.
руководители
МО
Проведение собеседований с руководителями методических объединений о ходе
Январь-апрель
Суркова М.А.
подготовки к ГИА.
2020 года
Родина Т.А.
Осуществление внутришкольного контроля за работой учителей-предметников по в течение учебного Суркова М.А.
подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11
года
Родина Т.А.
Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11

за две недели до
проведения
экзамена

Директор МБОУ СОШ № 4 г.Ставрополя имени И.Д.Сургучёва

Родина Т.А.

М.А.Суркова

