УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
от 31.08.2017 № 221/о

План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2018 году"
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
Показатели, результаты
исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году
1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.1.
Подведение
итогов
экзаменационной
Сентябрь Директор
1. Средний результат ГИА-9 в форме
кампании 2017 года:
октябрь 2017 г.
Тихонов Д.Б.,
основного
государственного
экзамена
- педагогический совет,
зам. директора по (далее - ОГЭ) по учебным предметам.
- заседание общешкольного родительского
УВР Чиликина
2. Количество участников ГИА-9 в форме
комитета,
Г.А.
государственного выпускного экзамена
- общешкольное родительское собрание (9(далее
ГВЭ-9),
получивших
11 классы),
неудовлетворительный результат.
- собрания учащихся 9-х, 11-х классов
3. Средний результат ГИА-11 в форме
единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по учебным предметам.
4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших
минимальный
порог
по
учебным
предметам,
от
общего
количества
участников ЕГЭ.
5. Количество
участников
ЕГЭ,
получивших стобалльный резльтат ЕГЭ.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Участие
в
заседаниях
городских
Август Руководители
Сравнение среднего балла по итогам ГИА
1.
методических
объединений
по сентябрь 2017 г.
школьных
по учебным предметам со средним баллом
общеобразовательным
предметам,
по
методических
ГИА прошлого года.
которым проводится ГИА
объединений

2.

Педагогический совет

Август сентябрь 2017 г.

Директор
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.

Сравнение среднего балла по итогам ГИА
по учебным предметам со средним баллом
ГИА прошлого года, со средними
результатами
по
г.
Арзамасу,
Нижегородской области, РФ

III. Нормативно - правовое обеспечение
1.
Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации подготовки выпускников к ГИА и участия
в ней. Приведение школьной документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
1.1.
Издание приказов по школе:
Сентябрь 2017 гДиректор
Акт департамента образования по итогам
- об организации информационного июнь 2018 г.
Тихонов Д.Б.,
изучения деятельности администрации
обеспечения ГИА в 2018 году;
зам. директора по МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького по
- о назначении ответственного за
УВР
Чиликина подготовке к государственной итоговой
координацию деятельности по вопросам
Г.А.,
аттестации выпускников 9 и 11 классов в
подготовки и участия выпускников в ГИА
зам. директора по 2017 - 2018 учебном году
- 9, 11;
УВР Лабзина К.П.
- о назначении школьного оператора базы
данных выпускников 9-х, 11-х классов;
-о проведении пробного сочинения для
учащихся 11-х классов, диагностических
работ по русскому языку, математике,
предметам по выбору для учащихся 9-х,
11-х классов;
- об организации проведения итогового
сочинения для учащихся 11-х классов;
- об организации подачи заявлений на
участие в ГИА учащимися 9-х, 11-х
классов;
- о допуске к ГИА выпускников 9-х, 11-х
классов;
- о направлении выпускников 9-х, 11-х
классов, педагогических работников в
ППЭ;
- об участии в работе территориальных
предметных подкомиссий
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11
1.
Организация и проведение обучения:
1.1.
Учителей - предметников по вопросам Октябрь 2017 г - Зам. директора по Показатели статистико - аналитического

подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11

апрель 2018 г

УВР
Чиликина
Г.А.,
зам. директора по
УВР Лабзина К.П.
1.2.
Участников ЕГЭ правилам заполнения Октябрь 2017 г - Зам. директора по
бланков ЕГЭ и технологии проведения апрель 2018 г
УВР
Чиликина
ГИА-11 в ППЭ
Г.А.,
зам. директора по
УВР Лабзина К.П.
1.3.
Организаторов ППЭ
Октябрь 2017 г Директор
апрель 2018 г
Тихонов Д.Б., зам.
директора по УВР
Чиликина Г.А.
V. Организационное сопровождение
1.
ГИА - 9
1.1.
Утверждение кандидатуры школьного Октябрь 2017 г
Директор
координатора ГИА - 9 и школьного
Тихонов Д.Б.
оператора по созданию базы данных ГИА-9
2018 года
1.2.
Сбор предварительной информации о
До 1 декабря
Зам. директора по
планируемом количестве участников ГИА2017 г
УВР Чиликина
9 в 2018 году
Г.А.
1.3.
Направление
списочных
составов
По запросу
Директор
педагогических работников, привлекаемых
департамента
Тихонов Д.Б.,
к проведению ГИА-9 в 2018 году:
образования
зам. директора по
- организаторов ППЭ,
УВР Чиликина
- технических специалистов
Г.А.
1.4.
Формирование и ведение школьной части
По запросу
Школьный
региональной информационной системы
департамента
оператор
ГИА-9 в 2018 году.
образования
Внесение информации, содержащей:
- сведения об учащихся, освоивших
образовательные программы основного
общего образования:
а) фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность,
общеобразовательная организация, класс,

отчета о результатах ЕГЭ

Отсутствие нарушений в ходе организации
и проведения экзаменационной кампании
2018 года
Отсутствие нарушений в ходе организации
и проведения экзаменационной кампании
2018 года

Своевременное формирование школьной
части РИС

1.5.

1.6.

форма обучения;
б) форма ГИА-9, перечень выбранных
учебных предметов;
в) отнесение учащихся к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
детей инвалидов;
г) наличие допуска у учащегося к ГИА-9.
Прием и передача в департамент
образования апелляций
от участников
ГИА-9 о несогласии с выставленными
баллами
Предварительный анализ
результатов
ГИА-9

В течение 2-х
дней после
объявления
результатов
Июнь - июль
2018 г

1.7.
1.7.1.

Обеспечение организованной подготовки к ГИА
Подведение
итогов
проведения
Август экзаменационной кампании 2017 года на сентябрь 2017 г
педагогическом совете

1.7.2.

Рассмотрение вопросов о готовности к
экзаменационной кампании 2018 года на
совещаниях при директоре

Декабрь 2017 г май 2018 г

1.7.3.

Проведение собраний учащихся с целью
ознакомления с нормативно - правовой
базой проведения ГИА-9

В течение года

2.
2.1.

ГИА - 11
Утверждение кандидатуры школьного
координатора ГИА - 11 и школьного
оператора по созданию базы данных
ГИА-11 в 2018 году

Октябрь 2017 г

Директор
Тихонов Д.Б.

Анализ результатов ГИА-9 по итогам
экзаменационной кампании в 2018 году

Директор
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Директор
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Директор
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Директор
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.

Анализ результатов ГИА-9 по итогам
экзаменационной кампании в 2017 году.
Отсутствие нарушений Порядка проведения
ГИА-9

Директор
Тихонов Д.Б.

Своевременное формирование школьной
части РИС

2.2.

2.3.

2.4.

2.6.

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

Сбор предварительной информации о
планируемом
количестве
участников
ГИА-11 в 2018 году
Направление
списочных
составов
педагогических работников, привлекаемых
к проведению ГИА-11 в 2018 году:
- организаторов ППЭ,
- технических специалистов
Формирование и ведение школьной части
региональной информационной системы
ГИА-11 в 2018 году.
Внесение информации, содержащей:
- сведения об учащихся, освоивших
образовательные
программы
среднего
общего образования:
а) фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность,
общеобразовательная организация, класс,
форма обучения;
б) форма ГИА-11, перечень выбранных
учебных предметов;
в) отнесение учащихся к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
детей инвалидов.
Предварительный анализ результатов ГИА11

До 1 декабря
2017 г
По запросу
департамента
образования
По запросу
департамента
образования

Июнь - июль
2018 г

Зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Директор
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Школьный
оператор

Директор
Анализ результатов ГИА-11 по итогам
Тихонов Д.Б.,
экзаменационной кампании в 2018 году
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Проведение
пробного
сочинения Октябрь 2017 г
Зам. директора по Анализ
организации
и
проведения
(изложения) в ОО
УВР Лабзина К.П., итогового сочинения (изложения) как
зам. директора по условия допуска к ГИА-11 в 2018 году
УВР Чиликина Г.А.
Формирование базы данных участников
Ноябрь 2017 г
Зам. директора по
итогового сочинения (изложения) (далее УВР Лабзина К.П.,
ИС(И))
зам. директора по

2.7.3.

Внесение изменений
участников ИС(И)

2.7.4.

Проведение ИС(И):
- основной срок,
- дополнительные сроки

2.7.5.

2.8.
2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

в

базу

данных

Январь, апрель,
май 2018г за две
недели до
проведения
ИС(И) в
дополнительные
сроки
Декабрь 2017 г
Февраль 2018 г,
май 2018 г

УВР Чиликина Г.А.,
школьный
оператор
Зам. директора по
УВР Лабзина К.П.,
зам. директора по
УВР Чиликина Г.А.,
школьный
оператор
Зам. директора по
УВР Лабзина К.П.,
зам. директора по
УВР Чиликина
Г.А.
Зам. директора по
УВР Лабзина К.П.

Подготовка аналитических материалов по
Январь, май,
промежуточным итогам и окончательным
июнь 2018 г
результатам проведения ИС(И)
Организация взаимодействия с департаментом образования администрации города Арзамаса
Подготовка и направление в департамента
По запросу
Зам. директора по Своевременное формирование школьной
администрации города Арзамаса:
департамента
УВР Чиликина
части РИС
- сведений о выпускниках текущего года,
образования
Г.А.,
- сведений о количестве участников ЕГЭ по
школьный
основным учебным предметам и учебным
оператор
предметам по выбору
-отнесение участника ЕГЭ к категории лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
детей - инвалидов
Мониторинг полноты, достоверности и
Зам. директора по
актуальности сведений, внесенных в РИС
УВР Чиликина
Г.А.,
школьный
оператор
Организация оповещения выпускников об Согласно срокам Зам. директора по Отсутствие нарушений Порядка проведения
утвержденных результатах ЕГЭ
получения
УВР Чиликина
ГИА-11
результатов
Г.А.

2.8.4.

Прием и передача в департамент
образования апелляций от участников ГИА11 о несогласии с выставленными баллами

2.8.5.

Организация тиражирования и выдачи
Зам. директора по
учащимся
уведомлений
на
ЕГЭ,
УВР Чиликина
инструкций, правил заполнения бланков
Г.А.,
ЕГЭ:
школьный
- в досрочный период
до 15 марта 2018 г
оператор
- в основной период
до 12 мая 2018 г
- в дополнительные сентябрьские сроки
до 22 августа
2018 г
Обеспечение межведомственного взаимодействия
Реализация мероприятий, предусмотренных
Период
Директор
постановлением администрации города
проведения
Тихонов Д.Б., зам.
Арзамаса "Об организации проведения экзаменационной директора по УВР
государственной итоговой аттестации по кампании 2018 г
Чиликина Г.А.
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на
территории городского округа город
Арзамас в 2018 году"
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11
Участие в совещаниях, проводимых
Весь период
Директор
департаментом образования администрации
проведения
Тихонов Д.Б.,
города Арзамаса
экзаменационной зам. директора по
кампании 2018 г
УВР Чиликина
Г.А.
Проведение совещаний при директоре,
Весь период
Директор
собраний
учащихся,
родительских
проведения
Тихонов Д.Б.,
собраний
экзаменационной
зам. директора по
кампании 2018 г УВР Чиликина Г.А.
Участие во Всероссийской акции "100
Март - апрель
Директор
баллов для Победы"
2018 года
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина Г.А.
Участие в процедуре проведения ЕГЭ в В соответствии с
Директор
ППЭ
единым
Тихонов Д.Б.,

2.9.
2.9.1.

2.10.
2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

В течение 2-х
дней после
объявления
результатов

Директор
Тихонов Д.Б.

Отсутствие нарушений сроков передачи
апелляций в конфликтную комиссию,
выдачи уведомлений на ЕГЭ, инструкций,
правил заполнения бланков ЕГЭ
Отсутствие нарушений Порядка проведения
ГИА-11

Отсутствие нарушений Порядка проведения
ГИА-11

Отсутствие нарушений Порядка проведения
ГИА-11

расписанием,
утвержденным
Министерством
образования и
науки РФ

зам. директора по
УВР Чиликина Г.А.,
классные
руководители 11- х
классов Сулимова
И.М., Болталин Г.И.

V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных
1.
представителей), ведение раздела ГИА-2018 на официальном сайте школы
1.1.
Размещение информации по вопросам
Весь период
Зам. директора по Отсутствие нарушений Порядка проведения
организации, проведения и участия в ГИА
проведения
УВР Чиликина
ГИА
на официальном сайте и информационном экзаменационной
Г.А.
стенде
кампании 2018 г
1.2.
Распространение
информационных
и
справочных материалов (о порядке
проведения ГИА, о мерах ответственности
за нарушения порядка)
1.3.
Проведение
собраний
учащихся,
Директор
родительских собраний
Тихонов Д.Б.,
зам. директора по
УВР Чиликина Г.А.
Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА
2.
2.1.
Телефонные "горячие линии" по вопросам
Период
Директор
Отсутствие нарушений Порядка проведения
ГИА
подготовки и
Тихонов Д.Б.,
ГИА
проведения ГИА зам. директора по
в соответствии с
УВР Чиликина
письмом
Г.А.
департамента
образования
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
3.
3.1.
Доведение до лиц, привлекаемых к
Весь период
Зам. директора по Отсутствие нарушений Порядка проведения
проведению
ГИА,
в
том
числе
проведения
УВР Чиликина Г.А. ГИА
общественных наблюдателей, инструкций экзаменационной
(памяток) по подготовке и проведению кампании 2016 г
ГИА

