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Дорожная карта
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования
в 2018-2019 учебном году
№
п/п

1.1.

Координируемые направления работы и планируемые мероприятия по подготовке
и проведению ГИА
Муниципальный уровень
Сроки
Ответственный
Результат исполнения
исполнения
1. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году
Изучение статистических и информационносентябрь
Администрация школы -Разработка плана мероприятий по
методических материалов по результатам ГИА
совершенствованию подготовки и
на территории Республики Коми в 2017 году по
проведения ГИА на уровне школы.
-Принятие обоснованных управленческих
муниципальному району «Троицкорешений на уровне школы.
Печорский» на заседании (ШМС) школьного
методсовета.
-Организация эффективной деятельности
администрации
школы
по
совершенствованию
условий
для
подтверждения обучающимися на ГИА
освоение образовательных программ.
-Совершенствование условий подготовки
и проведения ГИА в 2018-2019 учебном
году на уровне школы.
-Разработка и утверждение «Дорожной
карты» по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования в 2018-2019 учебном
году.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Анализ результатов внешних оценочных
30 августа
Администрация школы
процедур (ВПР) на педагогическом совете.
Разработка плана мероприятий, направленных на сентябрь
повышение качества образования в школе по
результатам анализа мониторинга качества
образования (ВПР).
Участие в реализации адресных программ
повышения квалификации администрации и
в течение года
педагогических работников школы с учетом
индивидуальных потребностей.
Обмен опытом работы педагогических
работников школы на заседаниях ШМС.
Участие в ВПР, региональных мониторинговых
исследованиях качества общего подготовки
обучающихся школы по отдельным учебным
предметам.
Участие педагогических работников школы в
районных семинарах методических объединений
учителей, направленных на повышение
профессиональной компетентности
педагогических работников

-Обеспечения качества освоения
общеобразовательных программ.
-Обеспечение контроля за полнотой и
качеством реализации
общеобразовательных программ.

в течение года
в течение года

в течение года

3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА
Участие в муниципальных совещаниях,
в течение года
Администрация и
-Создание кадровых условий.
обучающих семинарах, республиканских
педагогические
-Обеспечение качества процедуры
вебинарах, конференциях по вопросам качества
работники школы
проведения ГИА.
образования и организации и проведения ГИА,
-Наличие оснований для возложения на
лиц, привлекаемых к организации и
лиц, привлекаемых к организации и
проведению ГИА:
проведению ГИА, персональной
- уполномоченных представителей ГЭК РК;
ответственности и административных
-руководителей ППЭ
взысканий за недобросовестное
-организаторов ППЭ;
выполнение обязанностей, возложенных в
-технических специалистов ППЭ;
рамках ГИА.
-лиц, изъявивших желание аккредитоваться в
качестве общественных наблюдателей

3.2.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

7.1.

Изучение нормативных правовых документов,
методических материалов по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9 на заседаниях
ШМС (школьного методсовета).
4. Мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах
Внесение сведений об участниках итогового
январь
Администрация школы Обеспечение условий проведения
собеседования по русскому языку в РИС.
итогового собеседования по русскому
Организация и проведение итогового
февраль,
языку.
собеседования по русскому языку в основные и март,
май
дополнительные сроки.
Обеспечение соблюдения
Доведение сведений результатов участников
итогового собеседования по русскому языку.
законодательства в части допуска к ГИА
Анализ результатов проведения итогового
обучающихся, освоивших
собеседования по русскому языку на уровне
образовательные программы основного
школы.
общего образования.
5. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА
Направление предложений списочного состава
в сроки,
Администрация школы -Обеспечение исполнения
лиц, привлекаемых к организации и
установленные
законодательства в части создания
проведению ГИА-9 в 2019 году (работников
Порядком
условий для проведения ГИА.
ППЭ).
проведения ГИА.
Проверка готовности ППЭ на базе школы.
Руководитель ППЭ,
Обеспечение соблюдения прав участников
Организация работы ППЭ ГИА на базе школы. Май-июнь
Уполномоченный член ГИА.
ГЭК
Работа с родительской общественностью,
в течение года
Администрация школы Обеспечение проведения ГИА в
общественностью поселения по вопросу
соответствии с требованиями
аккредитации в качестве общественных
законодательства.
наблюдателей(ВПР, ГИА-9).
6. Мероприятия по формированию и ведению РИС
Внесение информации в РИС в соответствии с
Администрация школы,
планом-графиком сведений:
в сроки,
классный руководитель
-о выпускниках текущего года;
установленные
-об участниках ГИА всех категорий с указание
Порядком
перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, проведения ГИА.
сведения о форме ГИА.

-Обеспечение исполнения
законодательства в части ведения
региональных баз данных на уровне
школы.
-Информационное обеспечение ГИА.
-Обеспечение качества информации,
загруженной в РИС.

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Проведение информационно-разъяснительной и В течение года
Администрация школы, Обеспечение прозрачности,

7.2.

7.3.

7.4

8.1.
8.2.

8.3.

просветительской работы по вопросам
классный руководитель объективности и доверия общества к
организации и проведения итогового
процедуре проведения ГИА.
собеседования по русскому языку в 9 классе и
-Обеспечение информационных условий
подготовки и проведения ГИА.
ГИА:
-размещение информации на официальном
-Обеспечение реализации муниципальной
сайте школы;
услуги предоставления информации о
-оформление информационного стенда по
результатах сданных экзаменов и порядке
процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году;
проведения ГИА;
- собрание с обучающимися, родителями
-Обеспечение прав участников ГИА.
(законными представителями) 9 класса по
Обеспечение соблюдения порядка
вопросам ГИА-9.
проведения ГИА.
Осуществление
психологического
Классный руководитель -Снятие психологической напряженности.
сопровождения
обучающихся
в
рамках
подготовки и проведения ГИА.
В течение года
Изучение материалов республиканских
собраний с обучающимися 9 класса и их
родителями (законными представителями) по
В течение года
вопросам организации и проведения ГИА в
режиме видеоконференцсвязи ( при наличии
возможности).
- «ОГЭ для всех»;
-«Откровенный разговор о ГИА» для всех
участников образовательных отношений;
Ознакомление участников с результатами ГИА Июнь-сентябрь
по всем учебным предметам в установленные
сроки.
8. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
Исполнение законодательства в области защиты в течение года
Администрация школы Обеспечение исполнения
информации.
законодательства в части создания
Назначение лица, ответственного за получение, в период
условий проведения ГИА.
хранение и отправку экзаменационных
проведения ГИА
материалов.
Уведомление лиц, привлекаемых к организации
и проведению ГИА, об ответственности за
в период
нарушение Порядка проведения ГИА и
проведения ГИА
разглашение информации, содержащейся в
экзаменационных материалах.
9. Контроль за организацией и проведением ГИА

9.1.

Обеспечение проведения ГИА в соответствии с
требованиями законодательства.

9.2.

Выполнение решений межведомственного
в установленные
координационного совета муниципального
сроки
района «Троицко-Печорский» по вопросам
организации и проведения государственной
итоговой аттестации и проведение ГИА в
соответствии с требованиями законодательства.
10. Подведение итогов ГИА в 2019 году
Проведение сопоставительного анализа
июль
Администрация школы
оценочных процедур (ВПР, региональных
мониторинговых исследованиях) и
результатов ГИА на уровне школы 2019 года.
август
Представление итогов проведения ГИА,
анализа проблем и задач на августовском
педагогическом совете.

12.1.

12.2.

по расписанию,
утвержденному
Минобрнауки

Администрация школы

Проведение ГИА в соответствии с
требованиями нормативно-правовых
документов

-Разработка плана мероприятий по
совершенствованию
подготовки
и
проведения ГИА.
-Повышение эффективной деятельности
школы по совершенствованию условий
для подтверждения обучающимися на
ГИА
освоение
образовательных
программ.
-Совершенствование
условий
подготовки и проведения ГИА.

