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Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в МКОУ «ООШ № 19» в 2017 году
№п/п

1.
2

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

I.Анализ проведения ГИА -9 в 2016 году
Подготовка и формирование отчетов о результатах Август- сентябрь Смирнова Е.А.
ГИА -9 в 2016г. в МОУ «ООШ №19»
2016г.
Предоставление итогов проведения ГИА – 9 с Сентябрь
Кузнецова О.Г.
анализом пробел и постановкой задач на совещании 2016г.
при директоре
II. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не Август- сентябрь Кузнецова О.Г.
получили аттестат, подготовка их к пересдаче ГИА 2017г.
Учителяпо обязательным учебным предметам
предметники
Смирнова Е.А.
Проведение
муниципальной
контрольной
Декабрь 2016
Видюх Д.А.
работы по математике в 9 классах

Проверка качества преподавания математики в
9 классе по итогам муниципальной
контрольной работы по математике
Участие обучающихся 9-х классов в
тренировочном тестировании в форме ОГЭ
Организация и проведение репетиционных
экзаменов, тренировочных тестирований для
обучающихся 9 класса
Диагностика затруднений выпускников 9
класса
Организация работы по предупреждению и
ликвидации пробелов в знаниях учащихся 9
класса

январь-февраль
2017

Смирнова Е.А.

январь 2017

Смирнова Е.А.

февраль – март
2017 года

Смирнова Е.А.

в течение года

Смирнова Е.А.

в течение года

Смирнова Е.А.
Видюх Д.А.

10

Диагностика затруднений и потребностей
педагогических работников

август- октябрь
2016 года

Кузнецова О.Г.

11.

Обеспечение методического сопровождения
В течение года
профессиональной деятельности педагогов, в том
числе обеспечение прохождения учителями курсов
повышения квалификации
III.Нормативно- правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых актов по
организации и проведению ГИА-9 в 2017 году.
Приведение
нормативной
документации
в
соответствие с федеральными, региональными
нормативными правовыми актами

5.

6.
7.

8.
9.

12.

2.Приказы:
Об утверждении дорожной карты подготовки к В течение года
проведению ГИА в 2017 году
О назначении ответственных за внесение
сведений в РИС и обработку содержащейся в
ней информации, обеспечение мер по защите

Кузнецова О.Г.

Кузнецова О.Г.

информации,
Об информировании о местах расположения
ППЭ ГИА-9 в 2017 году,
Об организации психологического
сопровождения подготовки и проведения ГИА9 в 2017 году,
Об информировании участников
образовательных отношений об утверждении
минимального количества баллов, шкалы
перевода первичных баллов в пятибалльную
систему оценивания и шкалы оценивания по
учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ и ОГЭ
Об информировании граждан о порядке
аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей в Челябинской
области в 2017 году
Об информировании участников
образовательных отношений о номерах
телефонов муниципальной и региональной
«горячей линии» по вопросам проведения ГИА
в 2017 году
О порядке хранения, использования и
уничтожения ЭМ и документов ГИА-9 в 2017
году
О прохождении ГИА-9 обучающимися с ОВЗ,
детьми-инвалидами, инвалидами в 2017 году
Об ознакомлении с результатами экзаменов по
учебным предметам ГИА-9 в 2017 году
О порядке подачи апелляции на выставленные
баллы участниками ГИА-9
Об ознакомлении общественных наблюдателей
с инструкцией по осуществлению
общественного наблюдения при проведении
ГИА-9 в 2017 году
Об организации информационноразъяснительной работы в период подготовки к
ГИА в 2017 году
О выдаче уведомлений о регистрации на сдачу
ГИА-9 в 2017 году
Об участии в работе предметных комиссий
Челябинской области при проведении ГИА-9 в
2017 году
Об организации и проведении ГИА -9 в 2017
году
13.

14.

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях
регионального уровня по организации и проведении
ГИА-9
Проведение совещаний по организации и
проведению ГИА -9

«Особенности проведения ГИА-2017,
формирование РИС «ГИА»» (заместители
руководителей ОО)
«Об организации и проведении ГИА в 2017
году. Нормативно-правовое обеспечение ГИА9» (руководители ОО)
Организационные
совещания
технических

В течение года

Кузнецова О.Г.

В течение года

Кузнецова О.Г.
Смирнова Е.А.

январь 2017

апрель 2017
май 2017

специалистов, организаторов ППЭ.
15.
16.
17.

18.

19.

IV.Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации лиц,
привлекаемых к проведению ГИА
Участие
в
информационно-методических В течение года
Кузнецова О.Г.
совещаниях по подготовке к проведению ГИА- 2017
Смирнова Е.А.
Проведение информационно – методических В течение года
Кузнецова О.Г.
совещаний по подготовке к проведению ГИА-2017
Смирнова Е.А.
Обеспечение прохождения обучения на базе Ноябрь 2016г.Кузнецова О.Г.
ГБУДПО «Региональный центр оценки качества и Апрель 2017
информатизации образования» уполномоченных
членов
государственной
экзаменационной
комиссии,
членов
предметных
комиссий,
общественных наблюдателей.
Организация и проведение обучения организаторов Апрель – май
Кузнецова О.Г.
ППЭ
Май-июнь
V.Организационное сопровождение ГИА-9
Смирнова О.Г.
Сбор информации о планируемом количестве
по графику

участников ГИА в 2017 году по учебным
предметам в форме основного
государственного экзамена, государственного
выпускного экзамена, единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) из
числа:
- выпускников ОУ 2017 года;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе инвалидов и детейинвалидов
20.

21.
22.
23

24.

Сбор информации о планируемом количестве
участников ГИА в 2016 году в форме ОГЭ, из числа:
-выпускников ОУ
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
т.ч. инвалидов, детей- инвалидов
Определение
необходимого
количества
организаторов ППЭ
Внесение
сведений
в
региональную
информационную систему ГИА
Техническое дооснащение ППЭ

До 01 декабря
2016г.

Смирнова Е.А.

В соответствии с
графиком
В соответствии с
графиком
Январь-май 2017

Кузнецова О.Г.

- видеонаблюдение
- системы подавления сигналов подвижной
связи в ППЭ
Осуществление межведомственного
в течение года
взаимодействия с организациями,
обеспечивающими медицинское
сопровождение участников ГИА-9, охрану
правопорядка в ППЭ, доставку выпускников в
ППЭ и обратно:
- закрепления медицинских работников за
ППЭ;
- дежурство сотрудников полиции в ППЭ в день
проведения экзаменов;
- заключение договоров фрахтования с АТП
г. Коркино для доставки выпускников в день и
обратно

25.

Организация проверки готовности ППЭ и системы
видеонаблюдения ППЭ

26.

Организация, подготовка и проведение ГИА в 2017

В соответствии с
расписанием
ГИА
В соответствии с

Смирнова Е.А.
Кузнецова О.Г.

Кузнецова О.Г.

Кузнецова О.Г.
Кузнецова О.Г.

27.

28.

году
расписанием ГИА
Оценка
эффективности
информационного
и АвгустКузнецова О.Г.
организационнотехнического
обеспечения сентябрь2017
проведения ГИА -9
VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о В течение года
Смирнова Е.А.
процедурах проведения ГИА всех участников ГИА,
их родителей (законных представителей)

- ведение официальных сайтов;
- размещение информации в СМИ;
- организация работы «горячей линии» по
вопросам ГИА;
- проведение общешкольных, классных
родительских собраний;
- выдача под подпись обучающихся и их
родителей (инструкций, уведомлений, памяток
и др.);
- индивидуальное консультирование
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

Организация работы «горячей линии» по вопросам
ГИА
Оформление
информационного стенда по
процедуре проведения ГИА в 2016 году

Участие в областных родительских собраниях
по вопросам проведения ГИА-9
Организация сопровождения участников ГИА9, родителей (законных представителей),
педагогов в общеобразовательных
учреждениях по вопросам психологической
готовности к экзаменам:
- выступление педагогов-психологов на
родительских собраниях, классных часах;
- информационно-разъяснительная работа
специалистов (буклеты, тренинги, размещение
рекомендаций на официальных сайтах ОО и на
информационных стендах);
- индивидуальное консультирование
участников ГИА их родителей, педагогов

В течение года

Кузнецова О.Г.

В течение года

Смирнова Е.А.

по отдельному
графику
постоянно

VII.Финансовое обеспечение ГИА -9
Установка видеонаблюдения
В течение года
Заключение
договоров
физических
лиц, В течение года
привлекаемых к выполнению работ, связанных с
организацией и проведением ГИА
VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и проведением В течение года
информационно-разъяснительной
работы
по
вопросам подготовки и проведения ГИА с его
участниками и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА

36.

Собеседование с ответственными за
организацию и проведение ГИА в ОУ «О
выполнении плана мероприятий по подготовке
к ГИА»

37.

Самодиагностика
формирования
информационной системы ГИА

в

ведения

апрель

В течение года

Кузнецова О.Г.
Смирнова Е.А.

Кузнецова О.Г.
Кузнецова О.Г.

Кузнецова О.Г.

Смирнова Е.А.

Кузнецова О.Г.

