Директор МБОУ лицея № 15

«Утверждаю»_
Т.Н. Песоцкая
07.09.2017 г.__

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году
в МБОУ лицее №15 г. Пятигорска
Задачи:
- развитие школьной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта общего образования;
- совершенствование условий для подготовки проведения ГИА;
- совершенствование информационно-технологических условий проведения ГИА.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

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

Подготовка статистических данных по результатам проведения государственной
итоговой аттестации в лицее для издания статистического сборника по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.
Пятигорске в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11)

июнь
2017 год

Селина Я.М.,
Ажахметова А.И.

1.2.

Обсуждение на августовском педагогическом совете вопроса о состоянии качества
результата образования. Результатов ГИА.

август
2017 года

Селина Я.М.

1.3.

Проведение совещания с руководителями ШМО

1.4.

Проведение школьных методических объединений «Анализ результатов работы
учителей – предметников по подготовке к ГИА в 2017 году и о подготовке к ГИА в
2018 году». Выявление тем, вызвавших наибольшие затруднения у учащихся.
Участие учителей - предметников в вебинарах, круглых столах, мастер- классах по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11, проводимых министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края
Анализ ГИА в 2017 году. Выработка основных направлений работы лицея по
подготовке к ГИА в 2017-2018 учебном году на педагогических советах.
Анализ трудоустройства выпускников

1.5.

1.6.
1.7.

сентябрь
2017 года
Сентябрь
2017 года

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.
Селина Я.М.
Ажахметова А.И.

по плану
министерства

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.

август
2017 года
август
2017 года

Администрация
лицея
Селина Я.М.
Ажахметова А.И.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1

2.2

Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном Август - сентябрь Ажахметова
общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к
2017 года
А.И.
пересдаче ГИА- 9 по математике, русскому языку, математике, биологии, истории,
Учителяпредметники
Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках
В течение года Ажахметова
факультивных, консультационных занятий на базе лицея, Интернет-площадок для
А.И.
обучающихся и педагогов с учетом
потребностей детей (слабо и высоко
Селина Я.М.,
мотивированные обучающиеся)
руководители

ШМО

2.3.

Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ в
2018 году

В течение года

Ажахметова
А.И.
Селина Я.М.,

2.4.

Участие учителей русского языка и литературы в педагогических практикумах (по
написанию итогового сочинения)

2.5.

Участие учителей русского языка и литературы, математики
практикумах

в педагогических

октябрь

Селина Я.М.,

Октябрь, январь,
март, апрель

Ажахметова
А.И.
Селина Я.М.,

2.6.

Участие учителей истории и обществознания в педагогических практикумах

Октябрь, январь

Ажахметова
А.И.
Селина Я.М.,

2.7.

Участие учителей естественно-научного цикла в педагогических практикумах

Ноябрь, январь

Ажахметова
А.И.
Селина Я.М.,

2.8.

Участие учителей иностранного языка в педагогических практикумах

Октябрь, январь

Ажахметова
А.И.
Селина Я.М.,

В течение
учебного года

Селина Я.М.

2.10 Анализ результатов репетиционных и диагностических
работ на школьных
методических объединениях, на совещаниях при директоре. Разработка
методических рекомендаций по устранению выявленных пробелов.

Ноябрь, январь,
март, август

Ажахметова
А.И., Селина
Я.М.

2.11. Практические занятия по заполнению бланков ГИА

В течение года

Учителяпредметники

2.9

Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9.11 классах с целью
оказания методической помощи в вопросах подготовки к ГИА.

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1

3.2.

Подготовка нормативных правовых актов МБОУ лицея №15 в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования по организации
и
проведениюГИА-9, ГИА -11 в 2018 году
В течение года
Организация изучения нормативных документов и распорядительных актов,
регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными

Администрация
лицея

категориями участников образовательного процесса
3.3.

Приведение нормативной правовой документации МБОУ лицея №15, отражающей
работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края

в течение
учебного года

Администрации
лицея №15

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.1

4.2.

4.3

4.4

Организация совещаний для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

октябрь2017,
апрель 2018
года
Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в краевых обучающих семинарах
Ноябрь-декабрь
2017, февраль –
апрель 2018
года
Контроль за организацией обучения работников МБОУ лицея №15, назначенных
октябрь
ответственными за внесение сведений в муниципальную информационную систему
2017 года
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение обучения с последующим тестированием для проведения:
январь - апрель
ГИА – 9:
2018 года
- организаторов ППЭ, ассистентов, технических специалистов ППЭ
ГИА-11:
- организаторов ППЭ, ассистентов, технических специалистов ППЭ

Администрация
лицея
Администрация
лицея

Администрация
лицея
Администрация
лицея

4.5

Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с Февраль-апрель Администрация
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
2018 года
лицея
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

5.1

Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 по
обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года (сбор информации, заявлений
участников, подготовка нормативно-правовых документов)

5.2.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

август сентября 2017
года

ноябрь
2017 года
декабрь
2017 года
5.3
5.4.

5.5.

Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ШМО по
вопросам подготовки к ГИА
Предоставление в МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска»
списка лиц, участвующих в проведении ГИА: руководителей ППЭ, организаторов
ППЭ, технических специалистов

в течение года

Организация работы психологической службы лицея по оказанию психологической
помощи обучающимся по подготовке к ГИА

В течение года

По графику
МО и МП СК

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.

Селина Я.М.

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.
Ажахметова А.И.
Селина Я.М.
Селина Я.М.
Мясоедова А.В.

5.6.

Участие педагогов в тренировочных мероприятиях по применению технологии
проведения экзамена по иностранным языкам (раздел говорение)

В соответствии Администрация
с графиком
лицея
министерства

5.7.

Участие педагогов в тренировочных мероприятиях по применению технологии
«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»

В соответствии Администрация
с графиком
лицея
министерства

5.8.

Работа с выпускниками по определению выбора предметов для сдачи ГИА

октябрь –
январь 2018
года

Администрация
лицея
Учителяпредметники

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

Информационное наполнение сайта МБОУ лицея №15
информационнотелекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11

6.2.

Организация посещений выпускниками и родителями видео конференций по В соответствии
вопросам
проведения
ГИА-9
и
ГИА-11
в
с графиком
2018 году
министерства
Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х в течение года
классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и

6.3.

в течение года

Администрация
лицея
Калышкин А.А.

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.
Администрация
лицея
Психологическая

ГИА-11

служба

6.4.

Оформление информационных стендов в лицее по вопросам проведения ГИА-9, ГИА11 в 2018 году

В течение года

Администрация
лицея

6.5

Проведение:
- родительских собраний:
11 класс
1. «Итоговая аттестация выпускников 11 класса. Готовимся к ЕГЭ»:
- Ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. №1400
- Ознакомление с сайтом ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» с демонстрационными вариантами контрольных измерительных
материалов
- Психолого-педагогические подходы к учащимся выпускных классов
- Знакомство с результатами итоговой аттестации выпускников 11-х классов 20162017 учебного года
- Информационные уголки по ЕГЭ
- Сдача ксерокопий паспортов выпускниками 11 класса
- Места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложении) и ГИА
- выбор предметов на прохождение ГИА. В том числе по математике профильного и
базового уровней
2. Готовимся к итоговому сочинению

в течение
учебного года

Администрация
лицея, классные
руководители

3. «Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»:
- Ознакомление с результатами написания итогового сочинения
- Выбор предметов участниками ГИА для формирования муниципальной базы
( заполнение заявлений родителями)
- Ознакомление с порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (сроки подачи заявлений
о выборе предметов до 1 февраля 2018 года)
4. «Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»:
- «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по
каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при
проведении в 2018 году
- О запрете использования средств связи в пункте проведения экзаменов
9 класс:
1.«Итоговая аттестация выпускников 9 класса. Готовимся к ОГЭ, ГВЭ»:
- Ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. №1394
- Ознакомление с сайтом ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» с демонстрационными вариантами контрольных измерительных
материалов

6.6.

- Психолого-педагогические подходы к учащимся выпускных классов
- Знакомство с результатами итоговой аттестации выпускников 9-х классов 2016-2017
учебного года
- Информационные уголки по ОГЭ
- Сдача ксерокопий паспортов выпускниками 9 класса
- Места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в ГИА
- выбор предметов на прохождение ГИА.
2. Выбор предметов участниками ГИА для формирования муниципальной базы
( заполнение заявлений родителями)
- Ознакомление с порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (сроки подачи заявлений
о выборе предметов до 1 февраля 2018 года)
3. «Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»:
- «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по
каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при
проведении в 2018 году
- О запрете использования средств связи в пункте проведения экзаменов
- консультаций для
выпускников 9-х классов и их родителей (законных
представителей)
Организация участия родителей выпускников на заседаниях Городского
родительского университета

Ноябрь 2017
года
Февраль 2018
года

Администрация
лицея, классные
руководители

6.7

в соответствии Селина Я.М.
Организация осведомленности всех участников итоговой аттестации:
со сроками,
Ажахметова А.И.
по ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным установленным
предметам, не включенным в список обязательных;
и приказом
Министерства
- о сроках проведения ГИА-9;
образования и
науки РФ от 26
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
декабря 2013 г.
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
№ 1400

6.8

По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в соответствии
(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам
со сроками,
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих установленным
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);
и приказом
Министерства
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на
образования и
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным
науки РФ от 26
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся,
декабря 2013 г.
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
№ 1400
организациях);
- 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
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
7.1.

Предоставление информации о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в МУ «Управление
образования администрации г. Пятигорска»

В течение года

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.

7.2.

Принятие управленческих решений по итогам контроля и ходом проведения ГИА-9,
ГИА -11 в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению
нарушений порядка проведения ГИА

В период
проведения
ГИА

Селина Я.М.
Ажахметова А.И.

