Приложение
к приказу МБОУ гимназии № 30
города Ставрополя
от 01.10.2019 г._ № 126-ОД

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя
в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образова- Июнь-Август,
тельным программам основного общего и среднего общего образования в гимназии в
сентябрь
2019 году.
2019 года
Рассмотрение на педагогическом совете итогов проведения государственной итоговой
август
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего об2019 года
разования в гимназии в 2019 году.
Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в разрезе предпрофильной подготовки и проавгуст
фильного обучения
2019 года
Участие в совещаниях комитета образования г.Ставрополя по вопросам проведения В соответствии
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году
с городским
графиком
Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образоваАвгуст
тельным программам основного общего и среднего общего образования в гимназии в
2019 года

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Руководители
МО
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Руководители
МО

2019 году в разрезе предметов.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном
общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации).

июль – сентябрь
2019 года
август 2019 –
май 2020 года
Октябрь 2019Май 2020
Сентябрь 2019

Руководители
МО, учителяпредметники
Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ по вопросам подготовки
Слюсарева М.Н.
обучающихся к ГИА -9, итоговому сочинению, ГИА-11.
Комарова М.Н.
Организация и проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подСлюсарева М.Н.
готовки к ГИА -9, ГИА-11 в 2020 году
Комарова М.Н.
Анализ УМК по предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11
Руководители
МО
Организация участия учителей-предметников в работе городских методических объ- В соответствии Гривенная Е.В.
единениях педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных
с городским
Слюсарева М.Н.
предметов.
графиком
Комарова М.Н.
Организация участия учителей-предметников в вебинарах, онлайн-трансляциях, ма- В соответствии Гривенная Е.В.
стер-классах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИАс городским
Слюсарева М.Н.
11.
графиком
Комарова М.Н.
Анализ изменений КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году
сентябрь 2019 Учителяпредметники, руководители МО
3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1

ГИА-9:
- согласование с комитетом образования администрации города Ставрополя списка
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
- подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих ГИА-9 в 2020 году

Октябрь 2019
май 2019

Слюсарева М.Н.

3.2

3.3

3.4
3.5

- подготовка папок с нормативно-правовыми документами для учителейпредметников и педагогов, привлекаемых в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов
Октябрь 2019ГИА-11:
- согласование с комитетом образования администрации города Ставрополя списка
Январь, май
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
2020
- подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих ГИА-11 в 2020
году
- подготовка папок с нормативно-правовыми документами для учителейпредметников и педагогов, привлекаемых в качестве организаторов ППЭ.
Приведение нормативной правовой документации гимназии, отражающей работу по в течение учеборганизации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными норманого года
тивными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края, комитета образования администрации города Ставрополя
Разработка и утверждение дорожной карты МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя по
Сентябрь
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году
2019 года
Размещение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, в течение учебрегламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте гимназии.
ного года

Комарова М.Н.

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Пермякова Н.Е.

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1

4.2

Проведение тренировочных работ, репетиционного сочинения и репетиционных экзаменов в рамках подготовки выпускников гимназии к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2020
году
Подготовка оборудования к проведению ГИА.

октябрь
2019 годамай 2020 года
февраль-май
2020 года

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Системный администратор,
учителя информатики

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Участие в городских, краевых совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ для проведения ГИА – 9, ГИА-11
Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
Проведение инструктивных совещаний и обучающих семинаров для учителейпредметников
Проведение тренировочных мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ГИА9, ГИА-11 по технологиям:
«Печать КИМ в ППЭ»
«Сканирование ЭМ в ППЭ»
- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
- проведение экзамена по информатике и ИКТ на компьютерах

в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Учителя информатики

Сбор информации о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа:
Сентябрь - ок- выпускников текущего учебного года;
тябрь
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
2019 года
Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения про- в соответствии
ведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением с графиком РоПравительства
Российской
Федерации
от
31
августа
2013
года
собрнадзора
№ 755:
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х
декабрь 2019
классов;
года
Организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнифевраль, май
тельные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат
2020 года

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
6.1

6.2

6.3

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Комарова М.Н.

6.4

Работа с общественными наблюдателями:
январь-май
Комарова М.Н.
- сбор информации об общественных наблюдателях при проведении ГИА-9 и
2020 года
Слюсарева М.Н.
ГИА-11;
- сбор документов от лиц, желающих получить статус общественного наблюдате- в течение периля за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в комитет образования адми- ода проведения
нистрации города Ставрополя
ГИА-9, ГИА-11

6.5.

Согласование с ГИМЦ списка кандидатур в члены предметных комиссий, экспертных комиссий, конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и направление предложений в министерство.
Взаимодействие в рамках подготовки к ГИА – 9 и ГИА-11 с:
-министерством образования и молодежной политики Ставропольского края;
- региональным центром обработки информации Ставропольского края;
- управлением образования администрации города Ставрополя и ГИМЦ.
Осуществление взаимодействия с городской ПМПК и комитетоми образования администрации города Ставрополя по вопросам подготовки к ГИА детей-инвалидов и лиц
с ОВЗ.

6.6

6.7

январь-февраль Гривенная Е.В.
2020 года
В течение года

Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.

В течение года

Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1

7.2
7.3

Информационное наполнение сайта МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя по вопросам
организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года

Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Пермякова Н.Е.
Проведение консультаций для учителей-предметников по вопросам проведения
в течение года Комарова М.Н.
ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году
Слюсарева М.Н.
Информирование выпускников, родителей (законных-представителей) 9-х, 11-х клас- в течение учеб- Комарова М.Н.
сов о проведении ГИА в части размещения информации на официальных сайтах
ного года
Слюсарева М.Н.
ФИПИ, Рособрнадзора, министерства образования Ставропольского края, комитета
образования администрации города Ставрополя, сайте гимназии нормативноправовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в

7.4

7.5

2020 году
Проведение:
в течение учеб- консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных предстаного года
вителей);
- родительских собраний.
Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ ин- в течение учебформации о ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в
ного года
2020 году.

Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.

7.5.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;
- о графике проведения тренировочных работ и репетиционных экзаменов
7.5.2 По ГИА -11:
в течение учеб- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
ного года
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения
(изложения), ГИА-11
7.6 Оформление информационных стендов в гимназии по вопросам проведения ГИА-9 и в течение учеб- Комарова М.Н.
ГИА-11 в 2020 году.
ного года
Слюсарева М.Н.
7.7

Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведе- в соответствии
ния ГИА-9, ГИА-11
со сроками,
установлены
ми постановле-

Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.

нием Правительства РФ от
31 августа 2013
года №755
8. Контроль за организацией подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11
8.1

Анализ УМК по предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11

8.2

Анализ планов подготовки учителей-предметников по организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11

8.3

Проведение контрольных работ в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

8.4

Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9

в течение года
августсентябрь
2019 года

Руководители
МО
Комарова М.Н.
Слюсарева М.Н.

в период подго- Учителятовки и прове- предметники
дения ГИА-9,
ГИА-11
за один день до Слюсарева М.Н.
проведения экзамена

