Дорожная карта
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ
«Икшурминская средняя школа» в 2018 – 2019 учебном году.
№ Мероприятия
п/п
1.

Сроки

Ответственные

Аналитическая деятельность

1.1. Анализ результатов ГИА-9,ГИА-11 в АвгустРуководители ОУ
2018 году на августовском
сентябрь
педагогическом совете, педсоветах
школ и районных методических
объединениях.
1.2. Планирование работы по
СентябрьРуководители ОУ
организации ГИА-9, ГИА-11 с
октябрь
учетом анализа проблем,
выявленных в ходе подготовки и
проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018г.
Меры по повышению качества преподавания в 9,11 классах
2.
2.1. Проведение мобильных групп
Ноябрь 2018 Математикидоучивания для учащихся 9 классов март 2019
предметники
2.2. Участие обучающихся 9,11 классов в Декабрьпроведении тренировочных
апрель
Предметники
тестирований с использованием
материалов «Статград»,
2.3 Организация прохождения курсов
В течение
Руководители ОУ
повышения квалификации учителей- учебного
предметников , работающих в
года
выпускных классах
2.4. Проведение совещаний школьного
В течение
Зав. по УВР
уровня по подготовке и проведению учебного
Фахрутдинов З. Х.
ГИА в 9,11 классах.
года
3.

Нормативно-правовое обеспечение ГИА

3.1

Подготовка приказов,
регламентирующих организацию
подготовки и проведения ГИА-11:
- Об организации и прохождении
итогового сочинения (изложения);
- Об организации и прохождении
государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году

3.2. Подготовка приказов,
регламентирующих организацию

Руководители ОУ
Декабрь,
Февраль
Апрель
Руководители ОУ

подготовки и проведения ГИА-9:
- О проведении итогового
Февраль
собеседования по русскому языку в 9
классах;
Апрель
- О подготовке и проведении
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ в 2019 году;
4.
4.1

Внесение сведений в региональную и федеральную информационную систему

5.
5.1

Информационное сопровождение подготовки к ГИА

- сведений об участниках итогового
сочинения (изложения);
- сведений об участниках всех
категорий и выборе предметов
участниками;

Проведение родительских собраний
и классных часов в выпускных
классах
5.2. Оформление информационных
стендов в школах района
«Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ»,
обновление информации
5.3. Информирование родителей и
общественности через СМИ,
освещение хода подготовки к
проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2019г. на
официальных сайтах
образовательных организаций и
районного отдела образования

Октябрь-май Руководители ОУ
2019г.
согласно
графиков
внесения
сведений в
РИС и ФИС
В течение
года

Руководители ОУ
Зав по УВР
Фахрутдинов З. Х.
Октябрь-май Зав по УВР
2019г.
Фахрутдинов З. Х.
В течение
года по мере
поступления
информации

Руководители ОУ

