План мероприятий
(«Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования в 2018 году, по повышению качества образования, включающие
повышение качества знаний обучающихся в МБОУ СОШ №1 г. Ипатово и уровня доступности образования, в 2017-2018 учебном году.
№

1

2

3

наименование мероприятий
сроки
ответственные
I. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя
Участие в вэбинарах, «круглых столах», мастер – классах,
для учителей – предметников по вопросам подготовки к
ГИА – 9, ГИА – 11 в 2018 году
Работа в школьных и участие в заседаниях районных
МО учителей – предметников по вопросам:
 совершенствование профессиональной компетенции
педагогов в вопросах подготовки выпускников к ГИА,
на которых опытные учителя представили
собственную систему работы, нацеленную на
подготовку обучающихся к ГИА, показали мастер классы по следующим предметам: истории и
обществознанию — Пузенко Анна Георгиевна,
географии — Харина Алла Владимировна, химии —
Романенко Лариса Валентиновна, по информатике и
ИКТ — Петрова Ольга Александровна.
 изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 2018 года;
 методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ,
ГВЭ специфика подготовки к ГИА по предметам
Организация и проведение «педагогических мастерских»
по вопросам подготовки обучающихся к ГИА – 2018 с
выполнением заданий КИМ;
Мастер - классы
по русскому языку
«Организация работы с одаренными учащимися, детьми с
ососбыми образовательными потребностями, ОВЗ, в том
числе с детьми, испытывающими трудности в обучении и
социализации на уроках русского языка и литературы.
Подготовка выпускников к ГИА»;
по информатике и ИКТ

в течение учебного года

24 августа 2017 года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

в течение учебного года

в течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

1 ноября 2017 года
Беляева Л.Н.

«Работа с одаренными детьми. Модели подготовки к
олимпиадам школьников и к государственной итоговой
аттестации по информатике и ИКТ»;
по английскому языку
«Организация работы с одаренными учащимися, детьми с
особыми образовательными потребностями, ОВЗ, в том
числе с детьми, испытывающими трудности в обучении и
социализации при обучении английскому языку»;
психологическое сопровождение
«Формы и методы социально-психологической поддержки
детей с диагнозом ЗПР. Особенностипсихологической
подготовки выпускников к ГИА».
Мастер-классы:
по русскому языку
по истории
по физике
по химии

4

5

6

круглые столы и мастер-классы
«Об итогах ГИА по основным образовательным программам
основного общего образования в 2018 году и задачи на 2019
год».
Участие в проведении всероссийских, региональных,
муниципальных, проведение школьных репетиционных,
диагностических работ, проведение тренировочных и
диагностических работ СтатГрад
Участие в проведении научно – практических семинаров
Научно — практический семинар для руководителей школ
«Организация ВШК в общеобразовательной организации как
рычаг повышения качества преподавания учебных
предметов, дисциплин и качества образования в целом».
Работа в творческих группах; участие в научнопрактических конференциях, научно-методических
семинарах, дисссскуссиях, круглых столах, организационнодеятельных играх
Единая образовательная сеть

Петрова О.А.
1 ноября 2017 года

Стеганцева Л.Г.

Маханько Е.А.
8 февраля 2017 года

Даниленко Л.Н.
Дементеева Н.Н.

30 марта 2017 года

Горохова С.И.
Романенко Л.В.

23 августа 2018 года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

в течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО,
учителя - предметники
Калько О.М.
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

в течение учебного года

В течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО,
учителя - предметники

руководитель — Петрова О.А.

«Дистационный консультационный кабинет»
Творческая группа
«Подготовка выпускников к ГИА по русскому языку»

руководитель — Даниленко Л.Н.

7

Обобщение опыта работы педагогов, презентация
собственных достижений. Хорошая мотивационная основа
деятельности педагога и развития его профессиональной
компетентности - создание портфолио, в процессе
формирования которого происходит самооценивание и
осознается необходимость саморазвития.

В течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО,
учителя - предметники

8

Взаимопосещение уроков Основная форма организации
учебно-воспитательного процесса в школе - урок, и качество
обучения – это, прежде всего, качество урока.
При посещении уроков своих коллег, можно заметить
оригинальное, новое в опыте отдельных учителей, взять на
вооружение простые, но действенные приемы работы.

В течении учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО,
учителя — предметники

Участие в муниципальной акции «Каждый урок открытый»( на занятие к любому учителю могут прийти
коллеги)
Работа базовых школ (посещение уроков, консультаций,
дополнительных занятий для учащихся педагогами района)
по русскому языку

9

Проведение методических недель (с приглашением
педагогов на открытые уроки)
Участие в конкурсах и фестивалях педагогического
мастерства
«Учитель года»,
«Воспитать человека»,
Краевой фестиваль педагогического мастерства в г.
Невинномысске «Талант»,
Всероссийский конкурс педагогического мастерства
«Профи»,
Международный творческий конкурс для педагогов
«Копилка»;

ноябрь 2017 года - февраль
2018 года
Даниленко Л.Н. - руководитель
С 13 по 18 ноября 2017 года
2018 года
В течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО,
учителя — предметники

10

11

12

1

Конкурс лучших учителей в рамках реализации ПНПО.
Участие в разборе сложных заданий контрольноизмерительных материалов (обмен опытом, проведение
консультаций для малоопытных педагогов и молодых
специалистов)
Функционирование дистанционного кабинета
Институт наставничества ( за молодыми и
малоопытными учителями - предметниками закреплены
опытные педагоги, имеющие высокие результаты по
подготовке выпускников к ГИА).
Проведение исследовательской, экспериментальной
деятельности, инновационной деятельности, участие в
освоении новых педагогических технологий.
Изучение новых программ и учебников

В течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Руководитель — Петрова О.А.

В течение учебного года

Разработка и размещение памяток для выпускников
Октябрь 2017 года
общеобразовательных организаций и их родителей
(законных представителей) по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации 2018 году.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.
В течение учебного года
Организация консультаций для обучающихся 9-х и 11–х
классов лучших учителей – предметников школы,
подготовивших выпускников, продемонстрировавших
высокие результаты при сдаче экзаменов в рамках
государственной итоговой аттестации

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО,
классные руководители
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

Составить и разместить расписание консультаций на
сайте общеобразовательной организации.
2

3

Обеспечение участия педагогов на краевом и
муниципальном уровнях в вебинарах, «круглых столах»,
мастер - классах для учителей – предметников по вопросам
подготовки обучающихся к ГИА - 9, ГИА – 11.
Участие в обсуждении проектов концепций модернизации
содержания и технологий преподавания предметных
областей и (или) учебных предметов

сентябрь 2017 года –
июнь 2018 года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

В течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

4

5

Обеспечение участия ведущих педагогов в КПК и
региональных семинарах «Новые подходы к формированию
профессиональных компетентностей экспертов предметных
комиссий»
Организация «педагогических мастерских» по вопросам
подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с
выполнением заданий КИМов
по истории:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2017 году;

В течение года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

В течение учебного года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

Декабрь 2017 года

- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к
написанию исторического сочинения

по обществознанию:

Ноябрь-декабрь 2017 года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

Январь 2017 года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

сентябрь 2017 года – июнь
2018 года

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,

- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2017 году;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
по обществознанию;
- методика подготовки обучающихся к написанию плана
и эссе по обществознанию
по математике:
- анализ результатов ОГЭ 2017 года по математике в 9 классе
и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по
математике в 2018 году;
- анализ результатов ЕГЭ 2017 года по математике в 11
классе и характеристика типичных ошибок. Особенности
ЕГЭ по математике в 2018 году;
- система подготовки обучающихся 11 классов к
двухуровневому экзамену поматематике.
6

Участие в семинарах, мастер-классах, «круглых столах» и
т.д. молодых и малоопытных учителей со стажем работы

7

8

1

2

3

4

1

до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА - 9,
ГИА - 11
Участие в проведении школьных и муниципальных
По отдельному графику
репетиционных и диагностических работ по предметам
ГИА - 9, ГИА – 11
Участие в проведении практических и теоретических
В течение года
предметных семинаров по вопросу подготовки к
государственной итоговой аттестации.
III. Нормативно – правовое обеспечение
Ознакомление педагогического персонала с нормативно –
В течение учебного года
правовыми актами министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края, методическими
рекомендациями, инструкциями по подготовке и
проведению ГИА – 2018 в соответствии с методическими
рекомендациями, разработанными на федеральном уровне по
организации и проведению ГИА - 2018
Приведение школьной нормативно – правовой
В течение учебного года
документации, отражающей работу по организации и
проведению ГИА – 2018 в соответствие федеральными
нормативно – правовыми актами, правовыми актами
министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, правовыми актами отдела
образования Ипатовского муниципального района
Проведение информационно – разъяснительной работы с
В течение учебного года
обучающимися, их родителями (законными
представителями) по изучению нормативно – правовых
актов, методических рекомендаций, инструкций по
подготовке и проведению к ГИА - 2018
Обновление методических рекомендаций, инструкций по
В течение учебного года
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в
соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в работе постоянно – действующего семинара –
сентябрь 2017 – апрель 2018
совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА – 9 и
ГИА – 11 в МБОУ СОШ №1 г. Ипатово по организации и
проведению ГИА - 2018

руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
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Участие в обучении на муниципальном и региональном
январь-март 2018 года
уровнях экспертов предметных комиссий по проверке работ
ГИА – 9 и ГИА — 11, с последующим присвоением статуса
(ведущий, старший, основной эксперт).
Участие в обучающих семинарах на муниципальном уровне
в течение учебного года
ответственных, назначенных приказом директора МБОУ
СОШ №1 г. Ипатово за внесение сведений в РИС
Организация и проведение инструктажей на школьном
для ГИА-9: апрель, май 2018 года
уровне о порядке проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 с лицами,
для ГИА-11: февраль-апрель 2018
привлекаемыми к проведению ГИА – 9 и ГИА - 11.
года
Участие в проведении репетиционных работ по предметам
по отдельному графику
ГИА – 2018 в ППЭ с соблюдением процедуры проведения,
анализ по итогам проведения
V. Организационное сопровождение ГИА - 9, ГИА - 11
Сбор предварительной информации о планируемом
до 20 ноября 2017
количестве участников ГИА – 9, ГИА – 11 в 2018 году
Заполнение РБД для участия в проведении ГИА – 2018 в
по отдельному графику ФЦТ
соответствии со сроками, установленными постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755
Организация и проведение репетиционного итогового
ноябрь, декабрь 2017
сочинения, итогового сочинения:
 изучение порядка проведения репетиционного
итогового сочинения, итогового сочинения и
образовательной организации;
 обучение на школьном уровне экспертов по
оцениванию итогового сочинения в 11 классе
Организация и проведение в общеобразовательном
в течение учебного года
учреждении:
 не менее четырех репетиционных экзаменов для
подготовки выпускников к сдаче ГИА – 2018 по
обязательным предметам (русский язык, математика);
 не менее четырех репетиционных экзаменов для
подготовки выпускников к сдаче ГИА – 2018 по
предметам по выбору
Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ:
в течение учебного года
 предоставление данных в отдел образования
Ипатовского муниципального района об
обучающихся, нуждающихся в создании особых

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
руководители МО
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Калько О.М.,
Савченко С.И.,
Даниленко Л.Н.,
Петрова О.А.

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.

6

7

8

условий в ППЭ;
 создание в ППЭ условий для участников ГИА – 9 с
ОВЗ
Формирование банка данных общественных наблюдателей
из числа родителей (законных представителей) обучающихся
МБОУ СОШ №1 г. Ипатово для проведения ГИА – 9 и ГИА
– 11 в 2018 году:
 сбор заявлений от лиц, желающих получить статус
общественного наблюдателя за проведением ГИА –
2018 и представление их в отдел образования;
 вручение удостоверений общественным
наблюдателям;
 организация консультационной поддержки для лиц
аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей
Рассмотрение на заседаниях педагогического совета
образовательной организации вопросов по подготовке и
проведению ГИА – 2018:
 влияние ЕГЭ на образовательный процесс в школе;
 о допуске к ГИА выпускников 9, 11 классов;
 об окончании 9 класса обучающимися, освоившими
образовательные программы основного общего
образования, прошедшими ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ,
выдаче аттестатов об основном общем образовании;
 об окончании 11 класса обучающимися, освоившими
образовательные программы среднего общего
образования, прошедшими ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ
по обязательным предметам, выдаче аттестатов о
среднем общем образовании
Рассмотрение на совещаниях при директоре образовательной
организации вопросов по подготовке и проведению ГИА –
2018:
 о ходе подготовки к итоговой аттестации;
 о посещении дополнительных занятий по подготовке
к ГИА обучающимися;
 система работы социально – психологической службы
по оказанию помощи выпускникам 9, 11 классов;
 готовность к проведению ГИА;

январь – июнь 2018

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
март 2018,
май 2018,
июнь 2018,

июнь 2018

Калько О.М.
февраль 2018,
апрель 2018,
апрель 2018,

 о результатах ГИА
9

1

2

Рассмотрение на совещаниях при заместителе директора
образовательной организации вопросов по подготовке и
проведению ГИА – 2018:
 информирование об итогах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, об
изменениях в 2018 году;
 о репетиционном итоговом сочинении и итоговом
сочинении в 11 классе;
 о создании базы данных участников ГИА;
 изучение нормативно-правовых документов,
регламентирующих проведение ГИА выпускников 9,
11 классов;
 об оформлении стендов по ГИА для выпускников 9,
11 классов и их родителей (законных
представителей);
 о проведении тренировочного тестирования для
выпускников 9, 11 классов;
 о подготовке к ГИА выпускников 9, 11 классов, о
формах проведения ГИА в 2018 году;
 о проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ по обязательным
предметам;
 ознакомление с расписанием ГИА в 9, 11 классах;
 об оформлении документации по подготовке к ГИА
выпускников 9, 11 классов;
 о подготовке к педагогическим советам по допуску
выпускников 9, 11 классов к ГИА;
 о создании комиссии по заполнению, проверке
сводных ведомостей успеваемости обучающихся 9, 11
классов, книг выдачи аттестатов;
 о результатах ГИА – 2018 выпускников 9, 11 классов

май 2018;
июнь 2018
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
сентябрь 2017,
ноябрь 2017,
ноябрь 2017,
в течение учебного года,
октябрь 2017,
в течение учебного года,
март 2018,
по специальному графику,
апрель 2018,
в течение учебного года,
май 2018,
июнь 2018,

июнь 2018
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -2018
Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по
в течение учебного года
вопросам проведения ГИА - 2018
Организация наполнения сайта школы по вопросам

в течение учебного года

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Калько О.М.,

3

4

организации подготовки и проведения ГИА – 2018.
По ГИА – 9:
 о сроках подачи заявлений на прохождение ОГЭ и
ГВЭ по обязательным предметам и обязательным
предметам по выбору;
 о сроках проведения ГИА - 9;
 о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 о сроках и порядке информирования о результатах
ГИА – 9
По ГИА – 11:
 о сроках написания итогового сочинения (изложения);
 о сроках подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ;
 о сроках проведения ГИА – 11;
 о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 о сроках и порядке информирования о результатах
итогового сочинения, ГИА – 11
Участие в работе региональных консультаций, собраний в
режиме видео-конференц-связи выпускников 9, 11 классов и
их родителей (законных представителей) учителей школы по
вопросам проведения ГИА - 2018
Подготовка и распространение информационных памяток
для выпускников 9, 11 классов и их родителей по вопросам
проведения ГИА - 2018

Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
Петрова О.А.,
классные руководители

в течение учебного года

в течение учебного года

Проведение:
 родительских собраний,
 консультаций, встреч с выпускниками 9, 11 классов и
их родителями (законными представителями)
Оформление информационных стендов по вопросам
проведения ГИА – 2018, размещение актуальной
информации на сайте школы

в течение учебного года

7

Организация наполнения сайта школы информацией по
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и
ГИА-11

в течение учебного года

8

Организация психологического сопровождения участников
ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей),

в течение учебного года

5

6

в течение учебного года

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
руководители МО
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
классные руководители
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
классные руководители
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
Петрова О.А.
Петрова О.А.,
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Калько О.М.,
Орлова Т.В.,

9

1

2

3

1

2

3

4

учителей-предметников через проведение консультаций,
совещаний, собраний в режиме видео — конференции по
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
Принять участие в работе муниципальных психологов течение учебного года
медико-педагогических комиссий.
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА - 2018
Разработка и издание планов по подготовке к ГИА - 2018
в течение учебного года

Савченко С.И.,
Петрова О.А.
Орлова Т.В.,
Маханько Е.О.

Калько О.М.,
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.,
учителя - предметники
Подготовка ППЭ 9134 к проведению ГИА - 2018
за 2 недели до проведения
Калько О.М.,
экзаменов
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Подготовка образовательной организации к проведению
накануне итогового сочинения
Калько О.М.,
итогового сочинения (изложения)
(изложения)
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
VIII. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг
Участие во всероссийских, региональных проверочных
по приказам МО и МП СК, ОО
Калько О.М.,
работах для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классов по
АИМР
Мощенко Н.А.,
учебным предметам
Горбулина З.Ю.
ноябрь 2017 года
Участие в исследованиях профессиональных компетенций
Калько О.М.,
учителей русского языка и математики
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Май 2017 года
Участие в исследованиях профессиональных компетенций
Калько О.М.,
учителей литературы и истории
Орлова Т.В.,
Савченко С.И.
Участие в мониторингах регионального уровня:
по приказу МО и МП СК
Калько О.М.,
сентябрь 2017,
Орлова Т.В.,
 готовности обучающихся первых классов к обучению
Савченко С.И.,
в школе;
октябрь 2017,
Горбулина З.Ю.,
 кадрового обеспечения образовательной организации,
Мощенко Н.А.
реализующей образовательные программы;
 содержания образовательной деятельности,
апрель 2017,
организации образовательного процесса по
образовательным программам основного общего
образования в рамках перехода на ФГОС ООО;
 оценки качества образовательных достижений
октябрь 2017,
обучающихся 2 – 3 классов, 5 – 8 классов по двум
апрель 2018
предметам

