Приложение №2
к приказу от 08.11.2017 г. № 626
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» в 2018 году

№ п/п

Мероприятия

1.1.

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2017 году
Проведение заседаний методических объединений по итогам государственной
аттестации (ГИА-11)

1.2.

Проведение педагогического совета по теме: «Об итогах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

Установленные
сроки проведения и
завершения
мероприятия

Ответственные
исполнители

август-сентябрь
2017 года

Руководители МО

август 2017 года

Администрация школы

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам на
заседаниях методических объединений

август - сентябрь
2018 года

Руководители МО,
учителя-предметники

Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 1011 классах, по учебным предметам
Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для
организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2018
году (сайт БелИРО)
Участие в мастер-классах, педагогических мастерских, заседаниях круглого стола,
семинарах, творческих лабораториях на базах ОО с наиболее высокими результатами
ЕГЭ 2017 года в рамках работы опорных школ

август-сентябрь
2018 года

Методический совет

Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения ЕГЭ по
математике базового уровня
Участие в региональных информационно-методических семинарах по анализу
содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам
Разработка планов повышения качества образовательной подготовки учащихся с
включением в них следующих мероприятий:

февраль-март
2018 года

в течение
2017/2018 года
в течение
2017/2018 года

август-сентябрь
2018 года
август - сентябрь
2018 года

Учителя-предметники
Руководители МО,
учителя-предметники
Заместитель директора,
методический совет
Заместители директора,
руководители МО
Администрация школы,
руководители МО,

2.8.

2.9.

2.10.

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной
части;
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-11;
-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
Формирование состава учащихся, требующих особого внимания при подготовке к
ГИА-11

методический совет

до 10 октября
2017 года

Организация подготовки учащихся к ГИА-11:
- закрепление учителей-предметников за учащимися для подготовки к ГИА-11;
постоянно, в течение
- определение индивидуального маршрута учащихся по подготовке к ГИА-11;
2017/2018 учебного
- организация и проведение занятий (на уроках, неаудиторная занятость,
года
индивидуальные консультации) с учащимися по подготовке к ГИА-11;
- оказание психологической поддержки учащимся 11-х классов
Организация подготовки учащихся к итоговому сочинению (изложению)
сентябрь-ноябрь
2017 года

3.1.

3. Нормативно-правовое обеспечение
Знакомство с нормативными правовыми актами федерального, регионального и
муниципального уровней по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году

в течение 2017/2018
учебного года

3.2.

Знакомство с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и
проведению ГИА-11 в 2018 году

в течение 2017/2018
учебного года

3.3.

Ознакомление с приказами Департамента образования об утверждении Порядка
проведения итогового сочинения (изложения):
-о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в
2017/2018 учебном году;
-об организационном и технологическом сопровождении проведения итогового
сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном
году;
-об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении

октябрь – ноябрь
2017 года

Заместители директора,
руководители МО,
учителя-предметники
Заместители директора,
руководители МО,
учителя-предметники,
педагог-психолог
Заместитель директора,
учителя русского языка
и литературы
Заместители директора,
руководители МО,
учителя-предметники
Заместители директора,
руководители МО,
учителя-предметники
Руководитель ППС,
организаторы ППС,
технический
специалист, учителя
русского языка и
литературы

3.4.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.6.
3.6.1.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2017/2018
учебном году;
- об организации работы региональной экспертной комиссии, создаваемой для
проверки итогового сочинения (изложения), на территории Белгородской области в
2017/2018 учебном году
Ознакомление с приказами Департамента образования об утверждении
Положений:
о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);

февраль 2018 года

Заместитель директора

о предметных комиссиях;

февраль 2018 года

Заместитель директора

о конфликтных комиссиях;

февраль 2018 года

Заместитель директора

ноябрь-декабрь
2018 года
март-апрель
2018 года
март 2018 года

Заместитель директора

март 2018 года
май 2018 года
сентябрь 2018 года

Заместитель директора

Ознакомление с приказами Департамента образования об утверждении составов:
Государственной экзаменационной комиссии в Белгородской области в 2018 году
предметных комиссий в 2018 году
конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, медицинских
работников в ППЭ
Ознакомление с приказами Департамента образования по вопросам
организационно-территориального обеспечения:
Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ.
- досрочный период; основной этап; дополнительный период (сентябрьские сроки)
Ознакомление с приказами Департамента образования по утверждению порядка
и схем:
О порядке формирования региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
О порядке регистрации и утверждение мест регистрации заявлений на ЕГЭ в 2018 году

Заместитель директора
Заместитель директора

за две недели до
начала этапа ГИА

Заместитель директора

ноябрь 2017 года

Заместитель директора

ноябрь 2017 года

Заместитель директора

О порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
январь 2018 года
основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении
апелляций на территории Белгородской области в 2018 году

Заместитель директора

3.7.4.
3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.
3.7.8.
3.7.9.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной февраль-март
итоговой аттестации в форме ЕГЭ
2018 года
О порядке организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и
региональном центре обработки информации при проведении единого
январь 2018 года
государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 году
О порядке ознакомления обучающихся и выпускников прошлых лет с результатами
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
февраль 2018 года
общего образования
О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов
февраль 2018 года
единого государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 году
О порядке проведения автоматизированного распределения участников ЕГЭ и
февраль 2018 года
организаторов по аудиториям в ППЭ
О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей),
выпускников прошлых лет, график информирования участников ГИА о результатах и
февраль 2018 года
сроки подачи апелляций о несогласии с выставленными баллам
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
Обеспечение необходимой техникой и расходными материалами ППЭ (сканеры,
февраль – апрель
антивирусное программное обеспечение, принтеры, картриджи, бумага, оптические
2018 года
носители информации (диски))
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11:
Участие во Всероссийских, региональных и муниципальных совещаниях, научнометодических конференциях, видеоконференциях, вебинарах
в течение
учебного года
Участие в обучающих семинарах, организованных департаментом образования
Белгородской области, Белгородским региональным центром оценки качества
образования, управлением образования Старооскольского городского округа,
Старооскольским центром оценки качества образования
Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур
усовершенствования ЕГЭ
Участие в обучении с последующим тестированием: руководитель ППЭ, технические
специалисты, организаторы в ППЭ

Участие в квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

в течение
учебного года
в течение
учебного года
февраль-март
2018 года
февраль-март
2018 года

Заместитель директора,
руководитель ППЭ
Заместитель директора,
руководитель ППЭ,
технический
специалист
Заместитель директора¸
классный руководитель
Руководитель ППЭ
Руководитель ППЭ
Заместитель директора¸
классный руководитель
Администрация школы,
руководитель ППЭ
Руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Руководитель ППЭ
Руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Эксперт предметной
комиссии

5.6.

Участие в семинарах для членов предметных комиссий ГИА-11
Участие в семинарах , вебинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-11

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Участие в совещаниях, вебинарах с ответственными за проведение ГИА-11
Обучение руководителей, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ в аудиториях ППЭ»,
«Сканирование в штабе ППЭ», «Проведение экзамена по иностранному языку (раздел
«Говорение»)»
Участие в апробации технологии:
- «Печать КИМ в ППЭ»;
- «Сканирование КИМ в ППЭ»;
- Проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»);
- «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ».
Участие в пробном экзамене в форме ЕГЭ по математике базового уровня на
региональном уровне

февраль - март
2018 года
январь – февраль
2018 года
ежемесячно с
декабря 2017 года
в течение учебного
года

в течение года

февраль 2018 года

5.11.
Участие в пробном итоговом сочинении (изложении) на муниципальном уровне

октябрь 2017 года

5.12.

Участие в пробном экзамене в форме ЕГЭ по русскому языку на муниципальном
уровне
5.13.

6.1.

6. Организационное сопровождение ГИА-11
Сбор и предоставление информации о предварительном количестве участников ГИА в
2018 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года; выпускников прошлых лет;

Члены предметных
комиссий
Руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Руководитель ОО,
руководитель ППЭ
Руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Заместитель директора,
руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист
Заместитель директора,
руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист

март 2018 года

Заместитель директора,
руководитель ППЭ,
организаторы,
технический
специалист

октябрь 2017 г.

Заместитель директора

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Предоставление информации для внесения данных сведений в РИС: количество
По запросу СЦОКО
аудиторий ППЭ.
Предоставление списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
По запросу СЦОКО
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных
сведений в РИС:
- руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ;
медицинских работников; членов предметных комиссий
Ознакомление с количеством и размещением пунктов регистрации для участия в ГИА
ноябрь 2017 года

Руководитель ППЭ
Администрация школы

Заместитель директора

Ознакомление с количеством и местами подачи апелляций участниками ГИА
Взаимодействие с Старооскольским филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением
специальной связи по Белгородской области, филиалом ОАО «Белгородэнерго», с
отделами здравоохранения и социальной защиты населения Старооскольского
городского округа
Взаимодействие с Старооскольским управлением МВД России в целях обеспечения
охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов

март 2018 года
в течение года

Заместитель директора
Руководитель ОО,
руководитель ППЭ

в период проведения
ГИА

Руководитель ОО,
руководитель ППЭ

Организация и проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России

март-июнь 2018 года

Руководитель ППЭ

Ознакомление с результатами экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.

в период проведения
ГИА

Заместитель директора,
классный руководитель

за 10 дней до начала
экзаменационного
периода
январь 2018 года

Руководитель ППЭ

в период проведения
ГИА

Руководитель ППЭ,
организаторы вне
аудиторий
Руководитель ОО,
руководитель ППЭ,
технический
специалист
Руководитель ОО,

Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке,
хранении и использовании экзаменационных материалов

Ознакомление с транспортной и временной схемой доставки экзаменационных
6.10.1. материалов в пункты проведения экзаменов в день проведения экзамена
Ознакомление с назначением лиц, ответственных за получение, доставку,
6.10.2. выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11
Организация пропускного режима в пункте проведения экзаменов в день проведения
6.10.3. экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных
материалов путем размещения их в сети Интернет
Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях пункта проведения экзаменов
6.10.4.
6.10.5. Установка систем подавления сотовой связи в ППЭ

декабрь 2017 годамарт 2018 года
май – июнь 2018

Руководитель ППЭ

года

руководитель ППЭ

в течение учебного
года

Руководитель ППЭ,
технический
специалист

сентябрь 2017 годамай 2018 года

Администрация школы

Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2018 года
август 2018 года
Организационно-технологическое сопровождение ГИА по обязательным учебным
предметам на территории Старооскольского городского округа в сентябре 2018 года:
- сбор сведений;
август – сентябрь
- участие в инструктивном семинаре с лицами, задействованными в организации и
2018 года
проведении ГИА в сентябрьские сроки;
- участие в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России;
- информирование учащихся о результатах ГИА и сроках подачи апелляций.
7. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11

Заместитель директора
Заместитель директора

Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА

в течение учебного
года
в течение учебного
года
постоянно

Заместитель директора

Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ
6.10.6.
6.11.

Организация общественного наблюдения

Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных
6.11.1. наблюдателей
6.12.

6.13.

7.1.

7.3.

Оформление информационных стендов по подготовке и проведению итоговой
аттестации в 2018 году
Размещение информации на сайте школы по организации и проведению ГИА-2018

7.4.

Участие в инструктивно-методических совещаниях с ответственными за организацию
и проведение ГИА

По плану УО

Заместитель директора

Участие в региональных и муниципальных совещаниях с руководителями ППЭ на
тему «Организация работы ППЭ»
Организация работы школьного психолога по вопросам психологической подготовки
учащихся
Участие в анкетировании участников ГИА-11 по вопросам психологической
готовности к экзаменам
Участие выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»

март 2018 года,
май 2018 года
в течение года

Руководитель ППЭ

октябрь 2017 года май 2018 года
апрель 2018 года

Педагог-психолог
Заместитель директора

в период проведения
ГИА

Заместитель директора,
классные руководители

7.2.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Ознакомление участников ГИА:
- с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с
решениями конфликтных комиссий.

Заместитель директора
Заместитель директора

Педагог-психолог

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

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

ноябрь 2017 года,
январь-февраль
2018 года

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в
2018 году
Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в
2018 году»

В течение года

Участие в региональном мониторинге эмоционального состояния и психологической
готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11
Участие в региональных родительских собраниях «Как поддержать ребёнка в период
подготовки и сдачи ГИА-11»

ноябрь 2017 года

январь-март
2018 года
январь-апрель
2018 года

Участие во Всероссийской просветительской акции «ЕГЭ для родителей»
февраль 2018 года

7.15.

7.16.
7.17.

Участие в акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками
прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ)
Участие во Всероссийской акции «Доступный ЕГЭ»

март 2018 года
июнь 2018 года

Заместитель директора,
классные
руководители,
родители выпускников
Администрация школы
Заместитель директора,
классные
руководители,
родители выпускников
Педагог-психолог
Заместитель директора,
классные
руководители,
родители выпускников
Заместитель директора,
классные
руководители,
родители выпускников
Администрация школы
Заместитель директора,
классные руководители

