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Пояснительная записка
к Дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего образования в МАОУ «Лицей
экономический № 14» 2019 году
Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего образования в МАОУ «Лицей
экономический № 14» 2019 году направлена на:
-создание организационных, методических, кадровых, информационных условий в период
подготовки и проведения ГИА-2019;
-информационное и мониторинговое сопровождение подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2019 году;
-реализацию мероприятий по повышению профессиональной квалификации учителейпредметников, организаторов в аудитории и вне аудитории, технических специалистов,
общественных наблюдателей;
- реализацию проекта МАОУ «Лицей экономический № 14» с ДГТУ «Готовимся к ЕГЭ с ДГТУ»;
- активное участие участников ГИА-2019 в различных акциях, направленных повышение качества
основного общего и среднего общего образования.
Реализация дорожной карты предусматривает:
-обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых,
материально-технических) условий повышения результатов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году;
-повышение уровня профессиональной подготовки учителей-предметников, технических
специалистов, организаторов в аудитории и вне аудитории, общественных наблюдателей,
участников ГИА-2019;.
- повышение качества основного общего и среднего общего образования.
Сроки реализации: сентябрь 2018 года - июнь 2019 года.

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2019 году
№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по июль-август
образовательным программам
основного общего (далее-ГИА-9) и 2018 года
среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2018 году в МАОУ

заместитель директора по УВР

1.2.

Методический (предметный) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в август 2018
МАОУ в 2018 году
года

руководители МО

1.3.

Представление аналитических отчетов руководителей методических август 2018
объединений на заседании МО
года

руководители МО

1.4.

Представление анализа итогов ГИА-9 и ГИА – 11 на заседании 30.08.2018.
педагогического совета

заместитель директора по УВР

1.5.

Размещение информации об итогах ГИА-9 и ГИА-11 на сайте МАОУ

заместитель директора по УВР

1.1.

до 05.09.2018.

руководители МО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.

Участие учителей-предметников в тематических, информационно- в течение
методических семинарах для учителей предметников на основе анализа учебного года
результатов ГИА-9 и ГИА – 11 2018 года

заместитель директора по УВР

2.2.

Организация и проведение дополнительных групповых и индивидуальных в течение
занятий с обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебного года

заместитель директора по УВР

№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

учебных программ, в том числе по русскому языку, математике

учителя - предметники

2.3.

Подготовка и проведение тематических родительских собраний по по графику
актуальным вопросам организации образовательной деятельности

Директор, заместитель директора
классные руководители

2.4.

Участие обучающихся 9 классов в муниципальных диагностических по графику УО
работах по русскому языку и математике

заместитель директора по УВР
классные руководители, учителяпредметники

2.5.

Участие обучающихся 11 классов в муниципальных диагностических по графику УО
работах по русскому языку математике (базовый уровень), математике
(профильный уровень), физике, обществознанию

заместитель директора, классные
руководители, учителяпредметники

2.6.

Организация участия обучающихся 9, 11 классов международных и в течение
национальных исследованиях качества образования. Проведение анализа учебного года
результатов. уровня учебных достижений обучающихся по учебным
предметам

заместитель директора по УВР,
классные руководители, учителяпредметники

2.7.

Использование материалов всероссийского проекта «СТАТГРАД» в течение
(диагностические работы, тренажѐры, выполнение тестов в режиме он- учебного года
лайн) для текущего контроля и промежуточной оценки качества
образования.

заместитель директора по УВР,
классные руководители, учителяпредметники

2.8.

Организация курсовой подготовки учителей по учебным предметам, по в течение
которым проводится ГИА-9, ГИА-11, на основе анализа результатов ГИА- учебного года
9, ГИА -11 на базе ГБУ РО ДПО РИПК

заместитель директора по УВР

2.9.

Организация участия
учителей по учебным предметам, по которым в течение
проводится ГИА-9, ГИА-11, на основе анализа результатов ГИА-9, ГИА - учебного года
11, в обучающих семинарах, семинарах – практикумах, круглых столах,

заместитель директора по УВР

№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

вебинарах

2.7.

Организация участия в Едином день родительских собраний родителей по плану ГУО
(законных представителей) обучающихся X-XI классов по теме
профессиональной ориентации и подготовки к государственной итоговой
аттестации 2019 года

заместители директора по УВР и
ВР

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1.

Изучение
нормативной
правовой
документации
регионального и муниципального уровней

федерального, в течение
учебного года

Директор, заместитель директора
по УВР

3.2.

Подготовка приказов МАОУ в соответствии нормативными правовыми в течение
документами федерального, регионального и муниципального уровней
учебного года

Директор

3.3.

Обеспечение подготовки ППЭ 9301 в соответствии со сроками приемки май 2019 года
ППЭ в 2019 году

заместитель директора по УВР,
технический специалист

3.4.

Подготовка персонального состава организаторов (временного коллектива согласно
срокам МО и
ППЭ 9301), проведения ГИА-11 по каждому учебному предмету
ПО РО

заместитель директора по УВР,
оператор ЕГЭ

3.5

Подготовка предложений по персональному составу организаторов согласно
(временных коллективов ППЭ Железнодорожного района), проведения срокам МО и
ГИА-9 по каждому учебному
ПО РО

заместитель директора по УВР

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

4.1.

Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в течение
и ГИА-11, на региональном уровне
учебного года

Заместитель директора по УВР

4.2

Организация участия лиц, привлекаемых к организации и проведению
ГИА-9 и ГИ-11, в зональных инструктируемых совещаниях в пунктах
проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА -9, ГИА-11 по
каждому учебному предмету в ППЭ в 2019 году»;
Подготовка предложений для введения в состав общественных
наблюдателей для проведения ГИА представителей родительской
общественности;
Организация обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, на базе МАОУ;

февраль – май
2019 года

Директор, заместитель директора
по УВР

по графику

Заместитель директора по УВР

в течение
учебного года

Заместитель директора по УВР

4.5

Организация проведения практических занятий с лицами, привлекаемыми в течение
к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, на базе МАОУ учебного года

Заместитель директора по УВР

4.6.

Организация участия лиц, привлекаемых к организации и проведению в течение
ГИА-11 в 2019 году, в апробации ЕГЭ на базе ППЭ 9301;
учебного года

Заместитель директора по УВР

4.7.

Организация участия лиц, привлекаемых к организации и проведению в течение
ГИА-11 в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, учебного года
общественных наблюдателей;
Организация участия в вебинаре руководителей ППЭ, организаторов в март – май
аудитории и вне аудитории по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ в 2019 года
досрочный и основной периоды;
Организация участия лиц, привлекаемых к организации и проведению в течение
ГИА-9 и ГИА-11, в вебинарах, онлайн консультациях, обучающих учебного года
семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

Заместитель директора по УВР

4.3

4.4.

4.8.

4.9.

Директор, заместитель директора
Заместитель директора по УВР

№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

5.1.

Подготовка классными руководителями предварительной информации о октябрь 2018
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:
года – февраль
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов;
2019 года

Заместитель директора по УВР

5.2.

Подготовка документов для формирования РИС -140 (копии паспорта, октябрь 2018
СНИЛЗ, справок МСЭ);
года – февраль
2019 года

Заместитель директора по УВР

5.3.

Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных с РИС- ноябрь 2018140 сведений;
февраль 2019
года

Заместитель директора по УВР

5.4.

Проведение мониторинга выбора предметов обучающимися 9, 11 классов сентябрь 2018
для внесения в РИС -140;
года – февраль
2019 года

Заместитель директора по УВР

5.5.

Организация
участия ППЭ 9301 в федеральных тренировках по в течение
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в учебного года
аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабе ППЭ;

Директор, заместитель директора
по УВР, руководитель ППЭ,
технический специалист

5.6.

Создание условий в ППЭ 9301 для выпускников с ограниченными декабрь 2018
возможностями здоровья, детей инвалидов;
года, май-июнь
2019 года

Заместитель директора по УВР

5.7.

Создание условий для проведения проверки готовности системы до 10.05.2019.
видеонаблюдения в ППЭ 9301 для проведения ГИА-11 в 2019 году
работниками Ростелекома;
Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в
декабре 2018 года

Технический специалист,
заместитель директора по УВР

5.8.

Директор, заместитель директора
по УВР

№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
в течение
учебного года

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

октябрь2018
года – апрель

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

6.3.

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных
представителей) в ходе родительских собраний, на официальном сайте
МАОУ;
Организация работы с участниками ГИА и их родителями
(законными
представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11
(мобильное приложение ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни
открытых дверей, открытые уроки, тематические акции)
Организация участия в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

февраль 2019
года

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

6.4.

Организация участия во Всероссийской акции «100 баллов до победы»

февраль 2019
года

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

6.5.

Организация участия выпускников, 2019 года, их родителей (законных апрель 2019
представителей), учителей – предметников, организаторов ГИА-9 и ГИА- года
11 в консультированиях в рамках единого информационного дня по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11;
Организация участия выпускников
9, 11 классов в тренировочных по графику
мероприятиях в целях апробации организационно – технологического
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 в ходе до 01.02.2019.
собраний, на сайте МАОУ о сроках размещения перечня и программ
вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в
вузах и спо
Организация участия обучающихся, учителей-предметников во декабрь 2018 –

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

6.1.

6.2.

6.6.

6.7.

6.9.

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

Директор, заместитель директора

№
п/п

Основные направления деятельности
Всероссийской акции «ЕГЭ-ключ к успеху»

6.10. Организация и проведение родительского собрания «Итоговая аттестация
в 2018 году»по вопросам ГИА

Сроки
реализации
январь 2019
года

Ответственные
исполнители
по УВР, классные руководители

сентябрь 2018
года

Директор, заместитель директора
по УВР, классные руководители

6.11. Организация участия родителей (законных представителей) обучающихся
по плану УО
9, 11 классов в районных (городских) родительских собраниях по
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
6.12. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам в течение
психологической готовности к экзаменам
учебного года

Директор, заместитель директора,
классные руководители

6.13. Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей -предметников

Педагог-психолог

в течение
учебного года

Педагог-психолог

7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Контроль работы классных руководителей с обучающимися родителями
в течение
(законными представителями) обучающихся класса по информационному учебного года
сопровождения ГИА
Контроль качества работы учителей – предметников с обучающимися в постоянно
период подготовки к ГИА-2019
Контроль достоверности внесения данных на обучающихся в РИС-140
ноябрь 2018
года – февраль
2019 года
Контроль деятельности учителей-предметников по организации
индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении в период подготовки к ГИА-2019

в течение
учебного года

заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР

заместители директора по УВР

№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

7.5.

Контроль работы учителей предметников по выполнению в полном
объѐме программ учебных предметов в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком

в течение
учебного года

заместители директора

7.6.

Контроль организации подготовки обучающихся XI, XI (XII) классов к
государственной итоговой аттестации

в течение
учебного года

Директор

7.7.

Контроль работы классных руководителей в части посещения
обучающимися класса индивидуальных и групповых консультаций

в течение
учебного года

Заместитель директора по УВР

