УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №20»
г.Салавата
С.Л. Богданов
«___ » ________________ 2017г.
План мероприятий (дорожная карта)
по подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в 2018 г.
в МБОУ «СОШ №20» г. Салавата
ОГЭ

ЕГЭ

Сентябрь
Назначение лица, ответственного за внесение данных в РИС, школьного координатора
Проведение сопоставительного анализа результатов по Проведение сопоставительного анализа результатов по
итогам ОГЭ-2017, по следующим линиям сравнения:
итогам ЕГЭ-2017 по следующим линиям сравнения:
- результаты основного этапа ГИА-9;
- уровень освоения образовательного стандарта для
- результаты дополнительного (сентябрьского) этапа;
получения документа об образовании - по показателю
- уровень освоения образовательного стандарта для минимальный порог (ТБ1);
получения документа об образовании;
- уровень освоения образовательного стандарта для
- общий уровень учебных достижений - средний балл;
получения профессионального образования - по
- востребованность учебного предмета — доля показателю порог высоких результатов (ТБ2) - по
выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному результатам ЕГЭ;
предмету.
- общий уровень учебных достижений - средний балл (с
учётом результатов по всем предметам, сданных всеми
выпускниками ОУ);
- доступность образования соответствующего качества
(децильный коэффициент);
- востребованность учебного предмета - доля
выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному
предмету.
Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ на педагогических советах, Анализ результатов ЕГЭ на педагогических советах,
творческих группах учителей-предметников.
советах, творческих группах учителей-предметников
Анализ результатов ОГЭ на ШМО
Анализ результатов ЕГЭ на ШМО
Анализ состава учительского корпуса (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в
выпускных классах, владение технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; ОГЭ основами анализа
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КИМов, показатели успешности /неуспешности учащихся).
Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения
ГИА, организация работы телефонов "горячей линии"
Информирование родителей и учащихся об изменениях
Информирование родителей и учащихся об изменениях
порядка проведения государственной (итоговой)
порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9 классов в 2018 году.
аттестации обучающихся 11-х классов в 2018 году
Размещение информации на сайте ОО о сроках и местах
регистрации для участия в написании итогового
сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся
по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях)
Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте ОО
Планирование комплекса мероприятий по сопровождению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11х классов общеобразовательных учреждений, повышению уровня методической грамотности учителей.
Планирование мероприятий по обобщению и распространению эффективного опыта работы педагогов, имеющих
стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов
Обработка результатов первичной диагностики
Обработка результатов первичной диагностики
обучающихся по выбору предметов для участия в ОГЭ
обучающихся по выбору предметов для участия в ЕГЭ
Организация и контроль проведения дополнительного
Осуществления контроля участия в дополнительном этапе
этапа ГИА -9, получения основного общего образования
ЕГЭ выпускников, не получивших аттестат
учащимися, не допущенными к ГИА -9 в 2017 г.
Планирование работы курсов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ на основе первичной диагностики
Заполнение маршрутных листов выпускниками.
Направление на курсы повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА
Октябрь
Проведение общегородского родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи
Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Изучение и информирование учащихся о нормативных
Изучение и информирование учащихся о нормативных
документах, инструктивных и методических писем
документах, инструктивных и методических писем
регионального и федерального уровня о порядке
регионального и федерального уровня о порядке
проведения ГИА – 9 в 2018 году
проведения ЕГЭ в 2018 году
Размещение информации на сайтах ОУ о сроках
проведения итогового сочинения (изложения), не позднее,
чем за месяц (не позднее 22.10.2018) до завершения срока
подачи заявления
Размещение информации на сайтах ОУ о сроках, местах и
порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), не позднее, чем за месяц (не
позднее 06.11.2018) до дня проведения итогового
сочинения
Мониторинг движения учащихся XI классов (ЕГЭ-туризм)
по состоянию на 31.10.2018
Размещение информации на сайтах ОУ о сроках и местах
подачи заявлений для участия в ЕГЭ в феврале 2018 года
(для обучающихся, освоивших образовательную
программу среднего общего образования в форме
самообразования или семейного образования и
выпускников прошлых лет срок подачи заявлений - до 1
декабря)
Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения
соответствующей информации на сайтах ОУ
Заполнение маршрутных листов выпускниками.
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам, проведение предметных
диагностических работ
Ноябрь
Организация и подготовка к проведению пробного
итогового сочинения (изложения):
формирование списка выпускников
участие в совещании по итогам проведения пробного
итогового сочинения (изложения) в режиме
видеоконференции.
Формирование заявки на награждение учащихся золотой
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медалью «За особые успехи в учении»
Семинар учителей биологии и химии «Особенности организации и проведения практических и лабораторных работ по
биологии и химии в условиях введения ФГОС ООО»
Семинар для учителей русского языка и литературы «Использование новых технологий на уроках русского языка и
литературы»
Семинар для учителей истории, обществознания и права «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном году»
Семинар «Модель устной части ГИА по иностранным языкам»
Организация участия в работе городских творческих и проблемных групп:
1. "Система подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ по географии"
2. "Вопросы по экономике в заданиях ОГЭ и ЕГЭ"
3. "Опыт, проблемы, перспективы качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике"
4. "Опыт, проблемы, перспективы качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике"
5. "Реализация задач Концепции системы Электронного образования РБ"
6. "Воспитание современного читателя"
Издание приказа «О проведении итогового сочинения
(изложения) в 2017-2018 учебном году»
Размещение информации на сайте ОУ:
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников
прошлых лет, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования),
о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
Информирование учащихся и родителей о порядке
проведения итогового сочинения (изложения) на основе
информационно-разъяснительных писем МО РБ
Мероприятия по формированию РИС: внесение сведений
об участниках итогового сочинения (изложения), по
графику ФЦТ)
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году (до
01.12.2018), из числа: - выпускников ОУ текущего года, - обучающихся и выпускников СПО, - выпускников прошлых
лет, - лиц, не прошедших ГИА, - лиц с ОВЗ, инвалидов
Методическая поддержка учителей выпускных классов по сопровождению обучающихся группы риска, группы
высокобалльников, тьюторов – по работе с предметниками по части С
Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
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основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Работа с маршрутными листами выпускников
Организация и проведение общегородского родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам ГИА2018
Декабрь
Семинар "Подготовке к ГИА по информатике"
Семинар-практикум "Особенности в реализации основных содержательно-методических линий школьного курса
математики в условиях ФГОС"
Семинар-практикум "Особенности в реализации основных содержательно-методических линий школьного курса
физики в условиях ФГОС"
Методический день «Электронные ресурсы как резерв повышения качества образования» на базе гимназии №1
Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации учителей, в том числе молодых специалистов, на
основе выявленных профессиональных затруднений педагогов. Формирование предложений в МБУ ДПО УМЦ г.
Салавата по вопросам методического сопровождения и поддержки молодых специалистов
Организация и проведение итогового сочинения
(изложения)
Принятие управленческих решений по итогам проведения
итогового сочинения (изложения).
Участие в совещании по итогам проведения итогового
сочинения (изложения).
Организация допуска к повторному написанию итогового
сочинения (изложения)
Внесение в региональную информационную систему ЕГЭ
сведений о выпускниках общеобразовательных
учреждений (до 1 января)
Размещение информации на сайтах ОУ, Управления
образования г Салавата, о сроках и местах подачи
заявлений на прохождение ГИА – 9 по учебным
предметам
Изучение и информирование учащихся и родителей о нормативных документах, инструктивных и методических писем
регионального и федерального уровня о порядке проведения ГИА – 9 и ЕГЭ в 2018 году
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Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Размещение инструктивных материалов федерального и регионального уровней о порядке проведения ГИА на сайте ОУ
Подготовка отчета об использовании бланков аттестатов в
текущем году, формирование заявки на бланки аттестатов
на следующий год
Планирование организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА, ЕГЭ в качестве
организаторов
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам, проведение предметных
диагностических работ
Работа с маршрутными листами выпускников
Январь
Семинар «Профессиональный рост учителя как условие повышения качества образования учащихся» (на базе МБОУ
КШ №2 г. Салавата)
Семинар «Система подготовки учащихся к ГИА по иностранному языку»
Семинар-практикум «Проектирование уроков родного языка в 7-х классах в условиях реализации ФГОС» (в рамках
КПК)
Семинар «Пути повышения качества на уроках биологии и химии в свете введения ФГОС ОО».
Семинар «Проблемы преподавания всеобщей истории в условиях перехода на новую модель исторического
образования. Содержательные особенности ИКС по всеобщей истории»
Мероприятия по формированию РИС: внесение сведений
об участниках ГИА-11
Мероприятия по формированию РИС: внесение сведений
об участниках итогового сочинения (изложения)
Регистрация заявлений о выбранных обучающимся
учебных предметах, уровне ЕГЭ по математике, форме
(формы) ГИА Корректировка выбора предметов 11классниками. Внесение в региональную информационную
систему сведений об участниках ЕГЭ (до 1 февраля)
Участие в организационных совещаниях, вебинарах по вопросам проведения ГИА в 2018 году
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Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещение
соответствующей информации на сайтах ОУ
Мониторинг движения учащихся XI классов (ЕГЭтуризм) по состоянию на 31.12.2018
Организация допуска к повторному написанию итогового
сочинения (изложения)
Подготовка отчета об использовании бланков аттестатов в текущем году, формирование заявки на бланки аттестатов на
следующий год
Регистрация заявлений о выбранных обучающимся
учебных предметах, уровне ЕГЭ по математике, форме
ГИА. Корректировка выбора предметов 11-классниками.
Внесение в региональную информационную систему
сведений об участниках ЕГЭ (до 1 февраля)
Проведение общегородского родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи
Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Заказ бланков аттестатов и медалей (формирование пакета документов)
Формирование состава общественных наблюдателей, планирование обучения общественных наблюдателей.
Изучение и информирование учащихся и родителей о нормативных документах, инструктивных и методических
письмах регионального и федерального уровня о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году
Размещение нормативных документов на сайте ОУ
Февраль
Семинар «Совершенствование методов работы с компетентностно-ориентированными КИМами при подготовке в ОГЭ,
ЕГЭ»
Семинар "Психологическая подготовка к ГИА"
Организация и проведение модульных курсов повышения квалификации:
1. "Методы решения текстовых и экономических задач ГИА по математике"
2. "Методика подготовки обучающихся к ГИА по информатике"

М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
Л.Н. Акчурина
М.С. Митрякова
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова
кл.руководители
М.С. Митрякова

С.Л. Богданов
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
кл.руководители
Л.Н. Акчурина
Руководители ШМО
Руководители ШМО
Руководители ШМО

3. "Использование дистанционных образовательных технологий в подготовке обучающихся к ГИА"
4. "Система подготовки обучающихся к ГИА по географии"
5. "Совершенствование коммуникативных умений обучающихся при подготовке к ГИА"
6. "Методика подготовки обучающихся к заданиям с развернутым ответом по иностранным языкам"
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам, проведение предметных
диагностических работ
Организация и проведение итогового сочинения
(изложения)
Принятие управленческих решений по итогам проведения
итогового сочинения (изложения).
Участие в совещании по итогам проведения итогового
сочинения (изложения) в режиме видеоконференции.
Изучение индивидуальных образовательных маршрутов
Формирование банка данных обучающихся, планирующих
обучающихся 9-х классов
обучение в профильных классах
Участие в пробном ЕГЭ по английскому языку
(говорение)
Формирование списка выпускников
Участие в совещании по итогам проведения пробного
ЕГЭ по английскому языку в режиме видеоконференции.
Участие в обучающих семинарах по подготовке лиц,
Участие в обучающих семинарах по подготовке лиц,
привлекаемых к проведению ОГЭ в 2018 г.:
привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2018 г.
Организаторы
Организаторы
Технические специалисты
Технические специалисты
Проведение школьных родительских собраний с
Проведение школьных родительских собраний с
выпускниками 9-х классов по вопросам проведения ОГЭ
выпускниками 11-х классов по вопросам проведения ЕГЭ
Организация приёма заявлений от отдельных категорий
граждан, зарегистрированных в РИС, для регистрации на
участие в итоговом сочинении (изложении)
Корректировка выбора предметов 9-классниками
Внесение в региональную информационную систему
сведений об участниках ОГЭ (до 1 марта)
Внесение в региональную информационную систему сведений о работниках, привлекаемых к проведению ЕГЭ (до 1
марта)
Сбор сведений об участии в ГИА по родным языкам.
Сбор сведений об участниках ЕРЭ. Внесение данных
Внесение данных сведений в РИС
сведений в РИС
Анализ предварительного выбора обучающимися 9 -х

М.С. Митрякова
учителя-предметники
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова
организаторы
тех.специалисты
М.С. Митрякова
кл.руководители
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова

классов дальнейшей формы обучения
Проведение школьных родительских собраний с
Проведение школьных родительских собраний с
выпускниками 9-х классов по вопросам проведения ОГЭ
выпускниками 11 -х классов по вопросам проведения ЕГЭ
Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Март
Диагностическое тестирование в формате 9 класс ОГЭ по
физике
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам
Подготовка и проведение пробного ОГЭ по английскому
языку (говорение), информатике
- Формирование состава организаторов, технических
специалистов
Участие в обучающих семинарах и консультациях лиц,
Участие в обучающих семинарах и консультациях лиц,
осуществляющих общественное наблюдение на ОГЭ.
осуществляющих общественное наблюдение на ЕГЭ.
Размещение информации на сайте:
о сроках проведения ГИА – до 1 апреля,
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций - до 20 апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА - до 20 апреля.
Изучение и информирование учащихся и родителей о нормативных документах, инструктивных и методических писем
регионального и федерального уровня о порядке проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 году
Размещение нормативных документов на сайте ОУ
Проведение тренинга с выпускниками и организаторами
Проведение тренинга с выпускниками по заполнению
по заполнению бланков ОГЭ
бланков ЕГЭ
Направление на обучение работников, привлекаемых к
Направление на обучение работников, привлекаемых к
проведению ОГЭ в качестве организаторов ППЭ
проведению ЕГЭ в качестве организаторов ППЭ
Участие в обучающих семинарах, совещаниях для организаторов по проведению ОГЭ (ЕГЭ) по отдельным предметам

кл.руководители
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова,
учитель-предметник
Учителяпредметники
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова
обществ.наблюдатели
М.С. Митрякова
Л.Н. Акчурина

М.С. Митрякова
кл.руководители
Л.Н. Акчурина
М.С. Митрякова
учителя-предметники
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
организаторы

Организация работы технических специалистов,
обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ с
участием специалистов ОАО Башинформсвязь
Формирование состава общественных наблюдателей ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
Проведение репетиционных тестирований обучающихся 9х классов (по плану УМЦ)
Мероприятия по формированию РИС: внесение сведений
об участниках ГИА-9
Мероприятия по формированию РИС: внесение сведений о
работниках ППЭ ГИА-9
Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Апрель
Семинар для учителей русского языка и литературы
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА»
Семинар-практику «Методическое сопровождение ОГЭ и
ЕГЭ в 2018 году» для учителей математики
Семинар-практику (Методическое сопровождение ОГЭ и
ЕГЭ в 2018 году» для учителей физики
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам, проведение предметных
диагностических работ
Работа с маршрутными листами выпускников
Комплексные проверки состояния преподавания предметных областей «математика», «филология»
Участие в семинарах, селекторных совещаниях по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2018 г.
Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению
Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению
ГИА - 9
ЕГЭ
Направление на ГМО учителей по вопросам проведения
ГИА по отдельным предметам
Инструктирование участников ОГЭ (ЕГЭ), организаторов
ОГЭ по особенностям проведения ОГЭ по иностранным

тех.специалисты
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
учителя-предметники
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова

Руководители ШМО
Руководители ШМО
Руководители ШМО
М.С. Митрякова
учителя-предметники
Кл. руководители,
учителя-предметники
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова

языкам, информатике и ИКТ, физике.
Организация мониторинга выданных заключений ПМПК
по определению условий для обучающихся, ВПЛ с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов для прохождения ГИА-9 в
2018г.
Доведение до участников проведения государственной (итоговой) аттестации расписаний экзаменов
Контроль документов для награждения выпускников
аттестатами особого образца и медалями
Размещение информации на сайте ОУ о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций
Проведение городских родительских собраний в режиме видеоконференцсвязи
Май
Проведение обучающих семинаров, тренингов, инструктажей с организаторами ППЭ, техническими специалистами
ППЭ
Проведение обучающих мероприятий с организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ с учетом предметной
специфики проведения ОГЭ, ЕГЭ
Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 (По графику УМЦ)
Организация и проведение итогового сочинения
(изложения)
Принятие управленческих решений по итогам проведения
итогового сочинения (изложения).
Участие в совещании по итогам проведения итогового
сочинения (изложения) в режиме видеоконференции.
Размещение на сайте информации о местах расположения
ППЭ, сроках и порядке информирования о результатах
ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ (основной
период)
Доведение информации до сведения родителей,
Доведение информации до сведения родителей,

М.С. Митрякова
педагог-психолог
М.С. Митрякова
кл.руководители
С.Л. Богданов
Л.Н. Акчурина
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова
учителя-предметники

Л.Н. Акчурина

М.С. Митрякова

обучающихся о сводном графике ОГЭ, распределение по
обучающихся о сводном графике ЕГЭ, распределение по
школам
школам, в том числе ОУ СПО
Проведение инструктажей с лицами, назначенными сопровождающими на ЕГЭ, ОГЭ
Июнь
Получение бланков аттестатов, медалей, контроль их
расходования
Размещение информации по ГИА на сайте ОУ
Июль
Сдача отчетов по итогам ОГЭ
Сдача отчетов по итогам ЕГЭ

кл.руководители

Подготовка сопоставительного анализа результатов
основного этапа ЕГЭ для обсуждения на педагогическом
совете, ШМО

М.С. Митрякова

Определение тем, разделов учебных предметов, по которым допущен наибольший процент ошибок, невыполненных
заданий. Подготовка рекомендаций ШМО по подготовке учащихся к ГИА на основе анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ

М.С. Митрякова
С.Л. Богданов
Л.Н. Акчурина
М.С. Митрякова

М.С. Митрякова
руководители ШМО

Подготовка сопоставительного анализа результатов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 для обсуждения на педагогическом
С.Л. Богданов
совете №1, ШМО по следующим линиям сравнения:
М.С. Митрякова
уровень освоения образовательного стандарта для получения документа об образовании – по показателю
минимальный порог;
уровень освоения образовательного стандарта для получения профессионального образования – по
показателю порог высоких результатов – по результатам ЕГЭ;
общий уровень учебных достижений – средний балл (с учётом результатов по всем предметам, сданных
всеми выпускниками ОУ);
доступность образования соответствующего качества (разница в уровне обученности школ города:
по обязательным предметам
по всем предметам ЕГЭ;
востребованность учебного предмета – доля выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному
предмету.
Подготовка аналитической информации по итогам учебного года
С.Л. Богданов
Определение тем, разделов учебных предметов, по которым допущен наибольший процент ошибок, невыполненных
заданий. Подготовка рекомендаций ШМО по подготовке учащихся к ГИА на основе анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ
Подготовка информации о количестве учащихся, не
получивших по итогам проведения ГИА-2018 аттестаты об

Август
Подготовка информации о количестве учащихся, не
получивших по итогам проведения ГИА-2018 аттестаты о

М.С. Митрякова
руководители ШМО
С.Л. Богданов
М.С. Митрякова

основном общем образовании

среднем общем образовании

Информирование родителей (законных представителей) о порядке и сроках дополнительного этапа ГИА-9 и ГИА-11 в
сентябре 2018 г.

М.С. Митрякова
кл.руководители

Обсуждение результатов ГИА-2016 на педагогическом совете №1
Подведение итогов работы ОУ в 2018 году и задачах на 2019 год по повышению качества образования

С.Л. Богданов
М.С. Митрякова

Прием заявлений для регистрации на сдачу ОГЭ

М.С. Митрякова

Прием заявлений для регистрации на сдачу ЕГЭ

