РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
СТ. ПАВЛОВСКОЙ
ПРИКАЗ
от __________ 2016 года

№ ____

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской в 2017 году
В целях организации качественной подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской в 2017 году,
на основании приказа УО администрации муниципального образования
Павловский район от 30 сентября 2016 года № 469«Об утверждении
Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в муниципальном образовании Павловский район в 2017
году» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 ст.
Павловской в 2017 году (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебной работе Н.В.Зюзину.
Директор МБОУ СОШ № 1
Ознакомлены

Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МБОУ СОШ № 1
от _____________ № ________

№
пп
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской в 2017 году
Направления деятельности
Сроки
Ответственные
лица
Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2016 году
Проведение анализа результатов работы
сентябрь
Н.В.Зюзина
школы по подготовке и проведению ГИА
2016
2016
Проведение методического анализа КДР
по
Н.В.Зюзина
плану
руководители
ШМО
ШМО
Проведение
методического
анализа
август
Н.В.Зюзина
результатов пробных экзаменов по
2016
руководители
обязательным предметам и по предметам
ШМО
по выбору
Проведение анализа планов ШМО по
октябрь
Р.А.Алексеев
подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
2016
Н.В.Зюзина
году
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация подготовки обучающихся,
август
Р.А.Алексеев
не получивших аттестат об основном
2016
Н.В.Зюзина
общем образовании в 2016 году, к
пересдаче
ОГЭ:
русский
язык,
математика
Проведение краевых диагностических
по
Р.А.Алексеев
работ и
мониторинговых работ по отдельному Н.В.Зюзина
повышению
качества
достижений
графику
обучающихся начального общего и
основного общего образования
Подготовка и проведение
По графику Р.А.Алексеев
муниципальных контрольных работ по
УО
Н.В.Зюзина
подготовке обучающихся к ГИА-9 и
ГИА-11
Подготовка и проведение пробных
По графику Р.А.Алексеев
экзаменов в рамках подготовки
УО
Н.В.Зюзина
обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Участие
в
курсах
повышения
по
Р.А.Алексеев
квалификации муниципальных тьюторов отдельному Н.В.Зюзина
по учебным предметам ГИА
графику
Участие
в
видеоконференциях,
Р.А.Алексеев
проводимых министерством образования,
Н.В.Зюзина
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского края по вопросам
подготовки и ГИА в 2017 году
Участие
в
краевых
обучающих
по
Р.А.Алексеев
семинарах
региональных
и отдельному Н.В.Зюзина
муниципальных тьюторов,
учителейграфику
предметников
и
специалистов,
курирующих преподавание учебных
предметов ГИА-9 и ГИА-11
Оказание
методической
октябрь
Р.А.Алексеев
(консультативной) помощи учителям и 2016-май Н.В.Зюзина
обучающимся при подготовке к сдаче
2017
УчителяГИА-2017
предметники
Участие в муниципальной контрольной
по плану
Н.В.Зюзина
работе по отработке вычислительных
УО
А.А.Макаренко
навыков для обучающихся 5-8 классов,
10 классов
Участие
в
муниципальной
по плану
Н.В.Зюзина
контрольной работе по отработке
УО
вычислительных
навыков
для
обучающихся 4-х классов
Участие в муниципальном смотре
по плану
А.А.Макаренко
знаний по геометрии для обучающихся 7УО
8 классов
Участие
в
обучении
с
октябрь
Н.В.Бондарева
использованием
дистанционных 2016-май
образовательных технологий по системе
2017
«ГИА+ЕГЭ»
Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА
Обновление методических материалов по
сентябрь
Н.В.Зюзина
проведению
информационно2015разъяснительной работы с участниками
май 2016
ГИА и лицами, привлекаемыми к ее
проведению:
рекомендации
по
оформлению
школьных
и
предметных
информационных стендов;
- рекомендации по проведению классных
часов с выпускниками и родительских

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.

собраний (по перечню МОН КК);
рекомендации
по
оформлению
информационных блоков в школьной
библиотеке;
- рекомендаций по работе школьного
сайта и телефонов «горячей линии»
Изучение памяток для обучающихся по
октябрьподготовке к:
ноябрь 2016
- экзамену по русскому языку (в форме
ОГЭ, ГВЭ);
- экзамену по математике (в форме ОГЭ,
ГВЭ);
- экзаменам по учебным предметам по
выбору
Изучение методических рекомендаций,
сентябрь
инструкций по подготовке и проведению 2016- май
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
2017
Изучение методических рекомендаций по
подготовке к:
октябрь- итоговому сочинению (изложению);
ноябрь 2016
- экзамену по иностранному языку
(раздел «Говорение»);
- экзамену по математике на двух
уровнях;
экзаменам по учебным предметам по
выбору
Организационное сопровождение ГИА
Организация и проведение ГИА по
августобязательным учебным предметам в
сентябрь
дополнительные
сроки
(август,
2016
сентябрь),
установленные
приказом
Минобрнауки РФ (сбор информации,
подготовка
распорядительных
документов, обработка результатов)
Подготовка
распорядительных
сентябрь
документов по подготовке и проведению 2016 – май
ГИА
2017
Организация и проведение ГИА в по единому
досрочный
период,
основной
и федерально
дополнительный сроки
му
расписанию
Проведение
мониторинга движения ежемесячно
выпускников.
Организация и проведение итогового
Ноябрь

Н.В.Зюзина

Н.В.Зюзина
руководители
ШМО
Н.В.Зюзина
руководители
ШМО

Н.В.Зюзина

Н.В.Зюзина
Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина
Н.В.Зюзина
Н.В.Зюзина

1.

2.
3.

4

5

6

7.

8.

сочинения (изложения) в основной и
2016дополнительные сроки
май2017
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Участие в совещаниях (в том числе По плану Р.А.Алексеев
видеоселекторов)
по
вопросам
УО
Н.В.Зюзина
подготовки и проведения ГИА
Проведение совещаний по вопросам ноябрь 2016 Н.В.Зюзина
организации и проведения ГИА
-май 2017
Организация
и
проведение
октябрь
Р.А.Алексеев
информационно-разъяснительной
2016- май Н.В.Зюзина
работы:
проведение
школьных
2017
родительских собраний, педсоветов,
классных часов с обучающимися,
семинаров с педагогами:
- о сроках и местах подачи заявлений,
- осроках проведения ГИА,
- о выборе предметов для сдачи ГИА
Размещение информации на сайте школы
Зюзина Н.В.
- о сроках и местах подачи заявления на До
Шведчиков
сдачу ГИА;
31.12.2016
А.В.
- сроках проведения ГИА;
до
- о местах и порядке подачи и 20.01.2017
рассмотрения апелляции;
до
сроках,
местах
и
порядке 20.02.2017
информирования о результатах ГИА
Организация работы телефонов «горячей
Октябрь
Зюзина Н.В.
линии»
в
общеобразовательной
2016
организации
сентябрь
2017
Организация
информирования
по
Зюзина Н.В.
участников
ГИА
через
сайт отдельному
общественной организации о результатах
графику
КДР,
о
методической
поддержке
подготовки ГИА
Проведение школьных родительских
сентябрь
Зюзина Н.В.
собраний по вопросам организации и 2016- май
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
2017
Оформление информационных стендов
по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА11 в 2017 году в школе

сентябрь
2016- май
2017

Зюзина Н.В.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

1.

2.

Координация
своевременного
определения перечня вступительных
испытаний на направления подготовки
(специальности)
в
образовательных
организациях ВПО и СПО КК и
размещения данного перечня на их
официальных сайтах
Организация
психологического
сопровождения участников ГИА-9 и
ГИА-11 и их родителей (законных
представителей) в период подготовки и
проведения ГИА в 2017 году
Проведение анкетирования обучающихся
и родителей (законных представителей)
по вопросам:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение
порядка проведения ГИА;
- о дополнительных материалах при
сдаче ГИА;
- о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках. Местах и порядке получения
информации о результатах ГИА;
Проведение тематической недели «Мы
готовимся к ГИА»

до 1
февраля
2017 года

Зюзина Н.В.

сентябрь
2016- май
2017

Ульянова И.Г.

Мартапрель

Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина

Март 2017

Н.В.Зюзина,
учителяпредметники
Н.В.Зюзина

Участие
в
проведении
итогового
Ноябрь
сочинения для родителей
2016
Участие в проведении пробного ЕГЭ для
Февраль
Р.А.Алексеев
родителей,
учителей-предметников,
2017
Н.В.Зюзина
экспертов ПК
Контроль за организацией и проведением ГИА
Осуществление контроля за проведением
октябрь
Р.А.Алексеев
информационно-разъяснительной работы
2016Н.В.Зюзина
по вопросам подготовки и проведения март 2017
ГИА с участниками ГИА (в том числе за
оформлением информационных стендов)
Проведение собеседований с учителями октябрь
Р.А.Алексеев
предметниками по вопросам организации 2015- май Н.В.Зюзина
и проведения ГИА (уровень и качество
2016
подготовки, работа с мотивированными и
слабоуспевающими обучающимися)

3.

Проведение репетиционных экзаменов по
математике и русскому языку

по плану
УО

Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина

4.

Осуществление контроля за проведением
КДР

по графику
МОН КК

Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина

5.

Осуществление контроля за уровнем
преподавания предметов: обязательных и
по выбору (согласно мониторинга)
Осуществление контроля за уровнем
посещаемости и качеством проведения
дополнительных занятий по подготовке к
ГИА в ОО
Осуществление контроля за уровнем
посещаемости учащимися занятий по
математике и русскому языку в
муниципальных
консультационных
пунктах

по плану
ОУ

Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина

по плану
ОУ

Р.А.Алексеев
Н.В.Зюзина

по плану
УО

Н.В.Зюзина

6.

7.

Заместитель директора по учебной работе

Н.В.Зюзина

