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ПЛАН («дорожная карта»)
подготовки к государственной итоговой аттестации и
достижению выпускниками образовательных цензов основного и среднего общего образования
в МАОУ Гимназия № 104 «Классическая гимназия»
на 2017 – 2018 учебный год
Сроки
выполнения

Август

Сентябрь

Октябрь

Работа с документацией, технологические и организационные условия
Представление результатов итоговой аттестации 2016 – 2017 учебного года на
августовском педагогическом совете
Формирование списков выпускных классов
Утверждение списков педагогических
кадров, работающих в выпускных классах

Приведение нормативных правовых документов о подготовке и проведении
ГИА, в соответствии с федеральными и
региональными нормативными правовыми актами
Сбор данных для формирования РИС
Работа с информационными ресурсами
по подготовке к ГИА-2018
Контроль ведения школьных журналов
выпускных классов.
Обновление страниц сайта Гимназии, посвященных ГИА-2018 года.
Корректировка данных в РИС.
Размещение информации о ГИА 2018
года на официальных сайтах, информационных стендах
Формирование внутренней оценки качества образования (ВСОКО) на основе
ВПР:

Объект деятельности
Работа с педагогами
Работа с обучающимися
Анализ результатов итоговой аттестации 2016 – 2017 учебного года. Определение целей и задач подготовки к ГИА2018, определение ресурсов повышения качества подготовки к ГИА (педсовет)
Выявление соответствия рабочих программ учебных курсов выпускных
классов требованиям ФК ГОС (заседания МО)
Анализ состояния комплекса методического обеспечения учебного плана 9, 11
классов (заседания МО)
Оперативное совещание с педагогами,
работающими в выпускных классах
«Нормативно-правовое сопровождение
ГИА»
Анализ уровня сформированности предметных знаний учащихся 9, 11 классов
по результатам вводного контроля (совещание при зам. директора)
Контроль состояния преподавания
учебных предметов в выпускных классах: русский язык, математика, английский язык, обществознание.

Работа с родителями (законными
представителями)

Вводный контроль по русскому
языку, английскому языку и математике в выпускных классах

Анализ уровня сформированности
предметных знаний учащихся 9, 11
классов по результатам вводного
контроля (родительские собрания,
индивидуальные консультации)

Сбор первичной информации о выборе предметов для прохождения
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)
Проведение мониторинга уровня
физической подготовки учащихся
выпускных классов (осеннее тестирование)
Проведение ВПР:

2 классы: русский язык –
12.10.2017

Проведение родительских собраний для родителей (законных
представителей) учащихся выпускных 9-х и 11-х классов с целью предварительного ознакомления с регламентом организации
и проведения государственной
итоговой аттестации

Сроки
выполнения

Ноябрь

Декабрь

Работа с документацией, технологические и организационные условия
 2 классы: русский язык –
12.10.2017
 5 классы: русский язык –
26.10.2017
Подготовка технологических условий
для проведения итогового сочинения
(изложения).
Формирование плана подготовки к ГИА
2018 года
Создание комиссий по подготовке и проведению ИС
Выполнение организационно-территориальной схемы проведения ГИА по
планированию ППЭ, ОГЭ, ЕГЭ

Обеспечение условий информационной
безопасности при работе с закрытыми
служебными разделами сайтов: «Информационная поддержка оценки качества
образования в Свердловской области»,
технологическими порталами ЦОИ региональной информационной системой
(РИС).
Обновление информации на сайте Гимназии в разделе ГИА
Анализ выполнения учебных программ
учебных курсов за I триместр в выпускных классах, выявление причин
отставания.
Проверка классных журналов выпускных классов
Заполнение и коррекция РИС (ППЭ
ОГЭ-2017)

Объект деятельности
Работа с педагогами
Работа с обучающимися


Обсуждение направлений в работе педагогов по подготовке выпускников
к государственной (итоговой) аттестации. (Заседания МО)
Оперативное совещание «Организация
проведения диагностических контрольных процедур в 2017 – 2018
учебном году с целью обеспечения
качества образования
Формирование списка экспертов предметных комиссий
Организация тренинга экспертов для
получения допуска проверки ИС
Оперативное совещание «Организация
проведения итогового сочинения
(06.12.2017) в 11-х классах в 2017 –
2018 учебном году»
Педагогический совет по итогам I триместра
Анализ результатов Итогового сочинения (изложения) в 11 классах
Создание условий для обеспечения повышения квалификации и методической поддержки учителей – работников ППЭ
Анализ результата участия выпускников в муниципальном туре предметных олимпиад (методсовет)
Собеседование с педагогами выпускных классов о результатах образовательной деятельности выпускников 9 и 11 классов, претендующих на
получение аттестата об основном
общем образовании с золотым оттиском и на получение золотой медали.
Качество образования в выпускных
классах по итогам I триместра и
ДКР (совещание при зам. директора)

Работа с родителями (законными
представителями)

5 классы: русский язык –
26.10.2017

Информирование обучающихся 9 и
11 классов о порядке подготовки и
проведения ГИА в 2017 году (под
роспись)
Проведение классных собраний в
выпускных классах по ознакомлению
выпускников с нормативными документами, регламентирующих ГИА2017.
Сбор заявлений от выпускников 11
класса на участие в итоговом сочинении.
Диагностика уровня достижений
обучающихся 9-х классов ДКР:
 История, физика – 14.11.2017
 Информатика, география –
21.11.2017
 Обществознание, химия –
28.11.2017
Проведение Итогового сочинения в 11
кл. – 06.12.2017
Диагностика уровня достижений
обучающихся 9-х классов ДКР:
 Литература, биология –
05.12.2017
 Английский язык – 12.12.2017

Информирование родителей (законных представителей) о порядке подготовки и проведения ГИА в 2018
году (под роспись) – родительские
конференции

Проведение родительских собраний по итогам I триместра и ознакомлению с планом подготовки к
ГИА-2018
Информирование родителей (законных представителей) о результатах
диагностических процедур

Сроки
выполнения

Январь

Работа с документацией, технологические и организационные условия
Анализ уровня сформированности
предметных знаний по результатам
диагностических процедур в выпускных классах.
Проверка журналов в выпускных классах (Соблюдение единых орфографических требований, своевременность
и объективность выставления отметок, система работы по повышению
качества образования) (Совещание
при зам. директора по УВР)
Корректировка программы управленческой деятельности в соответствии
с полученными нормативными документами по государственной итоговой аттестации
Организация городских контрольных работ
Заполнение и коррекция РИС (прикрепление выпускников 11-х классов к экзаменам)
Формирование списков обучающихся
выпускных классов с выбором экзаменов для прохождения государственной итоговой аттестации.
Подготовка технологических условий
для проведения РТ для 9 классов

Февраль

Март

Анализ уровня сформированности
предметных знаний по результатам
репетиционного тестирования, административного контроля в выпускных
классах.

Объект деятельности
Работа с педагогами
Работа с обучающимися

Работа с родителями (законными
представителями)
Индивидуальная работа с родителями обучающихся, входящих в
группу:
 «потенциальные
высокобалльники»;
 «риска»

Контроль работы классных руководителей и учителей-предметников с
учащимися, входящими в группу
«риска» и учащимися, претендующими получение аттестатов с золотым оттиском и медалей.
Контроль состояния преподавания
учебных предметов в выпускных
классах
Сбор, обработка и анализ результатов
РПР в 9 классах по русскому языку,
математике, физике, биологии, в 11
классах по русскому языку, математике базовой, обществознанию (заседания МС, МО)

Собеседование с учащимися выпускных классов, имеющих низкие и
высокие показатели качества образования с целью повышения
уровня мотивации обучения.
Классные собрания в 9-х и 11-х
классах: «Формы проведения государственной итоговой аттестации»
Прием заявлений на ГИА от учащихся 11-х классов о выборе форм
и предметов на итоговой аттестации
ГКР: 11 класс:
Русский язык, 11 классы – 16 января –
02 февраля 2018
Математика 11 классы – 16 января –
02 февраля 2018

Оперативное совещание «Организация
повторения учебного материала при
подготовке к репетиционному тестированию»
Контроль работы классных руководителей и учителей-предметников с
учащимися, входящими в группу
«риска» и учащимися, претендующими получение аттестатов с золотым оттиском и медалей.
Контроль состояния преподавания
учебных предметов в выпускных
классах: русский язык, математика

Прием заявлений выпускников 9,
классов о выборе форм и предметов на итоговой аттестации
Проведение репетиционного тестирования:
РТ в 9 классах:
 Математика – 13.02.2018
 Русский язык – 27.02.2018
РТ в 11 классах:
 Русский язык – 06.02.2018
Проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, входящих в группу:
 «потенциальные
высокобалльники»;
 «риска»

Родительские собрания в 11-х и 9-х
классах: «Государственная итоговая аттестация. Выбор экзаменов»
Организация
общественного
наблюдения при проведении
ГИА: привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, помощь в их аккредитации

Оперативное совещание «Организация
ОП в 9-х и 11-х классах в III триместре»
Контроль работы классных руководителей и учителей-предметников с

ВПР в 11 классах:
 Иностранный язык – 20.03.2018
 История – 21.03.2018

Родительские собрания в 9-х и 11-х
классах: «Организация ОП в III
триместре»
Формирование списков обществен-

Сроки
выполнения

Март

Апрель

Работа с документацией, технологические и организационные условия
Проверка журналов в выпускных
классах (Соблюдение единых орфографических требований, своевременность
и объективность выставления отметок, система работы по повышению
качества образования) (Совещание
при зам. директора по УВР)
Корректировка рабочих программ
учебных курсов на III триместр (Заседания МО)
Апробация инструментария проведения
устного собеседования по русскому
языку 9 классов
Подготовка представления к награждению золотой медалью выпускников
11 класса.
Всероссийские проверочные работы
Городские контрольные работы

Объект деятельности
Работа с педагогами
Работа с обучающимися
учащимися, входящими в группу Организация ОП в III триместре с
«риска» и учащимися, претендуюучетом индивидуальных образоващими получение аттестатов с золотельных траекторий обучающихся
тым оттиском и медалей.
11-х классов
Оперативное совещание «Организация ВПР в 11 классах:
работы с учащимися, требующих  Иностранный язык – 20.03.2018
особого внимания при подготовке и  История – 21.03.2018
проведению итоговой аттестации в
III триместре»

Обсуждение плана проведения «Последнего звонка»
Контроль работы классных руководителей и учителей-предметников с
учащимися, входящими в группы
«риска» и «потенциальные высокобалльники, а также с учащимися,
претендующими на получение аттестатов с золотым оттиском и медалей

Определение уровня физической
подготовки обучающихся (весеннее тестирование) в 1, 4, 9 и 11
классах.
Всероссийские проверочные работы:
в 4 классах:
 Русский язык – 17.04.2018,
19.04.2018
 Математика – 24.04.2018
 Окружающий мир – 26.04.2018
в 5 классах:
 Русский язык – 17.04.2018
 Математика – 19.04.2018
 История – 24.04.2018
 Биология – 26.04.2018
в 6 классах:
 Математика – 18.04.2018
 Биология – 20.04.2018
 Русский язык – 25.04.2018
 География – 27.04.2018
в 11 классах:
 География – 03.04.2018
 Химия – 05.04.2018
 Физика – 10.04.2018
 Биология – 12.04.2018
Городские контрольные работы:
 Математика, 9 класс – 03-27 апреля 2018

Работа с родителями (законными
представителями)
ных наблюдателей за процедурой ГИА-2018
Информирование родителей (законных представителей) о результатах диагностических процедур

Формирование списков родительского актива (общественных
наблюдателей) по проведению
итоговой аттестации и выпускных вечеров

Сроки
выполнения

Май

Июнь

Работа с документацией, технологические и организационные условия

Объект деятельности
Работа с педагогами
Работа с обучающимися

Проверка выполнения государственной программы и ее практической части в выпускных классах
Проверка журналов в выпускных классах (Соблюдение единых орфографических требований, своевременность и
объективность выставления отметок,
система работы по повышению качества образования)
Всероссийские проверочные работы
Городские контрольные работы

Оперативное совещание «Анализ готовности выпускников к прохождению ГИА»
Педагогический совет по допуску к экзаменам
Инструктаж членов экзаменационных
комиссий и классных руководителей выпускных 9-х и 11-х классов по
проведению экзаменов

Формирование аналитической записки
о состоянии качества образования по
итогам проведения государственной
итоговой аттестации 2017 – 2018
учебного года.
Подготовка материалов, необходимых
для оформления документов государственного образца о получении основного и среднего общего образования

Анализ состояния качества образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2017 –
2018 учебного года.
Педагогические советы по подведению
итогов экзаменов

 Русский язык, 9 класс – 03-27 апреля 2018
 Русский язык, 5 класс – 03-27 апреля 2018
 Математика, 5 класс – 03-27 апреля 2018
Организация праздника «Последний
звонок»
Организация консультаций по подготовке итоговой аттестации
Всероссийские проверочные работы:
в 6 классах:
 Обществознание – 11.05.2018
 История – 15.05.2018
Городские контрольные работы:
 Русский язык, 4 класс – 15-25 мая
2018
 Математика, 4 класс – 15-25 мая
2018;
Основной период ГИА
 11 классы с 28.05.2018 по
02.07.2018
 9 классы с 25.05.2018 по
29.06.2018
Основной период ГИА
 11 классы с 28.05.2018 по
02.07.2018
9 классы с 25.05.2018 по 29.06.2018
Организация консультаций по подготовке к экзаменам
Проведение выпускных вечеров

Работа с родителями (законными
представителями)

Проведение родительских собраний в выпускных 9-х и 11-х классах по вопросу проведения государственной итоговой аттестации

Проведение выпускных вечеров

