Приложение №1
к приказу по МБОУ Личадеевской СШ
от 01 сентября 2017 г. №323/1

План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории МБОУ Личадеевской СШ Ардатовского муниципального района Нижегородской области в
2018 году"
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
Показатели, результаты
исполнители
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году
1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.1.
Подведение итогов ГИА-9 и ГИАОтветственный за ГИА 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного
11 в 2017 году:
зам.директора по УР
государственного экзамена (далее – ОГЭ) по
Крюкова Е.Ф.
учебным предметам.
предварительные
итоги
июль 2017 года
2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме
экзаменационной кампании
единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) по учебным предметам.
окончательные
итоги
октябрь 2017 года
3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших
экзаменационной кампании
минимальный порог по учебным предметам, от
общего количества участников ЕГЭ.
4. Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ,
ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом
ОГЭ, ЕГЭ прошлого года.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.
Участие в областном мониторинге
апрель 2018 года МБОУ Личадеевская СШ Соответствие качества образования требованиям
учебных достижений по русскому
ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего
языку обучающихся 5, 6, 7 классов
общего образования.
в соответствии с ФГОС (по плануграфику МОНО)
III. Нормативно-правовое обеспечение
1.2.
Издание приказов МБОУ Личадеевской СШ Ардатовского муниципального района по вопросам организации ГИА-9:
1.2.1. о
назначении
школьного
октябрь 2017 года
МБОУ Личадеевская СШ Анализ организации
ГИА-9 по итогам

1.2.2.

1.2.3
1.2.4
1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

координатора ГИА-9
об организации информационного октябрь-ноябрь 2017
обеспечения ГИА-11 и ГИА-9
года

экзаменационной кампании 2018 года

об организации ГИА-9 в 2018 году
январь 2018 года
об организации ГИА-9 в 2018 году
апрель 2018 года
Издание приказов МБОУ Личадеевской СШ Ардатовского муниципального района по вопросам организации ГИА-11:
о назначении ответственных
за октябрь 2017 года МБОУ Личадеевская СШ Результаты самодиагностики уровня организации
организацию ГИА-11 в МБОУ
ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями
Личадеевской СШ
эффективности организационного обеспечения
ЕГЭ
об организации информационного октябрь-ноябрь 2017
обеспечения ГИА-11 и ГИА-9
года
о
подготовке
и
проведении
итогового сочинения (изложения)
как условия допуска к ГИА-11:
- декабрьский срок

октябрь-ноябрь 2017
года
- февральский срок
январь 2018 года
1.3.4. о
необходимых
мерах
по
апрель 2018 года
проведению ГИА -11 на территории
Ардатовского
муниципального
района в 2018 году
1.3.5. об организации ГИА-11 в форме
ГВЭ:
- основной период
май-июнь 2018 года
IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
1.
Участие в обучении:
1.2.
- работа с модулем системы
декабрь 2017 года
Ю.К.Панкратова, ОО
Показатели статистико-аналитического отчета о
дистанционной
подготовки
результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а
экспертов
«Эксперт
ЕГЭ»
также отчетов ОО о результатах ЕГЭ
(дистанционная форма)
1.3.
учителей-предметников
по
по расписанию
МБОУ Личадеевская СШ
вопросам подготовки обучающихся
курсовой
к ГИА-9 и ГИА-11
подготовки НИРО

участников
ЕГЭ
правилам октябрь 20176 года - МБОУ Личадеевская СШ Отсутствие нарушений в ходе организации
заполнения бланков ЕГЭ
апрель 2018 года
экзаменационной кампании 2018 года
V. Организационное сопровождение
1.
ГИА-9
1.1.
Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9
1.1.1 Назначение
школьного
октябрь 2017 года
Ответственный за ГИА Своевременное формирование РИС в рамках
координатора ГИА-9
зам.директора по УР
организации ГИА-9 в 2018 году
Крюкова Е.Ф.
1.1.2. Сбор предварительной информации
октябрь 2017 года
Ответственный за ГИА
о
планируемом
количестве
зам.директора по УР
участников ГИА-9 в 2018 году
Крюкова Е.Ф.
1.2.
Формирование РИС ГИА-9 в 2018 году
1.2.1. Внесение данных в региональную
Отдел по вопросам
Своевременное формирование РИС в рамках
информационную
систему
образования
организации ГИА-9 в 2018 году
обеспечения
проведения
администрации
государственной
итоговой
Ардатовского
аттестации
обучающихся,
муниципального района,
освоивших
основные
ОО
образовательные
программы
основного общего образования (в
соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755):
а) сведения об обучающихся,
до 20 января 2018
освоивших
образовательные
года
программы
основного
общего
образования
(далее
–
обучающиеся):
фамилия,
имя,
отчество,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
наименование
образовательной
организации, в которой освоена
общеобразовательная программа,
класс, форма обучения, уровень
общего образования;
1.4.

- форма ГИА-9, перечень учебных до 5 марта 2018 года
предметов, выбранных для сдачи
ГИА-9;
- отнесение обучающихся к в течение двух дней
категории лиц с ограниченными
со дня получения
возможностями здоровья, детей- указанных сведений
инвалидов и инвалидов;
от обучающихся;
- отнесение обучающихся к
категории лиц, обучающихся в до 5 марта 2018года;
учреждении,
исполняющем
наказание в виде лишения свободы,
- наличие допуска у обучающегося в течение двух дней
к ГИА-9;
со дня принятия
организацией
соответствующего
решения;
- место сдачи ГИА-9
не позднее чем за 2
недели до начала
экзамена по
соответствующему
предмету;
б)
результаты
обработки
в течение десяти
экзаменационных
работ
дней после
обучающихся;
соответствующего
экзамена;
в) сведения о результатах ГИА-9
в течение суток со
дня утверждения
результатов ГИА-9;
г)
сведения
об
апелляциях
обучающихся:
фамилия, имя, отчество лица,
подавшего апелляцию, реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность, содержание апелляции;
номер и дата протокола,

в течение суток со
дня рассмотрения
апелляции;

содержащего
решение
о
результатах
рассмотрения
апелляции, содержание решения о
результатах
рассмотрения
апелляции;
д) сведения о лицах, привлекаемых
к проведению ГИА-9 (далее –
работники);
е) место и время выполнения работ,
к которым привлекается работник
во время проведения ГИА-9;

ж)
сведения
о
гражданах,
аккредитованных
в
качестве
общественных наблюдателей;
з) информация о нарушениях,
выявленных
общественным
наблюдателем при проведении
ГИА-9;

не позднее чем за 2
недели до начала
экзамена по
соответствующему
предмету;
не ранее чем за
неделю и не позднее
чем за 3 дня ло
проведения
экзамена по
соответствующему
учебному предмету;
не позднее чем за 2
недели до начала
экзамена по
соответствующему
учебному предмету;
в течение суток
после проведения
экзамена по
соответствующему
учебному предмету;

и) сведения о местах проведения
ГИА-9;

не позднее чем за 2
недели до начала
экзамена по
соответствующему
учебному предмету;

к) распределение обучающихся и

не позднее чем за 2

работников
по
помещениям,
аудиториям и рабочим местам,
выделенным для проведения ГИА-9
1.3.
1.3.1.

2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

недели до начала
экзамена по
соответствующему
учебному предмету
Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9
Привлечение
в
общественные
февраль – апрель
Отдел по вопросам
Обеспечение общественного наблюдения за
наблюдатели в период проведения
2018 года
образования
ходом экзаменационной кампании 2018 года.
ГИА
родительской
администрации
общественности,
представителей
Ардатовского
общественных
организаций,
муниципального района,
органов местного самоуправления
ОО района
ГИА-11
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году.
Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков
участников ЕГЭ и ГВЭ-11:
обучающихся 11(12) классов ОО
до 1 декабря 2017
Отдел по вопросам
Своевременное формирование РИС в рамках
года
образования
организации ГИА-11 в 2018 году
лиц
с
ограниченными
администрации
возможностями
здоровья,
Ардатовского
инвалидов, детей-инвалидов
в соответствии с
муниципального района,
планом-графиком
ОО
внесения сведений в
РИС
Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:
база данных ОО
октябрь-ноябрь
Отдел по вопросам
Своевременное формирование РИС в рамках
2017 года
образования
организации ГИА-11 в 2018 году
администрации
в соответствии с
Ардатовского
планом-графиком
муниципального района,
внесения сведений в
ОО
РИС
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Проведение пробного сочинения
октябрь 2017 года
Отдел по вопросам
Анализ организации и проведения итогового
(изложения) в ОО
образования
сочинения (изложения) как условия допуска к
администрации
ГИА-11 в 2018 году
Формирование
базы
данных
ноябрь 2017 года

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

участников итогового сочинения
(изложения) (далее – ИС(И))
Внесение изменений в базу данных
участников ИС(И)

Проведение ИС(И):
- основной срок
-дополнительные сроки
Взаимодействие с РЦОИ
Организация
оповещения
об
утвержденных результатах ЕГЭ по
каждому предмету:

январь, апрель, май
2018 года
за две недели до
проведения ИС(И) в
дополнительные
сроки
декабрь 2017 года
февраль 2018 года
май 2018 года
согласно срокам
получения
результатов из
РЦОИ

– выпускников текущего года – в
ОО;

2.4.2.

– выпускников прошлых лет - в
отделе по вопросам образования
администрации
Ардатовского
муниципального района;
Организация тиражирования и
выдачи
обучающимся
и
выпускникам
прошлых
лет
уведомлений на ЕГЭ, инструкций,
правил заполнения бланков ЕГЭ:
- в досрочный период

Ардатовского
муниципального района,
ОО

Отдел по вопросам
образования
администрации
Ардатовского
муниципального района,
ОО

Отдел по вопросам
образования
администрации
Ардатовского
муниципального района,
ОО

- в основной период

до 15 марта 2018
года
до 12 мая 2018 года

- в дополнительные сентябрьские
сроки

до 22 августа 2018
года

Обеспечение межведомственного взаимодействия
Обновление схем подвоза
за месяц до начала
Отдел по вопросам
обучающихся в ППЭ и обеспечение
соответствующего
образования
их безопасности (совместно с
периода (срока)
администрации
отделом полиции (дислокация
экзаменационной
Ардатовского
р.п.Ардатов) МО МВД России
кампании 2018 года
муниципального район,
«Кулебакский»)
ОО
VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных
представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте МБОУ Личадеевской СШ Ардатовского района
Нижегородской области
1.2.
Размещение
информации
на
весь период
ОО
официальных сайте ОО
по
проведения
вопросам организации, проведения
экзаменационной
ГИА
кампании 2018 года
2.
Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА
2.1.
Телефонные "горячие линии", в том в период подготовки
Отдел по вопросам
Анализ организации и проведения ГИА, в том
числе:
и проведения ГИАобразования
числе
отсутствие
нарушений
Порядка
11 в соответствии с
администрации
проведения ГИА.
- по вопросам ГИА-9
приказом отдела по
Ардатовского
вопросам
муниципального района,
- по вопросам ГИА-11 на
образования "Об
ОО
территории муниципалитета, в том
организации
числе в ОО
информационного
обеспечения ГИА"
2.2.
Издание приказа в ОО по
ноябрь 2017 года
ОО
организации
работы
"горячих
линий" по вопросам ГИА
3.
Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:
3.1.
Оформление
информационных
весь период
ОО, отдел по вопросам Анализ организации и проведения ГИА, в том
стендов в ОО по процедуре
проведения
образования
числе
отсутствие
нарушений
Порядка
проведения ГИА в 2018 году
экзаменационной
администрации
проведения ГИА.
Ардатовского
3.2.
Размещение
информации
на кампании 2018 года
муниципального района
школьно сайте по вопросам ГИА
2.5.
2.5.1.

3.3.

4.
1.1.

4.2.

Информирование участников ГИА
и
их
родителей
(законных
представителей) через систему
классных
часов,
родительских
собраний
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Плановая
проверка по вопросу
апрель 2018 года
Отдел по вопросам
изучения
управленческой
образования
деятельности
администрации
администрации
МБОУ Личадеевская СШ по
Ардатовского
подготовке к
ГИА по
муниципального района
образовательным
программам
основного общего и среднего
общего образования
Доведение до лиц, привлекаемых к
весь период
Отдел по вопросам
проведению ГИА, в том числе
проведения
образования
общественных
наблюдателей,
экзаменационной
администрации
инструкций
(памяток)
по кампании 2018 года
Ардатовского
подготовке и проведению ГИА
муниципального района,
ОО

____

Отсутствие
нарушений
при
проведении
экзаменационной кампании 2018 года

