Приложение № 4
к приказу МБОУ СОШ № 25
от 30.08.2018 г. № 135-П
Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 11 класса в МБОУ СОШ № 25
в 2018-2019 учебном году
№ п/п

Направления деятельности

Сроки

Отметка о
выполнении
I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ГИА-2019 В ФОРМЕ И ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ
Изучение материалов сборника ЕГЭ-2018, размещенного на сайте МБУ
«РУМЦ».
Участие в Форуме педагогов-предметников «А я делаю так!» по итогам
ГИА 2018
Проведение совещаний при директоре по вопросам подготовки и
проведения ЕГЭ
Формирование базы данных учащихся 11 класса, выпускников 2019,
выбравших предметы для сдачи ЕГЭ 2019 по выбору, претендующих на
получение высоких баллов и слабомотивированных.

сентябрь

сентябрь

1.7.

Организация работы по повышению предметной обученности.
- Планирование работы учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ
2019;
-Планирование работы руководителей ШМО по предметам
Участие в проведении краевых, муниципальных
диагностических,
мониторинговых, организация и проведение школьных диагностических
работ по предметам.
Участие в районных и краевых обучающих семинарах для педагогов.

1.8.

Мониторинг КДР, МТДР, ШДР, пробных экзаменов

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

сентябрь
ежемесячно
октябрь, ноябрь

Ответственные лица

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО
И.А.Бондарчук
С.Н.Михеева
И.А.Бондарчук
И.А.Бондарчук
Учителяпредметники,
классные
руководители
И.А.Бондарчук
И.П.Халяпина
Руководители ШМО

по отдельному
плану

И.А.Бондарчук
Руководители ШМО

по отдельному
плану
в течение года

И.П.Халяпина
Руководители ШМО
И.А.Бондарчук
Руководители ШМО

1.9.

Участие в семинарах для зам.директоров по УВР:
по отдельному
И.А.Бондарчук
"Система работы школы по подготовке уч-ся к ГИА-2019 в ОО"
плану
Руководители ШМО
II. УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 2019

2.1.

Участие в обучающих семинарах ответственных за организацию
проведения ГИА 2019 с последующим тестированием

2.2.

Участие в подготовке (на муниципальном уровне) с последующим
по
И.А.Бондарчук
тестированием:
отдельному
- организаторов ППЭ,
графику
- технических специалистов,
- общественных наблюдателей
III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1.

Проведение анализа результатов ЕГЭ 2017 года

3.2.

Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и
проведению ГИА 2019
Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА
2019 и составление плана подготовки и проведения ГИА 2020 по
образовательным программам среднего общего образования
Организация информационно-разъяснительной работы (далее ИРР)
в образовательных организациях

3.3.

3.4.

Заместитель директора по УВР

И.А.Бондарчук

ноябрь 2017

И.А.Бондарчук

июль –
август
июль –
август
июль –
август

И.А.Бондарчук

Согласно
плана ИРР

И.А.Бондарчук

И.А.Бондарчук
И.А.Бондарчук

