Утверждён приказом
МОУ «Шатковская ОШ»
от 13.09.2017 №148

План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в МОУ «Шатковская ОШ» 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 ) в 2017 году
1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году
1.1.
Подведение итогов ГИА-9 в 2017
Медведева Т.В.
1. Средний результат ГИА-9 в форме основного
году:
государственного экзамена (далее – ОГЭ) по
учебным предметам.
предварительные
итоги
июль 2017 года
экзаменационной кампании
сентябрь 2017 г

Учителя- предметники

1.2.

-анализ результатов ГИА по
предметам
Подведение
итогов
экзаменационной кампании 2017
года:
анализ
учебно-методической
работы школы
методические
объединения
учителей по предметам

август 2017 года

Медведева Т.В.

сентябрь 2017 года

Руководители
методических
объединений

-

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Качество знаний по предметам и сравнение
среднего балла с прошлым годом.

Управленческие решения по итогам ГИА
Планы работы по повышению качества знаний на
ГИА
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Медведева Т.В.
Снижение количества обучающихся, показавших
Организация
индивидуальной сентябрь 2016 года
низкое качество знаний.
работы со слабоуспевающими и
План работы
часто болеющими учащимися
2.2.
Изучение деятельности учителей по
В течение года
подготовке к ГИА в рамках МО
2.3.
Организация
консультативной
помощи педагогам по вопросам
подготовки к ГИА
2.4.
Корректировка
индивидуального
август – сентябрь
Директор
Сравнение среднего балла по итогам ГИА по
маршрута
повышения
2017 года
учебным предметам со средним баллом ГИА
квалификации для учителей по
прошлого года.
общеобразовательным предметам,
по которым проводится ГИА.
2.5.
Участие в областном мониторинге
МОУ «Шатковская ОШ» Соответствие качества образования требованиям
по оценке качества образования:
ежегодно
ФК ГОС и ФГОС основного общего образования
проводятся
1.
Областной
мониторинг
входная и итоговая
учебных
достижений
диагностики.
обучающихся 5, 6, 7 классов по
русскому языку
Проведение совещания по итогам Сентябрь 2017 года МОУ «Шатковская ОШ» Сравнение среднего процента выполнения работ
областного мониторинга учебных
достижений по математике 5-8
классов
III. Нормативно-правовое обеспечение
3.
Изучение нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по организации и проведению
ГИА-9 в 2018 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными
правовыми актами.
1.Порядок
проведения
сентябрь года
МОУ «Шатковская ОШ» 1. Разработка и утверждение плана мероприятий
3.1.
государственной
итоговой
(«дорожной карты»).
аттестации по образовательным
программам основного общего
2.Отсутствие внештатных ситуаций в рамках
образования от 25.12.2013 №1394
организации и проведения ГИА-9
2.Приказ
министерства
образования
Нижегородской
области
от
02.08.2017
«Об
2. 1.

3
утверждении
плана
мероприятий(«дорожной карты»)
№1770.
3. Приказ
отдела образования
Шатковского
муниципального
района
от
22.08.2017
«Об
утверждении
плана
мероприятий(«дорожной карты»)
№307.
Издание приказов «МОУ Шатковская ОШ» по вопросам организации и проведения ГИА-9:
О
проведении
«пробных»
Март 2018 года
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА-9 по
экзаменов
итогам экзаменационной кампании 2017 года
3.2.2 О графиках консультации в Март- май 2018 года
предаттестационный
и
аттестационный периоды
3.2.3. Приказ о сопровождающих в пункт
проведения экзамена
в течение года
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА-9 по
3.3.
Обновление
методических
по мере
итогам экзаменационной кампании 2017года
рекомендаций, инструкций по
необходимости
подготовке и проведению ГИА-9
и ГИА-11
V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.
Организация и проведение обучения:
5.1.
лиц, привлекаемых к организации
Отдел образования
Отсутствие нарушений в ходе организации и
проведению ГИА:
проведения экзаменационной кампании 2017
года
- ответственных за ГИА-17
октябрь 2017года
3.2.
3.2.1.

-организаторов ППЭ (в аудитории
и вне аудитории, технических
специалистов);
- общественных наблюдателей.

апрель 2018 года

май 2018 года
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5.2.

учителей-предметников
по
вопросам подготовки обучающихся
к ГИА-9

в течение года (по
плану РМО)

Руководители РМО

5.3.

общественных наблюдателей

октябрь 2017 года апрель 2018 года

Отдел образования

Показатели статистико-аналитического отчета о
результатах ЕГЭ в Нижегородской области
(письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440),
а также отчета о результатах ЕГЭ
Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА11 по итогам экзаменационной кампании 2017
года

VI.Организационное сопровождение
6.1
ГИА-9
6.1.1
Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2018 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9
6.1.1.1 Сбор предварительной информации
октябрь 2017 года
МОУ «Шатковская
Своевременное формирование РИС в рамках
о
планируемом
количестве
ОШ»
организации ГИА-9 в 2018 году
участников ГИА-9 в 2018 году
6.1.1.2.

Сбор предварительной информации
об экзаменах по выбору

октябрь 2017 года

6.1.2.
6.1.2.1.

Формирование РИС ГИА-9 в 2018 году
Сбор заявлений об обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного
общего
образования
(далее
–
обучающиеся):
фамилия, имя, отчество,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
наименование
образовательной
организации, в котором освоена
общеобразовательная программа,
номер класса, форма обучения,
уровень общего образования;
форма
ГИА-9
перечень до 1 февраля 2018
учебных предметов, выбранных
года
для сдачи ГИА-9
отнесение обучающихся к

МОУ «Шатковская
ОШ»

МОУ «Шатковская
ОШ»

Своевременное формирование РИС в рамках
организации ГИА-9 в 2018 году
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категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;

6.1.3.
6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3

6.1.3.4.

6.1.4.
6.1.4.1

6.1.4.2

Организация и проведение ГИА-9 в 2018 году
Подготовка
аудиторий
и
их май-июнь 2018 года
оборудование
необходимой
аппаратурой
Проведение
инструктажей
по Март-май 2018 года
порядку и процедуре проведения
ОГЭ всех его участников
Прием апелляций от участников В день проведения
ГИА-9 о нарушении порядка
экзамена в ППЭ
проведения ГИА-9

МОУ «Шатковская
ОШ»

Отсутствие нарушений в ходе организации и
проведения экзаменационной кампании 2017
года

МОУ «Шатковская
ОШ»
территориальные
конфликтные
подкомиссии (далее –
ТКПК)
ТКПК

Прием апелляций от участников в течение 2-х дней
ГИА-9
о
несогласии
с
после объявления
выставленными баллами
результатов
Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2017 году
Реализация
мероприятий,
весь период
МОУ «Шатковская
Отсутствие нарушений в ходе организации и
предусмотренных постановлением
экзаменационной
ОШ»
проведения экзаменационной кампании 2018
администрации
Шатковского кампании 2018 года
года
муниципального
района
Нижегородской области
"О проведении государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего
общего образования на территории
Шатковского
муниципального
района Нижегородской области в
2018 году"
Информирование и согласование
за две недели до
МОУ «Шатковская
мероприятий межведомственного
проведения
ОШ»
взаимодействия по организации соответствующего
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ГИА-9 с ведомствами:

периода ГИА-9

- ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»
- отдел МВД Шатковского района
по Нижегородской области
- ГУ МЧС по Нижегородской
области (по Шатковскому району)

6.1.5.
6.1.5.1.

6.1.5.2.

6.1.6.
6.1.6.1

- ПУ «Шатковские электросети»
Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9
Изучение
информационно- январь-февраль 2018
МОУ «Шатковская
инструктивных
писем
"Об
года
ОШ»
организации
общественного
наблюдения в период проведения
ГИА на территории Шатковского
района Нижегородской области" с
целью привлечения:

Обеспечение общественного наблюдения за
ходом экзаменационной кампании 2018 года.

- родительской общественности – в
ОУ
Направление
документов
по
аккредитации
общественных
наблюдателей в МОНО

в период
МОУ «Шатковская
экзаменационной
ОШ»
кампании 2018 года
в соответствии с
графиком приема
заявлений граждан
на аккредитацию на
соответствующий
период (срок)
проведения ГИА
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9
Участие
ответственных
за период подготовки к
Отдел образования
проведение ГИА-9, в областных и
ГИА
районных совещаниях, семинарах.

Анализ организации и проведения ГИА-9, в том
числе результаты ГИА-9, в 2017 году.
Отсутствие нарушений Порядка проведения
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ГИА-9.
VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.1
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных
представителей), ведение раздела ГИА - 2017 на официальном сайте МОУ «Шатковская ОШ»
7.1.1. Размещение
информации
на
весь период
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА, в том
официальном
сайте
отдела
проведения
числе соблюдение сроков ведения РИС,
образования, ОУ по вопросам
экзаменационной
отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
организации, проведения ГИА
кампании 2018 года
7.1.2. Изучение
информационноСентябрь- ноябрь
МОУ «Шатковская ОШ»
инструктивных писем в ОУ по
2017 года
вопросам
организации
информирования участников ГИА,
родителей
(законных
представителей)
о
порядке
проведения
и
сроках
экзаменационной кампании 2018
года
7.2.
Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА
7.2.1. Телефонные "горячие линии", в том
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА, в том
числе:
числе
отсутствие
нарушений
Порядка
проведения ГИА.
- по вопросам ГИА-9
в период подготовки
и проведения ГИА в
соответствии с
по
вопросам
нарушений
приказом отдела
законодательства
в
сфере
образования "Об
образования в рамках проведения
организации
ГИА
информационного
обеспечения ГИА2018"
7.2.2. "Горячие
Интернет-линии"
по в период подготовки МОУ «Шатковская ОШ»
вопросам ГИА
и проведения ГИА в
соответствии с
приказом отдела
образования "Об
организации
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7.2.3.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

информационного
обеспечения ГИА2018"
ноябрь 2017 года

Изучение
информационноМОУ «Шатковская ОШ»
инструктивного письма в ОУ об
организации
работы
"горячих
линий" по вопросам ГИА
Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой
общественности:
по
вопросам
организации
и
в течение двух
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА, в том
проведения мероприятий в рамках
недель до начала
числе
отсутствие
нарушений
Порядка
ГИА в 2018 году
мероприятия
проведения ГИА.
о результатах проведения ГИА, в
МОУ «Шатковская ОШ»
том числе:
- предварительные итоги
проведения каждого экзамена и
результаты, полученные
участниками ГИА,

- предварительные итоги после
окончания соответствующего
периода (срока) проведения ГИА

7.4.
7.4.1.

в течение трех
рабочих дней после
проведения
экзамена и
получения
результатов ГИА в
течение года
в течение пяти
рабочих дней после
окончания
соответствующего
периода (срока)
ГИА

- окончательные итоги проведения
октябрь 2017 года
ГИА
Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:
Оформление
информационных
весь период
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА, в том
стендов в ОО по процедуре
проведения
числе
отсутствие
нарушений
Порядка
проведения ГИА в 2018 году
экзаменационной
проведения ГИА.
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Размещения
информации
на кампании 2018 года
школьных сайтах по вопросам ГИА
7.4.3. Распространение информационных
и справочных материалов (о
порядке проведения ГИА, о мерах
ответственности за нарушения
порядка)
7.4.4. Информирование участников ГИА
и
их
родителей
(законных
представителей) через систему
классных
часов,
родительских
собраний
7.5.
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
7.5.1. Обеспечение всех участников ГИА
весь период
МОУ «Шатковская ОШ» Анализ организации и проведения ГИА, в том
комплектами
нормативных
проведения
числе
отсутствие
нарушений
Порядка
правовых актов и инструктивных
экзаменационной
проведения ГИА.
документов
федерального
и кампании 2018 года
регионального
уровней
по
технологии проведения ГИА
7.5.2. Доведение до лиц, привлекаемых к
весь период
МОУ «Шатковская ОШ»
проведению ГИА, в том числе
проведения
общественных
наблюдателей,
экзаменационной
инструкций
(памяток)
по кампании 2018 года
подготовке и проведению ГИА
VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1.
Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и
проведения ГИА в рамках:
8.1.1. План внутришкольного контроля
В течение года
Отсутствие
нарушений
при
проведении
экзаменационной кампании 2017 года
7.4.2.

