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Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации Красненского
района
от «26» ноября 2018 г. № 1177

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Красненского района в 2019 году

№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

Мероприятия
1. Анализ проведения ГИА-11
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов
по итогам проведения ГИА-11
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году:
- с руководителями образовательных организаций;

Установленные
сроки проведения
и завершения
мероприятия
август
2019 года

июнь, сентябрь
2019 года
- с руководителями ОО, заместителями руководителей, учителямииюль
предметниками;
2019 года
- с учителями-предметниками
август-сентябрь
2019 года
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем
июль-август
общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным
2019 года
учебным предметам.

Ответственные
исполнители
МОУО,
образовательные
организации(далее –
ОО)
МОУО, ОО

МОУО, ОО

МОУО, ОО
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2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов,
работающих в 10-11 классах, по учебным предметам
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими
результатами ЕГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы,
семинары)
Разработка планов повышения качества образовательной подготовки
обучающихся с включением в них следующих мероприятий:
- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов
вариативной части;
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-11;
-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на
низком уровне;
-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;
-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов,
заседаний методических объединений
Анализ программ самообследования, программ развития образования школ,
вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами
Корректировка программ самообследования, программ развития
образовательной организации
Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при
подготовке к ГИА-11
Организация подготовки обучающихся к ГИА-11

2.9.
2.10.

Организация подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения
(изложения)

август - сентябрь
2019 года
август - сентябрь
2019 года
в течение
учебного года

МОУО, ОО

август - сентябрь
2019 года

ОО

до 15 ноября

ОО

до 15 декабря

ОО

до 10 октября

ОО

Постоянно, в
течение учебного
года
Сентябрь-ноябрь
2019 г

ОО

МОУО, ОО
МОУО, ОО

ОО
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2.11. Проведение муниципального пробного итогового сочинения (изложения)
3. Нормативно-правовое обеспечение
Приведение муниципальной нормативной правовой документации в
соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми
3.1.
актами
Назначение лиц, ответственных за содействие организации и проведению ЕГЭ в
3.2
ОУ, в МОУО. Назначение операторов РБД/РИС в ОУ, в МОУО.
Формирование пакета нормативных документов для ОУ
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

О формировании базы данных ЕГЭ

Октябрь 2019 года

МОУО, ОО

в течение учебного
года

МОУО

сентябрь - октябрь
2019
в течение учебного
года
в течение учебного
года
октябрь - февраль
2019-2020гг.

МОУО
МОУО
МОУО, ОО

Определение количества выпускников XI (XII) классов и общеобразовательных
МОУО, ОО
учреждений, участвующих в ЕГЭ на этапе государственной итоговой
аттестации
Определение количества выпускников прошлых лет общеобразовательных
октябрь - февраль
МОУО, ОО
учреждений, желающих сдавать ЕГЭ на этапе государственной итоговой
2019-2020гг
аттестации
Прием заявлений и копий документов, удостоверяющих личность от
до 1 февраля 2019
МОУО, ОО
выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ - 2019
года
4. Организационное сопровождение ГИА-11
Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019
август 2019 года
МОУО
года
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА
до 1 декабря
МОУО
в 2019 году из числа:
2018 года
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
сентябрь 2019 года, МОУО
- руководителей ППЭ;
март 2019 года,
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4.4.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
-медицинских работников;
- членов предметных комиссий
Обеспечение межведомственного взаимодействия с Белгородским филиалом
ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Белгородской области,
филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», департаментом
здравоохранения и социальной защиты населения области, силовыми
структурами
5. Организация общественного наблюдения
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей
Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей

май 2019 года
(в зависимости от
этапа проведения
ЕГЭ)
в течение года

сентябрь 2019
года- май 2020 года
сентябрь 2019
года- май 2020 года
Организация участия в проведении пробного экзамена в форме ЕГЭ по
февраль – март
математике базового уровня на региональном уровне.
2019 г.
6. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11
Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА
в течение учебного
года
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах отдела
постоянно
образования, ОО
Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по
в течение учебного
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году
года
Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по
постоянно
вопросам психологической подготовки обучающихся
Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам
сентябрь-октябрь
психологической готовности к экзаменам
2019 года,
май 2019 года
Ознакомление участников ГИА:
в период
- с полученными ими результатами ГИА;
проведения ГИА
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;

МОУО

МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО
ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО
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6.7.

6.8

6.9.

-с решениями конфликтных комиссий.
Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения
Январь-февраль
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
2019 года
образования в 2019 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ)
Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ноябрь 2019 года
итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования в 2020 году на уровне
образовательной организации
Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для
февраль 2019 года
родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по
вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2019 году
7. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ЕГЭ

7.3.

Проведение комплексных проверок по теме: «Состояние и уровень
управленческой деятельности руководителей ОУ по реализации
законодательства в сфере образования ( в т.ч. по вопросам подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации)
Изучение успеваемости и качества знаний обучающихся в сравнении с
2016-2017учебным годом
Изучение деятельности ОУ по подготовке к итоговой аттестации

7.4.

Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в 2019 году

7.1

7.2.

7.5.

Семинары-совещания с руководителями и заместителями учреждений:
1.О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников.
2. Эффективность организации и подготовки обучающихся 11 классов к
ЕГЭ.
3. Анализ проведения ЕГЭ.

МОУО
МОУО, ОО

МОУО, ОО

в течение года

МОУО

в течение года

МОУО

март 2019 г

МОУО

март - май 2019 г.

МОУО

в течение года

МОУО

