Приложение
к приказу МОУ «СОШ №1 г.
Зеленокумска» от 5.09.2019 г. № 259

План мероприятий (дорожная карта)
по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска» в 2019-2020 году
№
п/п

1.2
1.3

Наименование мероприятий
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Подготовить анализ результатов участия в государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебного года. Подготовка
статистических и аналитических материалов об участии в ГИА-2019
Принять участие в в районных мерпориятиях:

Сроки
август-первая
декада
сентября
2019 г.

Ответственные
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.,
заместители
директора по УВР

Совет руководителей вопрос «Об итогах проведения государственной итоговой
Октябрь
Лескова С.А.,
аттестации в 2019 году в Советском городском округе»;
2019 года
директор школы
Заседание районных методических объединений учителей-предметников «Об
Август
Николаенко М.Н.
итогах проведения в Советском городском округе в 2019 году государственной
2019 года
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования» (анализ проблем и постановка задач);
Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений по теме
Октябрь
Лескова С.А.
«Итоги ГИА-2019 и независимых оценочных процедур»
2019 года
Совещания
с
директорами,
заместителями
директора
(школьными Ежеквартально Лескова С.А.
администраторами ГИА) общеобразовательных учреждений, школьными
Лабуренко О.Б.
администраторами ГИА-11, ГИА-9 по вопросам проведения государственной
Николаенко М.Н.,
итоговой аттестации в 2020 году
заместители

директора по УВР

2.1

2.2

2.3

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организовать методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам В течение
подготовки обучающихся к ГИА 2020 года.
учебного года

Николаенко М.Н.,
руководители
ШМО
Организовать проведение дополнительной работы с обучающимися выпускных В течение
Николаенко М.Н.,
классов в рамках консультационных занятий на базе школы (для слабо- и учебного
руководители
высокомотивированных обучающихся) по утверждѐнному графику
года
ШМО, учителяпредметники
Разработать и внедрить внутришкольную систему методической помощи В течение года Лабуренко О.Б.
педагогам школ с низкими результатами обучения.
Николаенко М.Н.

2.4

Провести анализ выполнения репетиционных работ в 9, 11 классах и организовать
коррекционную работу при подготовке к ГИА-2020

2.5

Организовать мониторинг индивидуальной работы с учащимися «группы риска» В течение
и учащимися, включенными в группу «потенциальных высокобалльников»
учебного
года

2.6

Рассмотреть на заседаниях школьных методических объединений учителейпредметников вопросы:
- Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» (по
Август 2019
каждому общеобразовательному предмету)
- Педагогические условия повышения качества обучения на основе анализа
Январь 2020
результатов
мониторингов,
государственной
аттестации,
региональных
проверочных работ и всероссийских проверочных работ
Провести анкетирование обучающихся 9,11 классов по выявлению проблем при Ноябрь
подготовке к сдаче ГИА
2019 г.
февраль 2020

2.6

2.7

Осуществление контроля за работой педагогического коллектива по повышению

Октябрь 2019
Январь 2020
Апрель 2020

в течение

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО
Лабуренко
О.Б.
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО
администрация

показателей учебной деятельности /по плану ВШК/

2.8

2.9

периода

по графику
ШМО октябрьмарт
Участие в краевых, районных семинарах, заседаниях РМО, направленных на в течение
повышение профессиональной компетентности педагогических работников:
периода
Провести открытые уроки по обмену опытом по подготовке к ГИА

Методический день для учителей химии:
Март 2020
«Особенности организации исследовательской работы с учащимися на уроках
химии. Подготовка к ГИА» (на базе МОУ «СОШ№4 с. Правокумского»).
Методический день для учителей географии
Март 2020
«Региональный компонент в преподавании учебного предмета «География» (на
базе МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка»).
Методический день для учителей биологии
Февраль 2020
«Актуальные проблемы реализации требований ФГОС на уроках биологии» (на
базе МКОУ «ООШ №16 п. Селивановка»).
Семинар для заместителей директора по УВР «Повышение эффективности
Декабрь 2019
образовательной деятельности через применение системно-деятельностного
подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся и через непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя» (на базе МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска»).
Семинар для учителей математики «Развитие познавательных способностей на
Октябрь 2019
уроках математики» (на базе МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска»).
Семинар для учителей физики «Методическая помощь учителю физики в Октябрь 2019
подготовке и проведении современного урока» (на базе МОУ «СОШ №2 г.
Зеленокумска»).
Семинар для учителей иностранного языка: ФГОС – содержательно-целевая
Январь 2020
основа обеспечения качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (на базе МОУ «СОШ
№11 г. Зеленокумска»).
2.10 Провести заседание педагогического совета: «Организация системной подготовки

школы,
руководители
ШМО
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО

Лескова С.А.

обучающихся к ГИА как путь достижения высоких результатов»
2.11 Обеспечить участие в районных репетиционных (диагностических) работах
9 классы:
русский язык, математика
итоговое собеседование по русскому языку
русский язык, математика, предметы по выбору

11(12) классы:
- итоговое сочинение (изложение)
- история, обществознание
- русский язык, математика
- биология, информатика и ИКТ
- физика, химия
- русский язык, математика

Ноябрь 2019
Сентябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Март 2020

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.

Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020

2.12 Принять участие в работе профессионального объединения учителей городского В течение года
округа «Школа по подготовке учащихся к единому государственному экзамену»:
По отдельному
Провести
консультативные
занятия
с
учащимися
10-11
классов
плану
общеобразовательных учреждений городского округа по предметам единого
государственного экзамена на базе школ:
- биология на базе МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»;
- химия на базе МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»;
- математика на базе МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»;
- физика на базе МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»;
- русский язык и литература на базе МОУ «СОШ № 12 г. Зеленокумска»;
- история и обществознание на базе МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»;
- иностранный язык на базе МОУ «СОШ № 11 г. Зеленокумска»;
- география на базе МОУ «СОШ № 11 г. Зеленокумска»;
- информатика и ИКТ на базе МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО

2.13 Провести тестирование учителей-предметников по выполнению сложных заданий
февраль
КИМ ЕГЭ, ОГЭ
2.14 Принять участие во Всероссийских и региональных проверочных работах
Октябрь 2019 –
май 2020
2.15 Провести семинар-практикум «Комплексный подход к анализу результатов ГИА
октябрь
как условие повышения качества образования»

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

3. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение нормативно-правовых актов в соответствии с действующим В течение года
законодательством в сфере образования по организации
и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Привести школьную нормативно-правовую документацию, отражающую работу
В течение
по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными учебного года
нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования
Ставропольского края
Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по
В течение
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в соответствии с учебного года
методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и
региональном уровнях
Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций,
В течение
инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальном учебного года
сайте школы
4. Организационное и информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Сформировать предварительную информацию о планируемом количестве В
участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа выпускников текущего учебного соответствии с
года
графиком
Рособрнадзора
внесения
сведений
в

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
руководители
ШМО
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
Бурянина Е.А.
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.

РИС
Организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения):
- изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Октябрь,
Ставропольском крае в 2019-2020 учебном году;
Ноябрь
- психологическая подготовка учащихся к участию в итоговом сочинении
2019 года
(изложении);
- информирование учащихся, их родителей (законных представителей) с
материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
Подготовить информацию о:
- сроках и местах подачи заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения),
ГИА;
- сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;
- сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
Ноябрь 2019–
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения Апрель 2020
(изложения), ГИА;
- о проведении устного итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах.

Лабуренко О.Б.
Шевченко О.В.,
педагог-психолог

4.4

Формировать аналитические и статистические
государственной итоговой аттестации выпускников

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.

4.5

Проведение организационных мероприятий:
В
Лабуренко О.Б.
- проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной соответствии Николаенко М.Н.
итоговой аттестации,
со сроками,
- подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой установленны
аттестации,
ми приказом
- заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки Минпросвеще
учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ,
ния России и
- проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по Рособрнадзора
нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, от 07.11.2018
по заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций,
№ 189/1513
- ознакомление участников экзамена:

4.2

4.3

материалы

по

итогам Июль 2020 г.

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.

4.6

1) с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам
ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ,
2) с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов
и результатов ОГЭ, ЕГЭ,
3) с правилами приема в учебные заведения профессионального образования;
- подготовка памяток для выпускников по вопросам ОГЭ, ЕГЭ,
- организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов в РИС ,
- организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой
аттестации,
- направление работников школы в составы ГЭК, предметных комиссий,
конфликтной комиссии, а также для исполнения обязанностей руководителей
ППЭ и организаторов ППЭ,
- информирование участников экзаменов:
1) о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам,
не включенным в списки обязательных;
2) о расписании экзаменов;
3) о порядке, месте и сроках подачи апелляций о нарушении Порядка проведения
ГИА и о результатах ГИА (на информационном стенде и сайте школы),
- организация доставки участников экзамена в пункты проведения
в
соответствии с организационно - территориальной схемой проведения ОГЭ,
- ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по
каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и
порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена,
- обеспечение информирования участников
экзаменов
о решениях
государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии
Ставропольского края по вопросам изменения и (или) отмены результатов ОГЭ,
ЕГЭ и ГВЭ,
- внесение сведений в РИС на уровне образовательной организации.
Организация работы педагога-психолога по сопровождению участников ГИА-9,
ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:
- групповые консультации;
- индивидуальные занятия;
- аутотренинги;

приказом
Минпросвеще
ния России и
Рособрнадзора
от 07.11.2018
№ 190/1512

по плану
педагогапсихолога

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
Шевченко О.В.

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

- занятия-тренинги.
Организовать проведение:
- родительских собраний;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями
(законными представителями);

Оформить информационные стенды по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2020 году

В течение
учебного года
Ноябрь
2019 года,
Апрель
2020 года
Октябрь
2019 года

5. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Заслушать на совещании при директоре, заместителе директора информацию о
в течение
ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11учителей школы:
периода
- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11
классов;
- работа со слабоуспевающими и мотивированными на учѐбу выпускниками;
- анализ школьных, районных репетиционных работ по математике, русскому
языку, предметам по выбору;
Контроль за преподаванием предметов, по которым выявлены низкие результаты:
- физики в 9-х классах (учитель Ржевская Л.Р.);
ноябрь
- истории в 9-х классах (учитель Аграфонова Н.С.);
декабрь
- математике в 11-х классах.
декабрь
Проверка по вопросам информированности выпускников 9,11 классов о порядке декабрь - март
проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения
2020
ГИА в 2020 году (анкетирование учащихся)
Осуществление административного контроля за учащимися «группы риска» Октябрь-март
(неуспевающие, претенденты на медаль) (по плану ВШК)
Проведение контрольных срезов в 10-11 классах по математике базового уровня, в Ноябрь-январь
9-х классах по физике, истории
Проведение административных диагностических работ по КИМ ОГЭ, ЕГЭ:

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
классные
руководители 9,11
классов

Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
администрация
школы

администрация
школы
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.
администрация
школы
Лабуренко О.Б.
Николаенко М.Н.

9-е классы
- русский язык;
- математика;
- физика;
- история.

октябрь/март
ноябрь/феврал
декабрь/март
январь/апрель

11-классы:
- русский язык;
- математика базовая/профильная;
- история/обществознание.

октябрь/март
ноябрь/феврал
декабрь/апрель

