Приложение № 1
к приказу от .09.2017 №-ОД
План мероприятий (дорожная карта)
по организации и проведению ГИА выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.
2.

1.
2.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

I.Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году
Педсовет:Август
Видяйкина Е.К.
Соловьева Г.И.
 Итоги ЕГЭ-20167по школе, району, городу.
Заседание ШМО:
Август
 Результаты ЕГЭ прошлого учебного года по предмету.
 Анализ тематического планирования.
II. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА
Формирование пакета нормативно-правовых документов федерального, регионального, в течение года
муниципального, школьного уровней по проведению ГИА–9,11
Доведение нормативно-правовой базы до участников ГИА-9,11
в течение года
III. Организационные мероприятия
Совещания с учителями «О подготовке выпускников 11-х классов к проведению ноябрь 2017
сочинения»
Совещание с учителями «Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9,11 в
в течение года
2018 году»( по мере поступления нормативно-правовых документов федерального,
регионального уровней).
Совещание с учителями « Итоги диагностических работ по русскому языку ,
в течение года
математике и предметах по выбору, проведенных по плану- графику
Педсовет:
май
 О допуске обучающихся 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации.
 Об организации государственной итоговой аттестации в основные сроки .
Педсовет:
июнь
 О выпуске учащихся 9,11-х классов.
 Результаты ГИА по ОУ..
Составление расписания индивидуально-групповых занятий по русскому языку, октябрь
математике, физике, обществознанию, истории, экономике и графика проведения
дополнительных консультаций по предметам по выбору

Председатели ШМО

Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Видяйкина Е.К.

Видяйкина Е.К.

Сямиуллина Н.В.

7.

8.

Организация работы
 по приему заявлений учащихся 11 классов на участие в сочинении, ЕГЭ и ГВЭ
 по определению предметов обучающимися 9-х классов для сдачи экзамена по
выбору,
 по приему заявлений от выпускников 9-х классов о проведении ГИА в форме ГВЭ
(в ранние и основные сроки)
Организация работы по ознакомлению участников ЕГЭ с данными, содержащимися в
региональной базе данных( под роспись)
Получение результатов ЕГЭ по ОУ

Соловьева Г.И.
ноябрь
январь
январь
декабрь-январь
до 31 января

по мере получения
результатов из РЦОИ
10. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА -9,11 и май-июнь
передача в РУОО
11. Организация работы по проведению ученических и родительских собраний.
11 классы
Родительское собрание:
сентябрь
1.Знакомство с нормативно-правовой базой .
2.Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ:
 Сводная информация об итогах ЕГЭ за 2017 год( по школе, району, городу)
 Форма подготовки к экзаменам
 О минимальном количестве баллов по предметам на ЕГЭ за прошлый год
Ученическое собрание №1:
октябрь
 Знакомство с нормативно-правовой базой .
 Сводная информация об итогах ЕГЭ (по школе, району, городу)
 Форма подготовки к экзаменам.
 Предварительный выбор экзаменов для сдачи ЕГЭ
 О минимальном количестве баллов по предметам на ЕГЭ
Ученическое собрание № 2:
ноябрь
1.Нормативно-правовая база ГИА ( по мере поступления):
Родительское собрание:
февраль
 Сроки проведения ЕГЭ, его продолжительность по каждому
общеобразовательному предмету и перечень дополнительных устройств и
материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ по отдельным
общеобразовательным предметам
 Об установлении сроков, единого расписания, формах и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и
математике
9.

Соловьева Г.И.
кл. руководители
Кулагина Н.Ю.
Соловьева Г.И.

Соловьева Г.И.
кл. руководители

кл. руководители

кл .руководители
Соловьева Г.И.
кл. руководители
учителя- предметники

 Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную
аккредитацию ОУ высшего профессионального образования (приказ МО и науки
РФ )
 Об утверждении перечня вступительных испытаний в ОУ высшего
профессионального образования( приказ МО РФ )
 Выбор экзаменов для сдачи ЕГЭ
 Результаты проведенных диагностических работ
Ученическое собрание №3:
 Сроки проведения ЕГЭ, его продолжительность по каждому
общеобразовательному предмету и перечень дополнительных устройств и
материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ по отдельным
общеобразовательным предметам
 Об установлении сроков, единого расписания, формах и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и
математике
 Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную
аккредитацию ОУ высшего профессионального образования
 Об утверждении перечня вступительных испытаний в ОУ высшего
профессионального образования.
Ученическое собрание №4:
 О порядке окончания учебного года
 Результаты ЕГЭ и получение аттестата.
 Подача апелляций .
 Учет результатов ЕГЭ при приеме в вузы и учреждения СПО.
Родительское собрание:
 О порядке окончания учебного года
 Результаты ЕГЭ и получение аттестата.
 Подача апелляций,
 Учет результатов ЕГЭ при приеме в вузы и учреждения СПО.
 Правила поведения выпускников в ППЭ.
 Результаты проведенных диагностических работ
Ученическое собрание №5:
 Правила поведения выпускников в ППЭ .
9 классы
Родительское собрание №1 :
 Знакомство с нормативно-правовой базой проведения государственной итоговой

февраль
кл .руководители

апрель

кл .руководители

апрель
Кл .руководители

май

Кл .руководители

сентябрь
Соловьева Г.И.

1.

аттестации по образовательным программам основного общего образования
Ученическое собрание№1:
октябрь
 Итоги ГИА за предыдущий учебный .год
 Что такое ГИА
 Информация о ГИА на сайтах
 Предварительный выбор экзаменов
Ученическое собрание№2:
ноябрь
 Экзамены (обязательные экзамены и экзамены по выбору ).
 Документы, регламентирующие проведение ГИА по образовательным
программам основного общего образования.
Ученическое собрание№3:
январь
 Нормативно-правовые документы проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования
 Сроки сдачи ГИА.
 О предварительном комплектовании 10-х классов на следующий учебный год.
Родительское собрание№2 :
январь
 Нормативно-правовые документы проведения ГИА
 Сроки сдачи ГИА ( приказ МО и науки РФ).
 Итоги диагностических работ
Ученическое собрание №4:
апрель
 Нормативно-правовая база ГИА
 Об окончании учебного года. Сроки аттестационного периода.
 Досрочная аттестация. Аттестация для выпускников с ОВЗ.
 Результаты ГИА и получение аттестата.
 Прием апелляций по результатам ГИА.
Родительское собрание №3:
апрель
 О порядке окончания учебного года
 Результаты ГИА и получение аттестата.
 Прием апелляций по результатам ГИА.
 Правила поведения выпускников в ППЭ.
 Итоги диагностических работ
Ученическое собрание № 5:
май
 Проведение ГИА выпускников 9 классов в ППЭ .
IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА
ГИА-9
Назначение школьного координатора и оператора по созданию базы данных ГИА-9, 2018
октябрь

Кл. руководители
Кл руководители

Кл. руководители

Кл. руководители

Соловьева Г.И.
Кл. руководители

Кл .руководители

Соловьева Г.И.
Кл .руководители

Кл .руководители

Е.К. Видяйкина

2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

1.

года
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018
году из числа выпускников текущего учебного года;
Предоставление информации по выпускникам 9-х классов для внесения в РИС с целью
обеспечения проведения ГИА-9 :
 фамилия, имя, отчество, документа, удостоверяющего личность, наименование
ОО, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;
 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9
 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
 наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;
 сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9;
 сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;
Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами

октябрь
по запросу руоо

в течение 2-х дней после
объявления результатов

ГИА-11
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в
октябрь
формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году.
Предоставление информации для формирования РИС в части составления списков
до 1 декабря
участников ЕГЭ и ГВЭ-11
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Проведение пробного сочинения (изложения)
октябрь
Предоставление информации для формирования базы данных участников итогового
сочинения (изложения)
Предоставление информации для внесения изменений в базу данных участников ИС(И)

ноябрь

январь, апрель, май
(за две недели до
проведения ИС(И) в
доп.сроки)
Проведение ИС(И):основной срок и дополнительные сроки
декабрь
февраль
май
Подготовка к функционированию ОУ в качества ППЭ
Подготовка аудиторий для проведения ГИА в соответствии с методическими
рекомендациями Рособрнадзора
май-июнь

Соловьева Г.И.
Кл. руководители
Соловьева Г.И.
Кл. руководители

Соловьева Г.И.
Кл. руководители
Соловьева Г.И.
Кл. руководители
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.

Соловьева Г.И.
Видяйкина Е.К.
Земляникина О.Н.
кл. руководители

2.
3.

4.
5.
1.
2.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
май
Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:
май-июнь
 доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;
 наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с
ОВЗ в период сдачи экзаменов.
Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА в ППЭ (приобретение
май-июнь
металлоискателей)
Предоставление аудиторий для обучения организаторов ППЭ
май-июнь
Организация общественного наблюдения
Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей
апрель-май
Инструктирование общественных наблюдателей ГИА
май
V. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников
Введение в учебный план факультативных, индивидуальных и групповых занятий в май
рамках школьного компонента для подготовки к ГИА
Проведение анализа результатов ГИА по отдельным предметам в рамках ШМО
сентябрь-октябрь
Проведение анализа кадрового состава педагогических работников по результатам ГИА сентябрь-октябрь

техн. специалист
Видяйкина Е.К.

Составление графика прохождения курсовой подготовки педагогов и обеспечение его
выполнения.
Составление плана мероприятий( дорожной карты), направленных на подготовку к ГИА
выпускников 9 и 11классов
Ознакомление обучающихся с критериями оценивания экзаменационной работы , в том
числе по сочинению
Работа с КИМами по предметам:
 ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня
сложности.
 отработка навыков их выполнения
Анализ прохождения программы, выполнения теоретической и практической части
программы в соответствии с учебным планом

декабрь -январь

Сямиуллина Н.В.

октябрь
октябрь

Видяйкина Е.К.
Соловьева Г.И.
учителя-предметники

в течение года

учителя-предметники

по итогам каждой
четверти

Определение стартового уровня подготовки выпускников 9,11-х классов

сентябрь

Соловьева Г.И.
Сямиуллина Н.В.
учителя-предметники
Соловьева Г.И.
Сямиуллина Н.В.
учителя-предметники
Соловьева Г.И
учителя-предметники

10. Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ГИА по графику:
в течение года
9класс
Русский язык

октябрь

ноябрь
+

декабрь
+

январь

февраль

март

апрель
+

Видяйкина Е.К.
Земляникина О.Н.
Соловьева Г.И.
Соловьева Г.И.
Видяйкина Е.К.
Соловьева Г.И.
Видяйкина Е.К.

Математика
География
Обществознание
Информатик
Физика
Английский язык
История
Литература
Химия
Биология
11класс

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Биология
Химия
Англ. язык
Физика
География
Информатика

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

октяб
рь
+

ноябр
ь
+

декаб
рь
+
+

январь

февра
ль
+
+

+
+

март
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

апрель

+
+

11. Обеспечение психологической поддержки участников образовательного процесса при в течение учебного года
подготовке к ГИА ( по плану педагога-психолога)
12. Контроль успеваемости и посещаемости
по итогам каждой
Совещание при директоре.
четверти
 Предварительная успеваемость(2-9 классы) и посещаемость(1-11 классы)
обучающихся за каждую четверть
 Анализ успеваемости(2-9 классы) и посещаемости(1-11 классы) обучающихся по
итогам каждой четверти
13. Анкетирование обучающихся. Продолжение образования выпускников 9,11-х классов
по итогам каждой
четверти
14. Участие в проведении Профориентационной акции на базе ГБОУ СПО «Нижегородский октябрь
индустриальный колледж» для обучающихся 9 классов ОУ и их родителей «День
открытых сердец» .
15. Состояние преподавания.
 Посещение уроков в 9,11-х классах « Система работы учителя по подготовке
выпускников к ГИА»
 Посещение индивидуально-групповых занятий по русскому языку, математике,
обществознанию, истории, физике, экономике в 9,11-х классах «Работа с

Орлова К.Н.
Сямиуллина Н.В.
кл. руководители

Соловьева Г.И.
кл. руководители
Кл.руководители
Кулагина Н.Ю.
Соловьева Г.И.
Сямиуллина Н.В.

1.

2.

3.
4.
1.

2.

заданиями различной сложности при подготовке выпускников к ГИА».
VI. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ
Информирование учащихся, их родителей о подготовке к проведению ГИА-9,11, о ходе октябрь - май
Видяйкина
проведения ГИА через размещение информации на стенде и сайте образовательного
Е.К.Соловьева Г.И.
учреждения
Кочетов А.В.
Размещение информации о ЕГЭ, ГИА на школьном сайте:
не позднее, чем за два
 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для месяца
до
дня Соловьева Г.И.
выпускников прошлых лет)
проведения
Кочетов А.В.
 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на не позднее, чем за два
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)
месяца до завершения
срока подачи заявления
не позднее, чем за месяц
 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА -11
до завершения срока
подачи заявления
не позднее, чем за месяц
 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
до начала экзаменов;
 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения не позднее, чем за месяц
до дня проведения
(изложения), ГИА-11
итогового сочинения
(изложения), начала
экзаменов
 о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не до 31 декабря



включенным в список обязательных
о сроках проведения ГИА-9
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

до 1 апреля
до 20 апреля



о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

до 20 апреля

Доведение до участников ГИА -9,11 инструкций по проведению экзаменов
январь-апрель
Соловьева Г.И.
Проведение « горячей « телефонной линии в период подготовки и проведения ГИА-9,11
Соловьева Г.И
VII. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов для ППЭ
Организация обучения учителей школы, назначенных организаторами в аудиториях и апрель-май
Видяйкина Е.К.
организаторами вне аудитории в ППЭ , в соответствии с методическими рекомендациями
Соловьева Г.И.
Рособрнадзора
Организация обучения участников ЕГЭ, учителей школы, задействованных в работе на до 15 апреля
Видяйкина Е.К.
ППЭ, правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ
Соловьева Г.И.

