Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

ПРИКАЗ
от 17.10.2017

№ 205

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 64 в 2017-2018 учебном году
В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.10.2017 г. № 180 «Об утверждении муниципальной «дорожной карты»
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в городском округе «Город
Лесной» в 2017-2018 учебном году», в целях обеспечения подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 64
в 2017-2018 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ № 64 в 2017-2018 учебном году (далее – «дорожная
карта») (Приложение №1).
2. Утвердить план-график внутренней оценки качества образования
и организации методической работы в МБОУ СОШ № 64 на 2017-2018 учебный год
(Приложение № 2).
3. Утвердить план-график работы с родителями (законными представителями)
в
рамках
подготовки
к
государственной
итоговой
аттестации
в 2017-2018 учебном году (Приложение № 3).
4. Назначить заместителей директора по УВР Волкову Е.В., Зырянову И.В.
ответственными за вопросы организации проведения диагностических контрольных
работ,
мониторинга
результатов
освоения
образовательных
программ
обучающимися.
5. Педагогам школы обеспечить реализацию «дорожной карты» подготовки
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в образовательном учреждении.
6. Заместителю директора по УВР Волковой Е.В. составить план-график
отчетности классных руководителей, учителей-предметников о результатах освоения
образовательных программ, в том числе по результатам диагностических
контрольных работ, принимаемых мерах с учетом дифференцированного подхода (не
реже одного раза в четверть) с учетом распределения курируемых классов:

1 – 4 классы – Зырянова И.В., Вылегжанина И.Н.
5 – 8 классы – Зырянова И.В.
9 – 11 классы – Волкова Е.В.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 64

Е.А. Болдырев

Ознакомлены:
Н.В. Потапенок
И.В. Зырянова
И.Ю. Лущаева
Е.В. Волкова
М.Ю. Корбач
О.Р. Корепанова
Л.В. Бердникова
Н.Н. Богадельщикова
Н.С. Христолюбова
А.Г. Сорокина
Т.Ю. Холкина
Ю.А. Соломин
В.И. Денисов
С.Л. Валеева

Е.Г. Богатова
Е.А. Квасова
Т.А. Мостовщикова
Е.Г. Осинцева
С.Л. Худякова
Е.В. Лобова
Е.В. Субботина
И.А. Костина
Н.Н. Буторина
Д.Н. Сизиков
О.А. Старкова
В.М. Дорохов
А.А. Мехонцева
О.А. Тарарин
А.Ю. Власова

М.В. Нестерова
Т.А. Лужбина
О.Ю. Патрушева
Е.В. Вылегжанина
С.Н. Комарова
И.Н. Вылегжанина
Г.Б. Струкова
Е.А. Герлах
О.А. Казакова
Т.А. Лопатина
Т.Н. Гладышева
А.Ю. Герасименко
Е.Ю. Кокорина
М.А. Решетникова
Е.В. Лагунова

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 64
№ 205 от 17.10.2017

«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 64 в 2017 – 2018 учебном году
№
Срок
Предполагаемый результат
Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
исполнения
1
2
3
4
5
Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, единого государственного экзамена в 2017 году
1.1.
Анализ
результатов
государственной Администрация До 1 сентября Создание «дорожной карты» подготовки к ГИА;
итоговой аттестации по образовательным
школы,
2017 г
внесение необходимых изменений и дополнений
программам основного общего (далее ГИА-9) руководители
в
планы
внутришкольного
контроля,
и среднего общего образования в формате
ШМО
методической
деятельности,
планы
единого государственного экзамена (далее
деятельности ШМО, индивидуальные планы
ЕГЭ), Всероссийских проверочных работ
профессионального развития педагогов по
(далее – ВПР) в 2017 году на основе
повышению качества образования в 2017-2018
статистических данных, предоставленных
учебном году
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
1.2.
Обсуждение на педагогических советах, Администрация
Сентябрь
Принятие своевременных мер, направленных на
Методическом совете школы, школьных
школы,
2017 г.
обеспечение
качественного
образования,
методических объединений (далее ШМО) руководители
повышение
качественной
подготовки
результатов статистического анализа ГИА
ШМО
обучающихся к ГИА
1.3.
Изучение современных методик оценки Администрация,
В течение
Применение современных методик оценки
образовательных результатов обучающих руководители
учебного года образовательных результатов обучающих
(медиана, дифференциация и др.)
ШМО
1.4.
Участие педагогической и родительской ГАОУ ДПО СО
В течение
Принятие своевременных мер, направленных на
общественности
в
информационно«ИРО», МКУ
учебного года обеспечение
качественного
образования,
методических днях ИРО в Северном
«Управление
повышение уровня подготовки педагогических
управленческом
округе
Свердловской образования»,
работников к ГИА; реализация активных
области
МКУ ИМЦ,
форматов взаимодействия с родителями.
администрация
школы

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных дисциплин
Мониторинг выбора предметов на ГИА Администрация
СентябрьФормирование списков обучающихся для
обучающихся 8 – 11 классов
школы,
октябрь
повышения качества подготовки к ГИА по
классные
2017 г.
образовательным предметам
руководители
Формирование
списков
обучающихся Администрация
Сентябрь
Разработка
индивидуальных
программ
«группы риска» и высокобалльников по
школы
2017 г.
подготовки ГИА и организации индивидуальной
результатам мониторинговых процедур
работы с обучающимися
Организация
работы
по
психолого- Администрация
В течение
Разработка и реализация индивидуальных
педагогическому
сопровождению
школы,
учебного года программ подготовки к ГИА, тенденция к
обучающихся
«группы
риска»
и
руководители
снижению численности детей с проблемами в
обучающихся, не получивших аттестат об ШМО, учителяосвоении учебных программ
основном общем образовании, их родителей
предметники
(законных представителей)
Персональный
контроль
деятельности Администрация
В течение
Адресная, своевременная управленческая и
педагогов, обучающиеся которых показали
школы
учебного года методическая
помощь,
корректировка
низкий уровень освоения образовательных
деятельности
педагогов,
в
том
числе
программ по результатам ВПР, ГИА в 2016организация курсовой подготовки
2017 учебном году (по учебным предметам
физика,
информатика,
химия,
обществознание, русский язык, математика,
география)
Заседание Методического совета в формате Администрация
Сентябрь
Создание
плана-графика
мониторинговых
круглого
стола
«Организация
школы,
2017 г.
процедур, плана коррекционно-развивающих
индивидуальной
дифференцированной руководители
занятий с разными категориями обучающихся
работы с разными категориями обучающихся. ШМО, учителяЭффективные практики сопровождения»
предметники
Формирование рабочей группы по разработке
УчителяНоябрь
Разработка
индивидуальной
карты
индивидуальных карт обучающихся для
предметники,
2017 г.
обучающегося.
Мониторинг
результатов
отслеживания
результатов
освоения
классные
освоения образовательных программ по
образовательных программ
руководители
каждому ученику
Составление
списков
педагогических Администрация До 30 октября Принятие своевременных мер, направленных на
работников для формирования заявки на 2018
школы,
2017 г.
обеспечение
качественного
образования,
год на повышение квалификации по руководители
качественная подготовки обучающихся к ГИА,
дополнительным
образовательным
ШМО
подготовка
плана-графика
методической
программам повышения квалификации по

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

общеобразовательным предметам и создание
индивидуального
графика
повышения
квалификации по каждому работнику
Разработка «дорожной карты» подготовки к
проведению
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в МБОУ СОШ № 64 в 2017-2018
учебном году с целью формирования
осознанного
выбора
предметов
для
прохождения ГИА и по повышению качества
подготовки обучающихся к аттестационным
процедурам
Участие
в
мониторинговых
и
диагностических мероприятиях:
- национального исследования качества
образования;
-всероссийских проверочных работ;
- региональных диагностических работ;
-исследования компетенций учителей;
-независимой оценки качества деятельности
школы
Проведение
и
анализ
результатов
диагностических контрольных работ по
основным предметам и предметам по выбору
Контроль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся 2-11-х классов
(посещение
уроков,
организация
индивидуальной работы с учащимися на
уроке, объективность оценивания ответов
обучающихся,
накопляемость
текущих
оценок и др.)

помощи педагогам, включая внутренние резервы
школы
Администрация
школы

Октябрь
2017г.

Создана рабочая «дорожная карта» с целью
формирования осознанного выбора предметов
для прохождения ГИА и по повышению качества
подготовки обучающихся к аттестационным
процедурам

Администрация
школы,
учителяпредметники

В течение
учебного года

Администрация
школы,
педагоги,
классные
руководители
Администрация
школы

В течение
учебного года

Создание условий для обеспечения коррекции
образовательной
деятельности
с
целью
устранения пробелов в знаниях обучающихся;
повышение качества подготовки выпускников к
ГИА; получение объективной информации о
состоянии
качества
образования и
её
использование для принятия своевременных
мер,
направленных
на
обеспечение
качественного образования
Создание условий для обеспечения коррекции
образовательной
деятельности
с
целью
устранения пробелов в знаниях обучающихся;
повышение качества подготовки выпускников к
ГИА
Принятие
управленческих
решений
по
повышению качества образования

Октябрь декабрь 2017,
март - май
2018г.

2.12.

Анализ результатов качества обучения
обучающихся
по
итогам
четвертей,
полугодия, учебного года

2.13.

Контроль за полнотой и
выполнения учебных программ

качеством

Организация работы с обучающимися по
вопросам подготовки к ГИА, ознакомление
обучающихся с Порядком проведения ГИА,
со структурой КИМ по учебным предметам и
правилами заполнения бланков
2.14.

Методический семинар «Организация работы
педагогов с обучающимися, имеющими
низкие результаты обучения»

2.15.

Методическое совещание с руководителями
ШМО
и
учителями-предметниками
«Организационно-педагогическая
деятельность ШМО в условиях подготовки к
ГИА»
Участие педагогических работников школы в
дополнительных программах повышения
квалификации
для
учителей
общеобразовательных предметов
Участие педагогических работников школы в
консультациях по методическим вопросам
подготовки
ГИА
(в
том
числе
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий)
Использование
педагогами
в
профессиональной деятельности различных

2.16.

2.17.

2.18.

Администрация
школы,
педагоги,
классные
руководители
Администрация
школы
Администрация
школы,
классные
руководители,
учителяпредметники
Администрация
школы,
руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация
школы,
руководители
ШМО
Администрация,
руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация
школы,
руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация
школы,

Октябрь,
декабрь 2017;
март-май 2018

Система
непрерывного
мониторинга,
позволяющая
принять
соответствующие
решения по устранению негативных явлений

По итогам
четвертей 20172018 учебного
года
В течение
учебного года

Получение информации о выполнении учебных
программ. Создание условий для коррекции
образовательной деятельности по реализации
учебных программ в полном объеме
Обеспечение
организационных
условий
проведения ГИА в соответствии с Порядком
проведения ГИА

Ноябрь 2017 г.,
январь 2018 г.

Активное
использование
новых
форм
педагогической деятельности, позволяющих
устранить пробелы в обучении с обучающимися
«группы риска»

Ноябрь 2017г.,
март 2018г.

Оценка готовности педагогов
проведению
государственной
аттестации

В течение
учебного года

Мониторинг
участия,
корректировка
индивидуального
плана
повышения
квалификации педагогическими работниками

В течение
учебного года

Активное
использование
новых
форм
педагогической деятельности, позволяющих
устранить пробелы в обучении с обучающимися
при подготовке к ГИА

В течение
учебного года

Активное
использование
новых
форм
педагогической деятельности, позволяющих

школы к
итоговой

2.19.

2.20.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

информационных ресурсов (в том числе руководители
виртуального методического кабинета) с ШМО, учителяцелью повышения методической грамотности
предметники
Контроль за созданием условий для Администрация
качественной подготовки обучающихся к
школы
ГИА и ее проведения
Организация комплекса мер по поддержке Администрация
педагогов, обеспечивающих результаты ОГЭ
школы
и ЕГЭ выше средних по городу и области, в
том числе за счет фонда надбавок и доплат в
системе оплаты труда
Организация школьного и муниципального Администрация
этапов
Всероссийской
олимпиады школы,
школьников
руководители
ШМО, учителяпредметники

устранить пробелы в обучении с обучающимися
при подготовке к ГИА
Март
2018 г.
В течение
учебного года

по плану
работы
2017-2018
учебного года

Изучение деятельности ШМО по организации и
обеспечению подготовки всех категорий
обучающихся к ГИА в 2017-2018 учебном году
Корректировка Положения по оплате труда,
стимулирование педагогов на повышение
качества образования

Активизация
работы
с
категориями
обучающихся,
имеющих
повышенную
мотивацию к обучению; выявление одаренных
обучающихся, претендентов на высокие баллы
по результатам ГИА
Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11
Приведение
нормативных
правовых Администрация
До 1 марта
Нормативно-правовые
документы,
документов, регламентирующих организацию
школы
2018 г.
регламентирующие проведение ГИА
и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие
с требованиями федеральных документов
Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к ГИА 9, ГИА 11
Участие руководящих и педагогических Администрация
В течение
Обеспечение качества подготовки и проведения
работников школы в обучающих семинарах
школы
учебного года ГИА, соблюдение Порядка проведения ГИА
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Организация разъяснительной работы и Администрация
В течение
Подбор
кандидатов
в
общественные
обучения
лиц,
изъявивших
желание
школы
учебного года наблюдатели. Организация работы по обучению
аккредитоваться в качестве общественных
общественных наблюдателей
наблюдателей
Мониторинг хода подготовки и контроль Администрация
В течение
Разработка рекомендаций по устранению
качества подготовки кандидатов в эксперты,
школы
учебного года причин
низких
результатов,
оказание
экспертов
Предметных
комиссий
методической помощи
Свердловской области и территориальных
комиссий
Участие педагогических работников школы в Администрация Январь-апрель Привлечение педагогов школы к работе в
квалификационных испытаниях экспертов
школы
2018 г.
качестве
экспертов
территориальных

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Предметных комиссий, претендующих на
присвоение статуса эксперта
Участие в практических занятиях, семинарах
руководящих и педагогических работников
школы, привлеченных к подготовке и
проведению ГИА 9, ГИА11
Участие педагогических работников школы в
практических занятиях по оценке работ с
развернутым ответом
Участие общественных наблюдателей в
консультациях
«Права и обязанности
общественного наблюдателя в ППЭ»

Администрация
школы

В течение
учебного года

Учителяпредметники

В течение
учебного года
(в рамках
работы ШМО)
В течение
учебного года

представительств региональных предметных
комиссий (12 педагогов)
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности организаторов, технических
специалистов,
членов
ГЭК,
учителейпредметников
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности

Администрация
Обеспечение общественного наблюдения за
школы,
соблюдением порядка проведения ГИА
общественные
наблюдатели
Раздел 5. Организация сопровождения ГИА
Разработка и утверждение «дорожной карты» Администрация До 20 октября Принятие своевременных мер, направленных на
подготовки к проведению ГИА в 2018 году
школы
2017 г.
обеспечение
качественного
образования,
повышение
качественной
подготовки
обучающихся к ГИА
Контроль внесения данных в РИС в 2017 -2018 Администрация В течение года. Качество заполнения информации в РИС.
году
школы
Планирование работы ППЭ, формирование Администрация
По графику
Обеспечение
организационных
условий
аудиторного фонда, списка сотрудников ППЭ,
школы
ФЦТ
проведения ГИА в соответствии с Порядком
участников ГИА
проведения ГИА
Подготовка
и
проведение
итогового Администрация В соответствии Обеспечение допуска выпускников к ГИА
сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном
школы
с порядком
году
проведения ИС
Осуществление
межведомственного Администрация
В течение
Обеспечение исполнения законодательства в
взаимодействия
с
организациями,
школы
учебного года части создания условий для проведения ГИА.
обеспечивающими
онлайн-наблюдение,
Обеспечение безопасности условий проведения
медицинское сопровождение участников
ГИА,
в
том
числе
информационной
ГИА, охрану правопорядка в ППЭ школы
безопасности, охрану жизни и здоровья
участников ГИА

5.6

Обследование
работоспособности
видеонаблюдения

и
тестирование
оборудования систем

Администрация
школы

5.7.

Участие
в
апробациях
технологии
«Сканирования в ППЭ», «Печать КИМ в
ППЭ», проведения экзамена по иностранным
языкам (раздел «Говорение»), устной части по
русскому языку

Администрация
школы

5.8.

Направление заявлений на аккредитацию
граждан
в
качестве
общественных
наблюдателей
Организация общественного наблюдения за
процедурами ГИА
Организация и подготовка к проведению ГИА
в дополнительные сроки

Администрация
школы

5.9.
5.10

6.1.

6.2.

Администрация
школы
Администрация
школы

В течение
учебного года в
соответствии с
графиком
проведения
федеральных
тренировочных
мероприятий
В течение
учебного года в
соответствии с
графиком
проведения
федеральных
тренировочных
мероприятий
В течение
учебного года

Обеспечение исполнения законодательства в
части создания условий для проведения ГИА.
Бесперебойное
функционирование
систем
видеонаблюдения

Обеспечение
организационных
условий
проведения ГИА в соответствии с Порядком
проведения ГИА. Техническая готовность ППЭ

Обеспечение
качества
общественных наблюдателей

подготовки

Февраль-апрель Обеспечение соблюдения прав участников ГИА
2018г.
В соответствии Обеспечение
организационных
условий
с графиком
проведения ГИА в соответствии с Порядком
ГИА
проведения ГИА
Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Размещение нормативных правовых актов,
Валеева С.Л.,
В течение
Информирование
общественности
об
информации о проведении ГИА на
учитель
учебного года особенностях организации и проведения ГИА
официальном сайте школы, в ИС «Сетевой
информатики
город. Образование», на информационных
стендах школы
Организация и проведение родительских Администрация
В течение
Просвещение родителей по вопросу подготовки
собраний
по
вопросам
подготовки
школы,
учебного года к ГИА, снижение уровня тревожности среди
обучающихся к ГИА (в том числе с
классные
обучающихся; формирование осознанности
привлечением специалистов МБУ «Центр руководители 8выбора предметов для прохождения ГИА
психолого-педагогической, медицинской и
11 классов
социальной помощи»)

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Итоги ГИА-2017года: статистика участия,
результаты. Особенности ГИА 2018 года:
Порядок проведения ГИА Порядок подачи
заявления на ГИА: сроки подачи заявления,
выбор предметов. Информационные ресурсы
по вопросам ГИА
Роль родителей в подготовке к ГИА,
рекомендации педагогов. Презентациипрактикумы для родителей по содержанию
КИМ по предметам (содержание КИМ,
система оценивания, минимальное
количество баллов, банк открытых заданий
ГИА)
Процедура проведения ГИА в ППЭ
(документы, необходимые при входе в ППЭ,
перечень средств, разрешенных к
использованию на ГИА, правила поведения
ГИА). Нарушения порядка проведения ГИА:
перечень запрещенных к использованию
материалов, об основаниях для удаления с
экзамена, изменения и аннулирования
результата ГИА, о ведении в ППЭ
видеозаписи. Возможности родителей
(законных представителей) в рамках
общественного наблюдения за процедурой
проведения ГИА. Порядок информирования
о результатах ГИА. Правила подачи и
рассмотрения апелляций
Порядок и место информирования о
результатах ГИА. Действия выпускника в
случае получения неудовлетворительных
результатов по предметам.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций: о
нарушении установленного порядка
проведения ГИА, о несогласии с
выставленными баллами.

администрация
школы,
учителяпредметники,
классные
руководители
администрация
школы,
учителяпредметники,
классные
руководители

Сентябрьноябрь 2017
года

Просвещение родителей по вопросу подготовки
к ГИА, снижение уровня тревожности среди
обучающихся; формирование осознанности
выбора предметов для прохождения ГИА

В течение
учебного года

Просвещение родителей по вопросу подготовки
к ГИА, снижение уровня тревожности среди
обучающихся; формирование осознанности
выбора предметов для прохождения ГИА

администрация
школы,
учителяпредметники,
классные
руководители

Апрель 2018
года

Просвещение родителей по вопросу подготовки
к ГИА, снижение уровня тревожности среди
обучающихся; формирование осознанности
выбора предметов для прохождения ГИА

администрация
школы,
учителяпредметники,
классные
руководители

Май 2018 года

Просвещение родителей по вопросу подготовки
к ГИА, снижение уровня тревожности среди
обучающихся; формирование осознанности
выбора предметов для прохождения ГИА

6.3.

7.1.

7.2.

Информирование родителей о состоянии
администрация
В течение
подготовки каждого выпускника к итоговой
школы,
учебного года
аттестации: посещаемость занятий,
учителяконсультаций, итоги диагностических,
предметники,
проверочных, тестовых, контрольных работ,
классные
уровень самостоятельной работы и т.д.
руководители
Раздел 7. Контроль организации ГИА
Контроль
реализации
мероприятий Администрация
В течение
«дорожной карты» на административных
школы
учебного года
совещаниях
Собеседование с руководителями ШМО, Администрация
Декабрь
учителями-предметниками
по
вопросам
школы
2017 года,
исполнения мероприятий «дорожной карты»
Март 2018 года

7.3.

Подготовка к приемке ППЭ

Администрация
школы

Март, май
2018 года

7.4.

Заседание педагогического совета по допуску
обучающихся к ГИА

Администрация
школы,
педагоги

Май 2018 года

Взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА

Корректировка
«дорожной
карты»
результатам промежуточной аттестации

по

Принятие своевременных мер, направленных на
обеспечение
качественного
образования,
повышение
качественной
подготовки
обучающихся к ГИА
Обеспечение
организационных
условий
проведения ГИА в соответствии с Порядком
проведения ГИА. Готовность школы к
проведению
государственной
итоговой
аттестации
Допуск
обучающихся,
не
имеющих
академической задолженности и в полном
объеме выполнивших учебный план, к ГИА

