Приложение 1
к приказу от 06.11.2018г. № 222
Дорожная карта
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ «Сизовская средняя школа» в 2019 году
№
Мероприятия
Ориентировочные
п//п
сроки исполнения
1
Проведение самоанализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 Август 2018г.
в 2018 г.

2

Организация работы с обучающимися, которые Август
не получили аттестат об основном общем или 2018
среднем общем образовании. Подготовка их к
пересдаче ГИА по обязательным учебным
предметам.

Исполнители
Замдиректора
УВР
Учителяпредметники

–сентябрь Учителяпредметники
Замдиректора
УВР

по

по

Формирование списков участников Дополнительного
этапа ГИА-2018, имеющих право на участие в ГИА в
связи
с
получением
неудовлетворительных
результатов в основной период.
Формирование списков участников ГИА-2018,
имеющих право на участие в резервные дни
дополнительного периода.
Формирование и работа с итоговым списком
участников ГИА-2018, не получивших аттестаты о
среднем общем и основном общем образовании в
Республике Крым по итогам участия в ГИА-2018

3

4

5
1

Участие
в
организационно-методических В
течение
мероприятиях
(вебинарах,
семинарах- 2018/2019
практикумах, совещаниях) по повышению учебного года
качества преподавания учебных предметов
Проведение пробных экзаменов для выпускников март-апрель 2019 г.
образовательных организаций,
показавших
низкие результаты на ГИА-2018 по обязательным
предметам
Посещение уроков в выпускных классах
Январь-май 2019г.
Нормативное правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых актов по В
течение
МБОУ «Сизовская средняя школа» и проведению 2018/2019
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Республике Крым. учебного года
Приказ «О подготовке к проведению ГИА по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2019 году»;
Приказ «Об организации информационноразъяснительной работы по проведению ГИА по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019
учебном году»;

Замдиректора
УВР

по

Замдиректора
УВР

по

Администрация
Администрация

Приказ « Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения в 2018/2019 учебном году»
(утверждение Порядка проведения);
Приказ
«О
регистрации
на
ГИА
по
образовательным программам среднего общего
образования в 2019 году»;
Приказ
«О
регистрации
на
ГИА
по
образовательным программам основного общего
образования в 2019 году»;
Приказ «О подготовке к проведению ГИА по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019
учебном году»;
Приказ « О порядке
окончания 2018/2019
учебного года, организации проведения ГИА по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования»;

1

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка к проведению ГИА-9, по учебным Август-сентябрь
предметам в дополнительные сроки (сентябрь):
2018г.
-сбор предварительной информации о количестве
участников ГИА-9;
-сбор заявлений (август);

Замдиректора
УВР

по

по

2

Подготовка к проведению ГИА-11, по Август-сентябрь
обязательным
учебным
предметам
в 2018г.
дополнительные сроки (сентябрь):
-сбор предварительной информации о количестве
участников ГИА-11;
-сбор заявлений (август);
-внесение данных в РИС об участниках ГИА-11

Замдиректора
УВР

3

Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные
сроки по утверждённому расписанию
Сбор
предварительной
информации
о
планируемом количестве участников ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году из числа:
-выпускников текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
-выпускников прошлых лет;
-лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
-лиц с ОВЗ
Проведение ГИА в досрочный период

Сентябрь 2018г.

Администрация

Сентябрь-октябрь
2018г.

Замдиректора
УВР

по

Март 2019г.

Замдиректора
УВР
Замдиректора
УВР

по

Замдиректора
УВР

по

4

5
6

7

Участие в тренировочных мероприятиях и Март-май 2019 г.
апробациях по отработке новых технологических
решений ЕГЭ и ГИА-9
Организация подготовки к проведению ГИА-9 в Январь-июнь
основной период и резервные сроки основного 2019 г.
периода:

по

Сбор заявлений участников (до 01.03.2019г.)
(заявление установленного образца с перечнем
предметов и форм ГИА и согласие на обработку
персональных данных);
- внесение данных в РИС сведений об участниках
ГИА-9: паспортные данные, наименование
учреждения, категория участников, выбранных
ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до
01.03.2019г.);
8

Организация подготовки к проведению ГИА-11 в Январь-июнь
основной период и резервные сроки основного 2019г.
периода:
Сбор заявлений участников ( февраль 2019г.)
(заявление установленного образца с перечнем
предметов и форм ГИА и согласие на обработку
персональных данных);
внесение данных в РИС сведений об участниках
ГИА-11: паспортные данные, наименование
учреждения, категория участников, выбранных
ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ) (февраль
2019г.);

9

Организация работы по психологическому В т/ч года
Замдиректора по
сопровождению и проведению психологической
УВР
подготовки обучающихся выпускных классов к
Педагог-психолог
ГИА
Организация участия ГИА-9 и ГИА-11 в основой Май-июль 2019 г.
Замдиректора по
период и резервные сроки основного периода по
УВР
утверждённому расписанию
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Ведение разделов ГИА на официальном сайте В т/ ч года
Замдиректора по
школы
УВР
Организация работы по информированию о В т/ч года
Замдиректора по
процедурах проведения ГИА всех участников
УВР
ГИА , их родителей (законных представителей)
Кл/рук 9,11 кл.
Проведение цикла родительских собраний по В т/ч года
Замдиректора по
вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11
УВР
Кл/рук 9,11 кл.
Предоставление информации о результатах ГИА В т/ч года
Замдиректора по
обучающихся,
освоивших
основные
УВР
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования

10

1
2

3

4

Замдиректора
УВР

по

