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Приложение №1
к приказу от 08.11.2017 г. № 626
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2018 году
МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория»
Мероприятия

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Сроки
1. Анализ проведения ГИА-9
в 2017 году (педагогический

Ответственные
исполнители

Проведение анализа по итогам ГИА-9
совет, июнь-август
Администрация
самообследование, приказы)
2017 г.
школы
Проведение заседаний методических объединений «Основной государственный экзамен: август 2017 г.
Руководители МО
итоги 2017 года и задачи на 2018 год»
Проведение совещаний при директоре с включением вопросов по организации и ноябрь 2017 г.
Администрация
проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего март 2018 г.
школы
образования в 2018 году
Проведение педагогического совета с включением вопросов по организации и
ноябрь 2017 г.
Администрация
проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего
февраль 2018 г.
школы
образования в 2018 году и анализу готовности к ГИА-9
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с учащимися, подготовка их к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам и предметам по выбору
Организация работы (на уроках, неаудиторная работа, индивидуальные консультации) с В течение года
Учителяучащимися, по подготовке к сдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам и
предметники
предметам по выбору
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся в процессе В течение года
Педагог-психолог
подготовки к сдаче основного государственного экзамена
Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при В течение года
Классные
подготовке учащихся к сдаче ГИА-9
руководители,
учителяпредметники
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2.1.4

Формирование состава учащихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-9

2.1.5

Организация индивидуальной работы с учащимися по подготовке к ГИА-9:
В течение года
- организация информирования учащихся и родителей (законных представителей) на
родительских и классных собраниях;
- закрепление учителей-предметников за учащимися, испытывающими трудности при
подготовке к ГИА-9;
- организация работы по индивидуальным маршрутам участников по подготовке к ГИА-9
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в 9-х классах
в 2017/2018 учебном году
Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам август –сентябрь
Руководители МО
по подготовке выпускников к основному государственному экзамену».
2017 г.
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным сентябрьМетодический совет
предметам
октябрь 2017 г.
Разработка планов повышения качества образовательной подготовки учащихся с В течение года
Администрация
включением в них следующих мероприятий:
школы,
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
руководители МО
- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-9;
- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;
- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;
- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний
методических объединений.
3. Нормативно-правовое обеспечение
Ознакомление с Положениями по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2017/2018 учебном году в Белгородской области
Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным февраль 2018 г.
Заместитель
программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области
директора
Положение о пункте проведения экзамена в период проведения государственной февраль 2018 г.
Заместитель
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
директора
(далее – ГИА-9)

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

до 10 октября
2017 года

Заместители
директора, классные
руководители,
учителяпредметники
Заместители
директора, учителяпредметники
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3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.

Положение о предметных комиссиях государственной итоговой аттестации по февраль 2018 г.
образовательным программам основного общего образования
Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области
апрель 2018 г.

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Положение по обеспечению информационной безопасности при хранении,
апрель 2018 г.
Заместитель
использовании и пересдаче материалов и результатов ГИА-9
директора
Ознакомление с приказами департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017/2018 учебном году
на территории Белгородской области
Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 октябрь 2017 г. Заместитель
в 2017/2018 учебном году
директора
Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области февраль 2018 г. Заместитель
при проведении ГИА-9 в 2018 году
директора
Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в государственной декабрь 2017 г. Заместитель
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего
директора
образования в 2017/2018 учебном году
О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения декабрь 2015 г. Заместитель
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
директора
основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном
году
Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по январь 2018 г. Заместитель
русскому языку и математике ГИА-9 в 2017/2018 учебном году в форме ОГЭ на
директора
территории Белгородской области
Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов январь 2018 г. Заместитель
предметов по выбору ГИА-9 в 2017/2018 учебном году в форме ОГЭ на территории
директора
Белгородской области
О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9
март 2018 г.
Заместитель
на территории Белгородской области в 2018 году
директора
О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в
апрель 2018 г.
Заместитель
2018 году
директора
О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2018 году
апрель 2018 г.
Заместитель
директора
Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения проведения
март 2018 г.
Заместитель
ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году
директора
Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ на территории
март 2018 г.
Заместитель
Белгородской области в 2018 году
директора
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3.2.12.
3.2.13.

3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

5.1

5.2
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ на
март 2018 г.
территории Белгородской области в 2018 году
Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
январь 2018 г.
проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении апелляций на территории
Белгородской области в 2018 году
Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской
май 2018 г.
области
Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в
март 2018 г.
форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году
Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных
апрель 2018 г.
баллов за экзаменационные работы в пяти балльную систему оценивания по учебным
предметам ГИА-9 в форме ОГЭ в Белгородской области в 2018 году
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
Участие в информационно-методических совещаниях регионального и муниципального
в течение года
уровней по подготовке к проведению ГИА-9 в 2018 году
Организация консультаций различных категорий участников ГИА-9
в течение года
Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний для экспертов
предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший,
основной эксперт)
Участие в семинарах для членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ
участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году
5. Организационное сопровождение ГИА-9
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018
году из числа:
- учащихся в IX классах;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых
условий при проведении ГИА-9
Предоставление сведений в муниципальную и региональную информационные системы
обеспечения ГИА-9
- сведения об образовательной организации;
- сведения о выпускниках IX классов;
- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9

апрель-май
2018 г.
март 2018 г.

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Администрация
школы
Администрация
школы
Члены предметных
комиссий
Члены предметных
комиссий

до 1 декабря
2017 г.

Заместитель
директора

до 1 декабря
2017 г.

Заместитель
директора

октябрь 2017 г. – Заместитель
февраль 2018 г. директора
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5.3.4.

- отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

5.4.

Организация и проведение независимого тестирования по математике и русскому языку
на муниципальном уровне
Участие в муниципальных пробных экзаменах по выбору

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

в течение 2 дней
со дня
получения
сведений
ноябрь-декабрь
2017 г.
март 2018 г.

Заместитель
директора

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне
февраль 2018 г. Заместитель
директора, классные
руководители
Организационно-технологическое сопровождение опытной эксплуатации технического по графику ФЦТ Заместитель
решения для проведения итогового устного собеседования по русскому языку
директора
Участие в ГИА-9 по утверждённому расписанию
апрель - июль
Заместитель
2018 г.
директора, классные
руководители
Ознакомление с результатами ГИА-9 по каждому предмету участников ГИА-9 2018 года
в соответствии с Заместитель
расписанием
директора, классные
ГИА-9
руководители
6. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной
итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году в Белгородской области
Информационное наполнение Интернет-сайта школы по вопросам организации и в течение года Заместитель
проведения ГИА-9
директора
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9
в течение года
Заместитель
директора
Организация консультационной поддержки участников ГИА-9, оказание психолого- в течение года Педагог-психолог
педагогической помощи участникам ГИА-9
Подготовка психолого – медико – педагогических рекомендаций по сопровождению
участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА-9 для всех в течение года Педагог-психолог
категорий выпускников
Доведение до участников ГИА-9 инструкций по подготовке и проведению ГИА-9
январь - апрель Заместитель
2018 г.
директора
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6.6.

Организация обучения участников ГИА-9 правилам заполнения бланков ОГЭ и
технологии проведения ОГЭ в ППЭ

6.7.

Сбор нормативных правовых и инструктивных документов федерального и
регионального, муниципального уровней по технологии проведения ГИА-9
Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА-9 на
официальном сайте школы
Размещение на сайте информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций
Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в
2018 году
Участие в реализации муниципального проекта «Создание модели информирования
участников государственной итоговой аттестации (ГИА) общеобразовательных
организаций Старооскольского городского округа о нормативно-правовых и психологопедагогических основах проведения ГИА»
Реализация школьного проекта «Разработка и внедрение модели подготовки учащихся к
ОГЭ на основе формирования базовых знаний и умений учащихся при изучении учебного
материала»
Участие в региональном мониторинге эмоционального состояния и психологической
готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9.
Участие в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребёнка в период
подготовки и сдачи ГИА-9».

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

Организация работы МБУ ЦППМ и СП и школьных психологов по вопросам
психологической подготовки обучающихся: осуществление специалистами ПМССцентров,
школьных
социально-психологических
служб
консультативных,
профилактических,
психопросветительских,
диагностических,
коррекционноразвивающих мероприятий в аспекте подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования с субъектами
образовательной деятельности (учащиеся, педагоги, родители/законные представители).

январь - май
2018 г.

Заместитель
директора, классные
руководители,
учителяпредметники
В течение года Заместитель
директора
весь период
Заместитель
директора
апрель
Заместитель
2018 г.
директора
В течение года Заместитель
директора, классные
руководители
октябрь 2017 г. – Администрация
май 2018 г.
школы
сентябрь 2017 г.
– август 2018 г.
январь-март
2018 г.
январь-апрель
2018 г.
постоянно

Администрация
школы
Педагог-психолог
Заместитель
директора, классные
руководители,
родители
МБУ ЦППМ и СП,
педагог-психолог
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6.16.

Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам организации и
проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования в 2018 году.

январь-февраль
2018 г.

Заместитель
директора, классные
руководители,
родители

