ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МБОУ СОШ № 12
от__________ №________
Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ № 12
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1

2

Мероприятия

Форма выполнения

I. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Формирование нормативной базы федеральных, региональных,
На совещаниях при
муниципальных документов по подготовке к ГИА
директоре, педсоветах,
родительских собраниях,
классных собраниях
Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации:
-приказ о назначении ответственного за подготовку и проведение
ГИА;
-приказ об утверждении плана мероприятий по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации;
-приказ об участии в краевых диагностических работах учащихся
9 класса в 2016-2017 учебном году;
-педсовет, приказ о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации;
-педсовет, приказ об окончании основной общей
школы
выпускниками 9 класса;
-организация работы по профориентации;
-иные распорядительные документы

Срок выполнения
Постоянно,
по мере
поступления
нормативных
документов

Директор Сорокина
А.И., зам. директора
по УВР Фефелова
Т.В., классный
руководитель

Постоянно

Директор, Фефелова
Т.В.

сентябрь 2016
Приказы по школе

Ответственные

сентябрь 2016
Согласно графику
КДР
май 2017
июнь 2017
август 2017

II. РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ, РОДИТЕЛЯМИ
(Информационная работа)

1

Ознакомление выпускников 9 класса, родителей с результатами Классное собрание,
государственной итоговой аттестации в 2017 году
родительское собрание,
школьный сайт

Сентябрь 2016

Т.В.Фефелова

2

Обеспечение взаимодействия
родителями, учащимися

Постоянно

3

Ведение информационно-разъяснительной работы с учащимися,
родителями, педагогическим коллективом об информационных
ресурсах, размещающих информацию по ГИА (нормативные
документы, демоверсии, памятки для обучающихся по подготовке
к ОГЭ по русскому языку и математике и экзаменам по выбору)
Обеспечение участия родителей школы в краевых родительских
собраниях «Особенности проведения ГИА в 2017 году»

Администрация,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.
Т.В.Фефелова,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.

4

с

управлением

образования,

Классные собрания,
родительские собрания,
информация на стенде
ГИА-2017, на сайте
школы

5

Организация работы по формированию базы данных по Классные собрания,
выпускникам 9 класса, участвующим в государственной итоговой родительские собрания,
аттестации, предоставление в УО списков обучающихся на индивидуально
участие в ГИА-9, мониторинг выбранных предметов для сдачи
экзаменов

6

Выявление
выпускников,
подлежащих
прохождению Справки КЭК, заявления
государственной итоговой аттестации в щадящей обстановке, родителей
оформление соответствующих документов, работа с их
родителями

По мере
поступления
документов
По плану УО

По плану УО

До апреля 2017 г.

Директор, Фефелова
Т.В.,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.
Фефелова Т.В.,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.
Классный
руководитель
Вакарчук В.В.,
Фефелова Т.В.

7

Формирование банка данных об
учащихся по группам в Текущая успеваемость,
соответствии с уровнем освоения базовых знаний по русскому результаты КДР,
языку, математике и предметам по выбору
результаты отработок

Сентябрь 2016 г.
Корректировка
постоянно

Фефелова Т.В.,
учителя –
предметники

8

Мониторинг выбытия учащихся

В течение года

Фефелова Т.В.

9

Организация обучения участников ГИА-9 правилам заполнения На классных собраниях,
бланков и технологии проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ
уроках, дополнительных
занятиях

Постоянно

10

Информирование выпускников, родителей о результатах ГИА

11

Предоставление в УО списков кандидатов в персональный состав Списки
общественных наблюдателей

Январь 2017

12

Организация «горячей линии» по вопросам подготовки к Стенды, сайт
государственной итоговой аттестации

Сентябрь 2017

Стенд, ведомость
экзаменационных и
итоговых отметок

Фефелова Т.В..,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.,
учителя предметники
Классный
руководитель
Вакарчук В.В.,
экзаменационная
комиссия
Т.В.Фефелова,
управляющий совет
Администрация

III. РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ
1

Формирование электронного банка данных о слабоуспевающих
учащихся

2

Составление плана работы учителями-предметниками по
освоению базового уровня слабоуспевающими выпускниками;
-организация дополнительных занятий по подготовке к ГИА

3

Корректировка плана ВШК с целью осуществления постоянного
контроля состояния преподавания предметов, работы учителейпредметников и классных руководителей со слабоуспевающими
Осуществление индивидуальной работы со слабоуспевающими
выпускниками по ликвидации пробелов в знаниях и освоению
базового уровня учебного материала на основе диагностических
карт.
Осуществление мониторинга результатов учебной деятельности
выпускников по результатам КДР, анализ результатов,
корректировка учебной деятельности, составление плана
ликвидации пробелов в знаниях учащихся после КДР

4

5

Диагностические карты,
текущая успеваемость,
мониторинг результатов
КДР, проверочных работ
План работы учителейпредметников

Постоянно
корректировка

учителя-предметники

До 10.10.2016
Корректировка по
мере
необходимости

Учителяпредметники,
Т.В.Фефелова

План ВШК

По необходимости
с 01.09.2016

Фефелова Т.В.

Индивидуальные
занятия, дополнительные
занятия

По графику
занятий
еженедельно

Учителя –
предметники

Мониторинговые
таблицы,
диагностические карты

После каждой
работы

Фефелова Т.В.,
учителя-предметники

6

7

Выявление общих и индивидуальных затруднений обучающихся
по русскому языку и математике, анализ реальных
образовательных возможностей обучающихся на основе
диагностики результатов 8 класса и начала 9 класса.
Осуществление контроля за текущей успеваемостью,
посещаемостью уроков и дополнительных занятий, над ходом
освоения программного материала слабоуспевающими
выпускниками
Проведение ежеурочного контроля знаний слабоуспевающих
учащихся, проверка домашнего задания, отработка навыка
устного счета и других вычислительных операций.

Диагностика результатов

До 10.09.2016

учителя-предметники

Классный журнал,
журнал проведения
дополнительных занятий

1 раз в 2 недели

Фефелова Т.В.,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.
Учителя предметники

ежедневно
На каждом уроке,
на дополнительных
занятиях

9

Оказание психологической помощи, консультирование
выпускников, родителей

Проверочные,
самостоятельные работы
со всем классом и
выборочно
Памятки, рекомендации,
индивидуальная работа

10

Информирование родителей слабоуспевающих выпускников о
посещаемости уроков, дополнительных занятий, выполнения
домашних заданий, о результатах КДР

Уведомление под
роспись, протоколы
родительских собраний

Еженедельно и в
случае
необходимости

11

Индивидуальное консультирование родителей выпускников по
вопросам подготовки к ГИА, собеседование

Родительские собрания,
индивидуальные
консультации

Постоянно, по мере
обращения

8

По запросу,
индивидуально, на
классных часах

Фефелова Т.В.,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.
Фефелова Т.В.,
классный
руководитель
Вакарчук В.В.
Фефелова Т.В.

IV. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
1
2

Составление списков выпускников, способных получить высокие Списки
баллы на экзаменах
Отработка с учащимися заданий повышенного уровня на уроках и Планы КТП
консультациях

3

Подготовка и участие в предметных олимпиадах

4

Посещение занятий межшкольных факультативов по русскому
языку и математике

До 10.09.2016 г

учителя-предметники

Согласно графика
консультаций, на
уроке ежедневно
Сентябрь- ноябрь,
согласно графику
Каждый четверг,
согласно графику
УОА

Учителя-предметники

Август 2016 – май
2017 г.

Директор, Фефелова
Т.В.

Методический совет,
учителя –предметники

V. РАБОТА С К А Д Р АМИ
1

Аналитическая
администрации

работа МО, учителей по итогам ГИА-2016, по

предметников,
подготовке и

Административные
совещания

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

проведению ГИА -2017.
Педсоветы
Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам Методические совещания Постоянно
организации подготовки к ГИА-9:
-Изучение справок муниципальных, школьных по результатам
В течение года
проведения ГИА – 9;
-Изучение
нормативно-правовой
базы
проведения
государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году;
-Информационно-разъяснительная работа с педагогами по
поступающим документам по ГИА-9;
-Мониторинг результатов краевых диагностических работ
Участие в мастер-классах, семинарах по подготовке к ГИА
По плану УО
Методическое совещание «Об особенностях организации ГИА-9» Методическое совещание Ноябрь 2016

Администрация
Фефелова Т.В.,
руководители МО
Фефелова Т.В.,
руководители МО
Фефелова Т.В.,
методический совет
Фефелова Т.В.,
методический совет
Фефелова Т.В.

Методическое совещание «Методика, дидактика и технология Методическое совещание
подготовки к ГИА»
Планирование работы предметников по предметам, сдаваемым в
на ГИА как предмет по выбору
Посещение уроков администрацией, взаимопосещение уроков
Анализ уроков,
учителями-предметниками, обмен опытом
консультации
Формирование состава организаторов ОУ-ППЭ по школе

Декабрь 2016

Прохождение обучения по вопросам проведения ГИА-9:
-ответственного за организацию ГИА в школе;
-организаторов ОУ-ППЭ;
-учителей-предметников, работающих в 9 классе
Оформление и систематическое
обновление школьного
информационного стенда, предметных уголков в кабинетах по
подготовке выпускников к ГИА, школьного сайта

Февраль-апрель
по плану УО, МОН
КК

Администрация

Октябрь 2016
по мере
поступления
материала
По графику

Фефелова Т.В.,
учителя-предметники

Курсовая переподготовка педагогов
Индивидуальные консультации педагогам, собеседование по
результатам КДР

Стенды, предметные
папки

Сентябрь 2016
Постоянно
По запросу УО

По мере необходимости

Фефелова Т.В.
Фефелова Т.В.

V. КОНТРОЛЬ
1

Рабочие программы, календарно-тематическое планирование

2

Анализ результатов диагностических работ по предметам в 9 Заседание МО
классе с целью прогнозирования возможных затруднений при
подготовке к ГИА
Анализ учебных результатов 1-й четверти
Мониторинг, педсовет

3

справка

До 01.09.2016 г.
Ноябрь 2016 г.
10.11.2016 г.

Руководители МО,
Фефелова Т.В.
Руководители МО,
учителя-предметники
Фефелова Т.В.

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

Организация дополнительных занятий с учащимися, их Справка
результативность
Работа учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися Отчет
Анализ учебных результатов 2-й четверти
Анализ прохождения программного материала в I полугодии
2016-2017 учебного года
Работа классного руководителя по взаимодействию с родителями
при подготовке к ГИА
Определение сформированности предметных компетенций по
русскому языку и математике у учащихся 9 класса
Проверка текущей успеваемости слабоуспевающих выпускников
9 класса для определения степени готовности к ГИА
Организация подготовки к экзаменам по выбору, определение
сформированности предметных компетенций по предметам по
выбору
Анализ учебных результатов за 3-ю четверть
Ход подготовки выпускников к ГИА

Справка, педсовет
Справка, педсовет

Ежемесячно до 01
числа
25.12.16-28.12.2016
28.12.2016
По мере
необходимости
1.02-28.02.2017

Директор, Фефелова
Т.В.
Фефелова Т.В.
Фефелова Т.В.
Руководители МО,
Фефелова Т.В.
Фефелова Т.В.,
Вакарчук В.В.
Директор, Фефелова
Т.В.
Фефелова Т.В.

Справка, заседание МО
классных руководителей
справка, методический
совет
По классным журналам

Ежемесячно

Справка, заседание МО

1.03-30.03.2017

Фефелова Т.В.,
руководители МО

Справка, педсовет
Справка, методическое
совещание

До 01.04.2017 г.
1.04-30.04.2017

Фефелова Т.В.
Фефелова
Т.В.,руководители
МО
Фефелова Т.В.

Контроль за посещаемостью выпускниками учебных и Журнал, справка
дополнительных занятий.
Персональный контроль за посещаемость слабоуспевающих
учащихся
Проверка прохождения теоретической и практической части Журналы, КТП, справка,
программного материала в 2016-2017 учебном году
педсовет

Ответственная за организацию подготовки к ГИА

01.12-30.12.2016

1 раз в месяц

До 20.04.2017 г.

Фефелова Т.В.,
руководители МО
Т.В.Фефелова

