МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с. п.ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ»
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
24.09.2019 г.

№77

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по подготовке выпускников МКОУ «СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2020 году.
В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших
образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, обеспечения качественной
подготовки и организованного участия в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11х классов, во исполнение приказа МКУ УО и МП Черекского муниципального района КБР от 13
сентября 2019 г. № 108 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Черекском муниципальном районе в 2020 году»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке выпускников МКОУ СОШ
№1 с.п.Верхняя Балкария государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году (Приложение).
2. Назначить ответственным за исполнение «дорожной карты» заместителя директора по УВР
Циканову Р.А.
3. Ответственной за исполнение «дорожной карты»:
 разместить на сайте образовательного учреждения школьный план мероприятий по
подготовке выпускников МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2020 году до 27.09.2019г.;
4. Ответственным лицам обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») в
части касающейся.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1
к приказу № 77
от «24» сентября 2019г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке выпускников МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария»
к государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в 2020 году»
Наименование мероприятия

1.
2.

Ответственные
исполнители

Мероприятия по повышению качества образования
Разработка плана мониторинга по оценке качества
до 6 октября 2019 г.
Администрация
общего образования в ОУ
Организация участия учителей в обсуждении содержания по графику ФИПИ
Администрация
КИМ ОГЭ/ЕГЭ 2020 года.

Результат

план мониторинга качества
общего образования
повышение профессиональной
компетентности учителейпредметников

3.

Организация участия учителей в вебинарах по
актуальным вопросам содержания КИМ ОГЭ/ЕГЭ 2020
года.

по графику ФИПИ

Администрация

повышение квалификации
учителей-предметников

4.

Участие в курсах повышения квалификации в различных
формах (очной, очно-заочной, дистанционной)

в течение 2019-2020 учебного года,

Администрация

5.

Участие в апробации контрольных измерительных
материалов по русскому языку в 9-х классах

с 20 по 30 сентября 2019 года

Учителя русского
языка

6.

Участие учителей -предметников в мониторинговых
исследованиях уровня обученности учащихся 9-х и 11-х
классов по русскому языку, математике

октябрь 2019 г.
март 2020 г.

Администрация

7.

Участие в тренировочном тестировании по информатике
и ИКТ (по выбору учащихся) в 9-х, 11-х классах
Участие учителей-предметников в региональных
мониторинговых исследований уровня обученности
учащихся 9-х, 11-х классах по русскому языку и
математике
Участие во Всероссийской проверочной работе по
истории в 11 классах

По графику ГБУ ДПО ЦНР

Администрация,
учитель информатики
Администрация

повышение
квалификации
учителей-предметников в части
подготовки обучающихся к
прохождению ГИА
определение
уровня
обученности учащихся 9-х
классов по русскому языку
определение уровня
обученности учащихся 9-х, 11-х
классов по русскому языку,
математике.
отработка технологии
проведения ГИА
определение уровня
обученности учащихся 9-х, 11-х
классов по русскому языку,
математике.
определение уровня освоения
образовательных программ
обучающимися 11-х классов по
истории

8.

9.

Сроки реализации

Ноябрь 2019 г.
Март 2020 г.
21 марта 2020 года

Администрация

10

Участие в проведении Всероссийской проверочной
работы по географии в 11 классах

3 апреля 2020 года

Администрация

11.

Участие в проведении Всероссийской проверочной
работы по химии в 11 классах

5 апреля 2020 года

Администрация

12.

Участие в проведении Всероссийской проверочной
работы по физике в 11 классах

10 апреля 2020 года

Администрация

13.

Участие в проведении Всероссийской проверочной
работы по биологии в 11 классах

12 апреля 2020 года

Администрация

14.

Организация работы школьных методических
В течение года
Администрация
объединений учителей-предметников с учетом
результатов ГИА-9, ГИА-11
Организация работы с обучающимися «группы
В течение года
Администрация
риска»
Учителя предметники
Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА
Изучение федеральных и региональных нормативных
Администрация
правовых и инструктивно-методических документов,
после 2 октября 2019 г.
регламентирующих организацию и проведение ГИА-9,
ГИА-11, в соответствии с требованиями федеральных
документов

15.

1.

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
1.
Участие в обучающем семинаре по вопросу проведения
ГИА в 2020 году с использованием технологий печати
КИМ, сканирования в ППЭ
2.

3.

Участие в обучение организаторов и технических
специалистов для работы на высокопроизводительных
принтерах для использования технологии «Печать КИМ в
ППЭ», для работы на высокопроизводительных сканерах
для выполнения сканирования экзаменационных работ
участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена
Участие в обучающих мероприятиях организаторов
ППЭ;
технических специалистов;
ассистентов для участников ГИА с ОВЗ

октябрь 2019 г.

работники ППЭ

сентябрь-ноябрь 2019 г.
(по графику РЦОИ)

работники ППЭ

По графику ГБУ ДПО ЦНР

привлекаемые
категории

определение уровня освоения
образовательных программ
обучающимися 11-х классов по
географии
определение уровня освоения
образовательных программ
обучающимися 11-х классов по
химии
определение уровня освоения
образовательных программ
обучающимися 11-х классов по
физике
определение уровня освоения
образовательных программ
обучающимися 11-х классов по
биологии
Повышение квалификации и
предметных компетенций
учителей
предупреждение
неуспеваемости
ознакомление педагогов,
родителей и учащихся с
нормативно–правовыми
документами,
регламентирующими
организацию и проведение
ГИА-9, ГИА-11
повышение уровня
информированности
специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА
повышение
уровня
информированности
специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА
повышение
уровня
информированности
специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА

4.

5.

уполномоченных ГЭК;
экспертов предметных комиссий;
общественных наблюдателей
Участие в квалификационных испытаниях для
специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий для
присвоения статуса

февраль – март
2020 г.
(по отдельному графику)

привлекаемые
категории

Участие работников ППЭ, общественных наблюдателей
в обучающих мероприятиях в дистанционной форме

февраль-май 2020 года
(по графику Рособрнадзора)

привлекаемые
категории

Октябрь 2019года

привлекаемые
категории
привлекаемые
категории

Участие организаторов ППЭ в вебинаре по вопросу
подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ
7. Участие экспертов ПК в вебинарах по согласованию
подходов к оцениванию развернутых ответов участников
ЕГЭ
Организационно-технологическое сопровождение ГИА
1.
Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов
6.

2.

4.

Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА в 2020 году из числа:
выпускников текущего учебного года.
Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х
классах

5.
Проведение итогового собеседования по русскому языку
6.

Участие в тренировочном мероприятии по технологии
проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)

7.

Участие в ГИА 9, 11

1.

2.

Декабрь 2019 года
Январь 2020 года

до 4 числа каждого месяца
по графику РЦОИ
4 декабря 2019 года;
5 февраля 2020 года;
6 мая 2020 года
12 февраля 2020 года;
11 марта 2020 года;
6 мая 2020 года
март 2020 года
май 2020 года

Классные
руководители
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация

по расписанию Минобрнауки РФ

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация информационно–разъяснительной работы в в течение всего периода
Администрация
общеобразовательных учреждениях с участниками ГИА,
их родителями (законными представителями) и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:
проведение родительских собраний в ОУ
проведение родительских собраний
участие в республиканском родительском собрании в
режиме видеоконференции
Участие в проведении акции «Единый день сдачи ЕГЭ
Февраль 2020 года
Администрация
родителями»

отбор специалистов для
включения в составы
предметных комиссий,
определение статуса экспертов
повышение квалификации
работников ППЭ,
общественных наблюдателей
повышение квалификации
организаторов ППЭ
повышение квалификации
экспертов ПК

сведения о количестве
обучающихся 9, 11 классов
информация о количестве
участников ГИА в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ
допуск к государственной
итоговой аттестации
обучающихся 11-х классов
допуск к государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов
отработка технологии
проведения ЕГЭ по
иностранным языкам (раздел
«Говорение»)
организованное и объективное
проведение ГИА
повышение уровня
информированности по
вопросам ГИА

повышение уровня
информированности по

1

2
3
4
5
6
7

1

2
3
4
5
6
7

3.

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для
победы»

апрель 2020 года

Администрация

4.

Размещение информационных стендов по процедуре
проведения ГИА

в течение всего периода

Администрация

Работа в рамках методических объединений по предметам
1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2019 г.
Сентябрь, октябрь
2. Планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ на уроках.
3. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Изучение структуры КИМов ЕГЭ и ОГЭ по предмету.
Октябрь
Изучение нормативных документов по организации ГИА в 2019-2020 учебном году.
В течение года
Составление предварительных списков обучающихся 9-х и 11-х классов для сдачи экзаменов
Октябрь
в форме ЕГЭ, ОГЭ по выбору
Разработка индивидуальной образовательной программы по подготовке учащихся к ГИА
сентябрь
Индивидуальные консультации с учащимися, выбравшими предметы для прохождения ГИА
В течение года
(в соответствии с запросами, во время внеклассных занятий)
Проведение административного и текущего контроля в форме тестов.
В течение года
Психолого-педагогическое сопровождение ГИА
Диагностики:
В течение года
- уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, консультирование по
результатам диагностики, рекомендации.
- ведущего типа восприятия
- индивидуальные диагностики
Семинар для педагогов «Психологическая поддержка учащихся во время подготовки к ЕГЭ и ноябрь
ОГЭ»
Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы психолога, врача, В течение года
учителей-предметников.
Проведение анкетирования (анкеты «Готов ли я к ОГЭ?» в 9-х классах , «Готов ли я к
Ноябрь, март
ЕГЭ?» в 11-х классах
Родительские собрания в 9-х и 11-х классах «Как помочь ребенку успешно сдать экзамены»
Январь
«Психопрофилактика экзаменационного стресса» консультации для обучающихся и
родителей
Индивидуальные консультации для родителей «Психологическая готовность учащихся к
ГИА»

По мере обращения
По мере обращения

вопросам организации и
проведения ГИА
повышения уровня мотивации
обучающихся 11-х классов при
прохождении ГИА, снятие
эмоционального напряжения
повышение уровня
информированности по
вопросам ГИА

Рук. МО по предметам, учителя
предметники
Рук. МО, учителя-предметники
Рук. МО, учителя-предметники
Классные руководители, учителяпредметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Заместитель директора
по УВР
Педагог-психолог, классные
руководители

Педагог-психолог
Классные руководители
Администрация, педагог-психолог,
классные руководители
Педагог-психолог, классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-психолог

1.

2.

Работа с родителями
Родительское собрание в 11-х, 9-х классах. Знакомство учащихся и их родителей с
нормативными документами
« Порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ»:
- общее положение ОГЭ и ЕГЭ;
- участники ОГЭ и ЕГЭ;
-организация проведения ОГЭ и ЕГЭ;
Родительские собрания «Нормативные документы по ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном
году»

Октябрь

Администрация, классные
руководители

Декабрь

Заместитель директора
по УВР

