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Выписка из приказа № 63/3
От « 5 » октября 2017 г.
В целях качественной подготовки к проведению ГИА утвердить
Дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Бурятской гимназии №29 в 2018 году:
Дорожная карта
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2018 году
№
сроки
Ответственные
мероприятия
исполнители
1
А нализ проведения ГИА-9,
Г И А -11 в 2017 году
Июль- сентябрь
Администрация,
1.1
Анализ ЕГЭ, ГИА в 2017 г.
2017 г.
руков-ли МО
1.2.
Пед.совет по итогам ЕГЭ, ГИА и сентябрь
Администрация
планированию подготовки к
итоговой аттестации в 2017 г.
2.
М еры по повы ш ен и ю к ач ества
п реп одавани я учебны х
предм етов
2.2.
Разработка комплекса
октябрь
Руков-ли МО
мероприятий по повышению
качества образования с учетам
анализа результатов ЕГЭ - 2017
г.
2.3.
Организация работы по
Весь период
Администрация,
повышению квалификации
учителя
педагогических работников.
3.
Н орм ати вн о-п равовое
обеспечение
3.1.
Изучение нормативно-правовых
Весь период
Администрация
актов по организации и

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.

3.3.

4.
4.1.

проведению ГИА в 2018 году в г.
Улан-Удэ, РБ и доведение
информации до учителей,
учащихся, родителей
О сроках и местах регистрации
для участия в написании
итогового сочинения
(изложения)
О сроках и местах подачи
заявлений на сдачу ГИА, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ
О сроках проведения итогового
сочинения (изложения)
О проведении ГИА - 9, ГИ А -11
в 2018 г. в досрочный период
О проведении ГИА -9, ГИА - 11
в 2018 году
Изучение и доведение до уч-ся,
родителей методических
материалов, инструкций,
рекомендаций по подготовке и
проведению ГИА -2018
Организация психологической
подготовки к ГИА всех
участников ГИА
О рганизационное
сопровож дение ГИА
Организация и проведение ГИА
во все периоды:
- формирование базы данных
участников ГИА и подача
данных для своевременного
внесения в РИС;
- сбор заявлений на участие в
ГИА;
-своевременное внесение
изменений в базу данных в связи
с изменением личных данных
(утеря паспорта и др.)
- проведение ГИА согласно
расписанию и в соответствии с
установленным порядком
проведения ГИА
- своевременное доведение

ноябрь
2017 г.

Администрация

До 1 февраля
2018 года

Администрация

Ноябрь 2017 г.

Администрация

Февраль 2018 г.

Администрация

Март-апрель 2018
г.
Весь период

Администрация
Администрация

февраль - апрель
2018 г.

Школьный
психолог

Весь период

Администрация

4.2.

4.3.

4.4

5.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

результатов ЕГЭ до участников.
Организация и проведение
итогового сочинения во все
периоды:
- подготовка приказов о
проведении итогового сочинения
(изложения), о сроках и местах
регистрации для участия в
итоговом сочинении
(изложении);
- подача сведений для внесения
сведений в РИС;
Обновление материалов ГИА на
сайте гимназии

Ноябрь - декабрь
2017 г., январь февраль, апрельмай 2018 г.,

Администрация

Весь период

Администрация,
инженерпрограммист
Администрация,
учителяпредметники

Организация
выполнения Декабрь - апрель
обучающимися IX, XI классов
тренировочных работ в формате
контрольных
измерительных
материалов (далее - КИМ) 2018
года, (в т.ч. по материалам
РЦОИ, ЦМРО)
П роведение совещ аний,
собраний вы п ускн и ков,
родительских собраний
октябрь 2017 г
Общее собрание уч-ся 9 классов
по ознакомлению с результатами
ГИА 2017 г., Порядком
проведения ГИА и др. НПА
Октябрь 2017 г.
Общее родительское собрание 9
классов по ознакомлению с
результатами ГИА 2017 г.,
Порядком проведения ГИА и др.
НПА
Совещания методических
октябрь 2017 г объединений учителей по
Июнь 2018 г.
планированию, мониторингу
подготовки к ЕГЭ, ГИА
Общее собрание уч-ся 11 классов Октябрь 2017 г по ознакомлению с результатами
ГИА 2017 г., Порядком
проведения ЕГЭ и др. НПА
Общее собрание родителей 11
Октябрь 2017 г классов по ознакомлению с

Администрация,
классные руковли
Администрация,
классные руковли

Администрация,

Администрация,
классные руковли
Администрация,
классные руков-

5.5.

5.6.

6.7.

6.8

5.9.

5.10.

5.11.

5.12

результатами ГИА 2017 г.,
Порядком проведения ЕГЭ и др.
НПА
Общее родительское собрание 11 декабрь 2017 г классов по ознакомлению с
Порядком проведения
государственной итоговой
аттестации по
образоват.программам среднего
общего образования
Общее собрание уч-ся 11 классов декабрь 2017 г по ознакомлению с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образоват.программам среднего
общего образования, выбору
предметов ЕГЭ
декабрь 2017 г Общее родительское собрание
уч-ся 9 классов по ознакомлению
с Порядком проведения
государственной итоговой
аттестации по
образоват.программам основного
общего образования
декабрь 2017 г Общее собрание уч-ся 9 классов
по ознакомлению с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образоват.программам основного
общего образования, выбору
предметов ГИА
Методический совет по
Февраль-март
ознакомлению с НПА ГИА и
ЕГЭ 2018 г.
Общее собрание родителей 9-х
Март 2018 г.
классов по ознакомлению с НПА
по ГИА 2018 г.
Общее собрание родителей 9-х
Март 2018 г.
классов по ознакомлению с НПА
по ГИА 2018 г.
Общее собрание родителей 11-х
Март 2018 г.
классов по ознакомлению с НПА
по ЕГЭ 2018 г.
Общее собрание родителей 9-х
Март 2018 г.

ли

Администрация,
классные руковли

Администрация,
классные руковли

Администрация,
классные руковли

Администрация,
классные руковли

Администрация,

Администрация,
классные руковли
Администрация,
классные руковли
Администрация,
классные руковли

5.13.

5.14
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4
7.

7.1.

7.2.

7.4.
7.5.
о
г-

классов по ознакомлению с НПА
по ЕГЭ 2018 г.
Классные собрания родителей и
уч-ся по подготовке к ГИА с
приглашением психолога
Индивидуальные беседы, тренинги
психолога
М ероп ри яти я по
инф орм ационном у
сопровож дению ГИ А 2018 г.
Организация работа по
информированию о процедурах
проведения экзаменов для
участников и их родителей,
учителей - предметников
Своевременное размещение,
обновление информации на сайте
гимназии.
Оформление информационных
стендов в гимназии, в кабинетах по
процедуре проведения ГИА в 2018
г.
консультационная поддержка
родителей, детей по ГИА 2018
К он троль за органи зац ией и
проведением ГИА -2018. А нализ
проведения ГИА
Контроль за организацией и
проведением консультаций
у ч иге л ями-предм етни кам и
Мониторинг уровня
подготовленности выпускников к
ГИА
Составление анализа по итогам
ГИА-9, ГИА- 11
Подготовка аналитических
отчетов по МО
Педсовет и родительские собрания
по итогам ГИД^йиДланированию
п о д г о т о ^ ^ Ш р ^ ^ ^ е м у ГИА
4 *2

Апрель-май
2018 г.
Апрель-май
2018 г.

Весь период

Администрация,
инженерпрограммист

Весь период

Администрация,
инженерпрограммист
Администрация,
учителяпредметники

Весь период

Весь период

Администрация,

Весь период

Администрация

Весь период

Администрация,

Июнь, сентябрь

Администрация,
руков-ли МО
Администрация,
руков-ли МО
Администрация,
руков-ли МО

июнь
Октябрь 2017
А------------------------

ш

1ирапов Б.К.

и;,

tt0

11YV

Администрация,
классные руковли, психолог
Школьный
психолог

