
Приложение  к приказу от 11.10.2018 г. № 431 Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ ООШ № 30  в 2019 году  № п/п Направления деятельности Сроки Ответствен-ные  лица 1.Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году 1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2018 году. Август 2018 Фидря В.Н. 2. Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на  - педагогическом совете; - заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников Август-декабрь 2018 Фидря В.Н. Руководители ШМО 3. Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА общеобразовательных учреждений по образовательным программам основного общего образования в 2019 году. Октябрь- ноябрь 2018 Фидря В.Н.  4. Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ После каждой работы Руководители ШМО 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 1. Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2018 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Август-сентябрь 2018 Фидря В.Н.  2. Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА. Проведение анализа работы по результатам краевых диагностических работ ноябрь-май Фидря В.Н.  3 Организация и проведение краевых диагностических и муниципальных работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования. По плану ИРО и УО Фидря В.Н.  4. Организация участия в обучающих семинарах, проводимых в дистанционном режиме для участников ГИА-9, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2018. По плану ИРО Фидря В.Н.  5.    Участие в работе  муниципальных обучающих семинаров с руководителями методических объединений, учителями-предметниками по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. Октябрь 2018- апрель 2019 Руководители ШМО Учителя-предметники 



6. Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче экзаменов по математике, русскому языку и предметам по выбору  Октябрь 2018- май 2019 Фидря В.Н.  7. Организация работы с обучающими, имеющими низкие результаты обученности по итогам четвертей В течение учебного года (по отдельному плану) Фидря В.Н. Учителя-предметники 9. Участие в работе межшкольных консультационных пунктов для слабоуспевающих учащихся 9-х классов по математике и русскому языку на муниципальном уровне  Декабрь2018 –апрель 2019 Фидря В.Н.  10. Организация работы с одаренными обучающимися. В течение учебного года Учителя-предметники 11. Проведение пробного экзамена по русскому языку. апрель 2019 Учителя-предметники 12. Проведение пробного экзамена по математике. март 2019 Учителя-предметники З. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 1. Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к её проведению Сентябрь 2018- май 2019 Фидря В.Н.  2. 1. Оформление школьного и предметных информационных стендов; 2. Проведению классных часов с выпускниками. 3.Проведение собраний с родителями выпускников 9-х классов. 4.Офоормление информационных блоков в школьной библиотеке. 2. Выставление на школьном сайте информации о работе телефонов «горячей линии». 3. Обеспечение выпускников памятками по подготовке к экзамену по математике, русскому языку в форме ОГЭ и ГВЭ, экзаменам по учебным предметам по выбору.  Сентябрь 2018- май 2019 Фидря В.Н. Классные руководители. Библиотекарь Колесник С.Н., Учителя-предметники 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА- 9 1. Направление на семинары, организуемые УО: - ответственного за организацию проведения ГИА-9; - организаторов ГИА; - технических специалистов Февраль-апрель 2019 г. Фидря В.Н.  2 Направление на обучение экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ. Февраль-март 2019 г. ОУ 3. Направление на обучение председателей предметных экзаменационных комиссий. По плану ИРО УО 4. Участие в  обучающих семинарах с последующим тестированием для ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в муниципальном образовании Славянский район: -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ,  -общественных наблюдателей. Февраль-апрель 2019 Фидря В.Н. 5. Размещение на сайте школы  нормативно-правовых, инструктивных материалов по проведению ГИА-9 в 2019 году. В течение учебного года  Фидря В.Н. 



5. Организационное сопровождение ГИА-9 1. Организация и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (сентябрь), установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, подготовка распорядительных документов). Август- сентябрь 2018 Фидря В.Н. 2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году. До 1 декабря 2018 Фидря В.Н. 3. Формирование базы организаторов ГИА: -состава организаторов, технических специалистов  Январь-апрель 2019 Фидря В.Н. 4.  Формирование базы общественных наблюдателей от школы Декабрь 2018- апрель 2019 Фидря В.Н. 5. Организация внутришкольного контроля за  подготовкой к  ГИА-9. Ежемесячно Фидря В.Н. 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 1. Организация информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА в 2019 году: -о сроках подачи заявлений на участие в ГИА;  -о сроках проведения ГИА, -о выборе предметов для сдачи ГИА, -о порядке информирования о результатах ГИА, - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный и основной период). Сентябрь 2018- май 2019 Фидря В.Н. 2. Оформление информационных стендов  по процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году, размещение соответствующей информации на сайте школы Сентябрь 2018- май 2019 Фидря В.Н. Учителя-предметники 3. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9. Ноябрь 2018-  май 2019 Фидря В.Н. 4. Организация сопровождения участников ГИА-9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. Постоянно Педагог-психолог Нагибов А.Н. 5. Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9. С 1 ноября 2018- сентябрь 2019 Фидря В.Н. 6. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; -об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9. Март-апрель 2019 Фидря В.Н. 7. Контроль за подготовкой к ГИА-9 1. Осуществление контроля за организацией и проведением подготовки к  ГИА-9 на уроках Октябрь 2018- сентябрь 2019  Фидря В.Н. 2. Проведение собеседований с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА-9 в 2019году. Сентябрь 2018- май 2019 Фидря В.Н.   Заместитель директора по УВР                                                                     В.Н. Фидря     


