Приложение 1
Утверждена
приказом МБОУ-СОШ№10
города Армавира № 01-05/451
от 20.09.2019г

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ – СОШ № 10 в 2019-2020 учебном году.
№ п/п

Направления деятельности

Сроки

Ответственные
лица

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение статистического анализа и Август 2019
Е.И. Пинте
подготовка аналитических материалов
по итогам ГИА-9 и 11 в 2018 году
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Проведение муниципальных и краевых
Сентябрь, 2019–
Е.И. Пинте
диагностических работ, пробных
апрель 2020
муниципальных экзаменов по подготовке
обучающихся к ГИА
Участие в реализация проекта
Октябрь,
2019- Е.И. Пинте,
«Дистанционная школа Кубани»,
апрель, 2020
И.Н. Пономаренко
использование при подготовке
выпускников образовательных порталов
«Решу ЕГЭ», «Решу ГИА», открытого
банка заданий ФИПИ
Проведение
апробации
итогового Ноябрь 2019
Е.И. Пинте,
сочинения (изложения) для выпускников
И.Н. Пономаренко
11(12)-х классов
Проведение апробации устной части ЕГЭ Март 2020
Е.И. Пинте
по иностранному языку
Участие в проблемных семинарах по Ноябрь 2019 – Е.И. Пинте
предметам, имеющих низкие результаты апрель 2020
ОГЭ и ЕГЭ
Внедрение модели мониторинговых Сентябрь 2019 – Е.И. Пинте
исследований, включающей:
май 2020
- промежуточные срезовые проверочные
тестовые предметные работы в 9,11-х
классах;
входной
контроль
знаний
обучающихся;
повторение
«западающих»
тем
учебного курса;
- мониторинг качества знаний по
предметам;
- проведение ВПР в10, 11-х классах
Проведение мониторинга по внедрению Январь 2020, июль Е.И. Пинте,
профильного обучения в школе и анализ 2020
Д.О. Горлов
его эффективности при подготовке к
ГИА-11

Подготовка методических материалов по Октябрь 2019 –
подготовке и проведению
апрель 2020
информационно-разъяснительной
работы с участниками ЕГЭ и ГВЭ
(листовки, буклеты, мультимедийные
презентации об итогах ГИА – 2019 и
особенностях ГИА - 2020)
Проведение пробных ЕГЭ ( ОГЭ) в он- По отдельному
лайн режиме в СДО
графику
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Назначение лица, ответственного за
Сентябрь 2019
ведение РИС на школьном и
муниципальном уровнях
Разработка Памяток для обучающихся,
Ноябрь
2019 –
родителей и педагогов по вопросам
апрель 2020
подготовки к ГИА
IV.
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Планирование и приобретение
Март-апрель 2020
расходных материалов:
- канцелярские товары;
- бумага для тиражирования;
- картриджи, заправки тонером;
- диски, внешние жесткие диски и т.д.
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Посещение совещаний, семинаров для
Ежемесячно
администраторов ГИА школьного
уровня, ответственных за проведение
ГВЭ
Организация и проведение мастер- Октябрь классов, обучающих семинаров с декабрь 2019,
рабочими
группами
учителей- январь - март 2020
предметников, работающих в 9, 11
классах с привлечением преподавателей
Армавирского
государственного
педагогического
университета,
сотрудников
ИРО
(г.
Армавир),
специалистов
Центра
развития
образования и оценки качества.
Проведение муниципального пробного
Март 2020
экзамена по математике с целью
отработки процедуры проведения ЕГЭ
VI. Организационное сопровождение ГИА
Составление ежемесячного плана
До
25 числа
подготовки и проведения ГИА-2019
каждого месяца
Организация работ по формированию Октябрь
2019муниципальной
базы
данных для март 2020
передачи в РИС:
- выпускники 11 (12)-х классов;
- выпускники 9-х классов;
- выпускники и абитуриенты с ОВЗ;
- выпускники, сдающие ГВЭ;
- выпускники прошлых лет;

Учителя предметники

Е.И. Пинте
А.В. Усачев
Директор
К.Г. Сапелкина
Учителя предметники
Директор
К.Г. Сапелкина

Е.И. Пинте

И.Н. Пономаренко

Е.И. Пинте

Е.И. Пинте
И.Н. Пономаренко
Е.И. Пинте

- пункты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;
- персонал ППЭ
Информирование выпускников школы и
выпускников прошлых лет,
прикрепленных к школе, о размещении
перечня вступительных испытаний по
направлениям и специальностям в ВУЗах
Краснодарского края и Российской
Федерации
Организация ГИА для участников с ОВЗ:
сбор и анализ информации об участниках
ГИА с ОВЗ, сбор пакета документов от
участников ГИА с ОВЗ, создание
условий для данных участников ГИА.
Организация проведения итогового
сочинения (изложения) в основной и
дополнительные сроки
Организация и проведение итогового
устного собеседования по русскому
языку в 9-ом классе.
Посещение семинара-практикума
«Работа с бланками: типичные ошибки
при заполнении бланков ЕГЭ»
Посещение семинара-практикума
«Работа с бланками: типичные ошибки
при заполнении бланков ОГЭ»
Организация деятельности школьной
библиотеки в качестве информационного
центра при подготовке к ГИА-2020
Разработка транспортных схем доставки
участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ,
организация
безопасного
подвоза
участников ГИА.
Организация обеспечения участников
ГИА необходимыми документами и
материалами для сдачи экзаменов
Организация проведения ГИА-9 и ГИА11 в досрочный период, основные и
дополнительные сроки в соответствии с
федеральным расписанием
Организация работы по принятию от
выпускников и абитуриентов апелляций
по результатам ГИА
Проведение
среди
общественности
информационно-разъяснительной
работы о целях и задачах общественного
наблюдения
при
проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования,
в том числе онлайн наблюдения
Участие в апробации технологии

До 1 ноября 2019

Е.И. Пинте

октябрь 2019 –
май 2020

Е.И. Пинте

Ноябрь 2019 – май Е.И. Пинте
2020
Февраль
2020

–май Е.И. Пинте

Март 2020

Е.И. Пинте

Апрель 2020

Е.И. Пинте

Октябрь 2019 –
май 2020

Е.В. Карпова

Апрель
2020

-

июнь Классные
руководители 9, 11 классов

Март - июнь 2020

Е.И. Пинте
И.Н. Пономаренко

Март – сентябрь Е.И. Пинте
2020
Апрель -июнь 2020 Е.И. Пинте
октябрь
март 2020

2019- Е.И. Пинте

Май 2020

Е.И. Пинте

проведения экзамена по иностранным
языкам (раздел «Говорение»)
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Участие в межшкольном
Сентябрь 2019 – Е.И. Пинте
взаимодействии по обмену опытом
май 2020
И.Н. Пономаренко
организации и проведения ГИА:
Октябрь 2019 –
- дискуссионной площадки для
апрель 2020
заместителей директоров по УР, МР
«Управление качеством как условие
развития муниципальной системы
образования»;
- консультационные пункты для
заместителей директоров, педагогов,
работающих в 9,11 классах, на базе
школ, традиционно показывающих
высокие результаты ГИА
Организация информационноСентябрь 2019 – Е.И. Пинте
разъяснительной работы в
май 2020
образовательных организациях.
Проведение школьных родительских
собраний, классных часов с
обучающимися, семинаров для учителей,
привлекаемых к проведению ГИА о
порядке проведения ГИА в 2020 году, в
частности:
- о сроках предоставления заявлений на
участие в ГИА,
- о сроках проведения ГИА, о выборе
предметов для сдачи ГИА,
- о проведении итогового сочинения
(изложения),
- о проведении экзамена по математике и
русскому языку в двух формах (ОГЭ,
ЕГЭ и ГВЭ),
- об особенностях устной части экзамена
по иностранному языку;
- о сдаче предметов по выбору для
поступления в профильный 10-й класс
Организация работы телефонов «горячей Сентябрь 2019 – Е.И. Пинте
линии» в управлении образования,
июнь 2020
образовательных организациях
Участие в едином дне краевых
Е.И. Пинте
родительских собраний:
16 ноября
ГИА-11
18 января
17 мая
ГИА-9
Организация контроля за оформлением
информационных стендов в
образовательных организациях по
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11,
размещением соответствующие
информации на сайте школы

1 февраля
Сентябрь 2019
май 2020

– Е.И. Пинте

Организация информирования участников
Е.И. Пинте
ГИА через СМИ и на web-сайте школы, в По графику
И.Н. Пономаренко
том числе:
А.В. Усачев
– о сроках и местах подачи заявления на
сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу
ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);
– о сроках проведения ГИА;
– о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций; о сроках, местах
и порядке информирования о результатах
ГИА
Проведение метапредметной недели
Декабрь 2019
Е.И. Пинте
«Качество информационноИ.Н. Пономаренко
разъяснительной работы как фактор
эффективной подготовки к
государственной итоговой аттестации»
Проведение анкетирования обучающихся Март-апрель 2020 Е.И. Пинте
и их родителей по вопросам проведения
Е.В. Карпова
ГИА в 2020 году:
- о психологической готовности для сдачи
ГИА;
-об ответственности за нарушение порядка
проведения ГИА;
- о дополнительных материалах при сдаче
ГИА;
-о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляции;
-о сроках, местах и порядке получения
информации о результатах ГИА.
Проведение итогового сочинения для
Ноябрь 2019
Е.И. Пинте
родителей и общественности
И.Н. Пономаренко
Проведение пробного ЕГЭ для родителей, Февраль 2019
Е.И. Пинте
учителей, экспертов ПК
VIII. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1 Проведение диагностики:
В
течение 2019- Психолог школы
- уровня тревожности и
2020 учебного года
стрессоустойчивости обучающихся,
консультирование по результатам
диагностики, рекомендации;
- ведущего типа восприятия;
- индивидуальные диагностики
2 Проведение психологических тренингов, В течении 2019- Психолог школы
консультаций с учителями2020 учебного года
предметниками, классными
руководителями
3 Обеспечение учащихся рекомендациями В
течение 2019- Психолог школы
по подготовке к экзаменам: советы
2020 учебного года .
психолога, врача, учителей-предметников
4
Родительские собрания в 9, 11-х классах Январь- март 2020 Психолог школы
«Как помочь ребенку успешно сдать
экзамены»
5
Индивидуальные консультации для
По мере обращения Психолог школы

обучающихся и их родителей
«Психопрофилактика экзаменационного
стресса», «Психологическая готовность
учащихся к ГИА»
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Проверка ведения документов строгой Сентябрь
–
отчетности (книги приказов, протоколы октябрь 2019
педсоветов, книги выдачи аттестатов,
классные журналы 9, 11-х классов,
сводные ведомости оценок)
Контроль реализации в полном объеме Октябрь 2019- май
образовательных
программ
в 2020
соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса.
Контроль
за
соблюдением По
графику
информационной безопасности во время проведения
проведения ВПР,КДР. МДР учащимися
9,11-х
классов
,
объективность
результатов оценочных процедур
Контроль за работой учителей – Ноябрь- декабрь
предметников , классных руководителей 2019
со слабоуспевающими
Апрель –май 2020
Контроль
за
организацией
и Октябрь
2019проведением
информационно- апрель 2020
разъяснительной работы по вопросам
подготовки и проведения ГИА с
участниками и лицами ,привлекаемыми
к
проведению
ГИА:
оформление
информационных стендов по вопросам
ГИА, размещение соответствующей
информации на сайте школы
исп. Е.И. Пинте

Директор школы
К.Г. Сапелкина

Е.И. Пинте
Д.О. Горлов
И.Н. Пономаренко
Директор школы
К.Г. Сапелкина

Е,И. Пинте
Е.И. Пинте
А.В. Усачев

