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МУНИrIИПАJЬНОЕ КД}ЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ.ЦЕНИЕ
<dIиItЕЙ J\} 2> городА-курортА жЕлЕзноводскА

СТАВРОПОJIЬСКОГО КРАЯ

прикАз

от 14 сентября 2017 года N9 88/2-0

Утверrцдепие Плана меропрпятпй (<<Щороlltная карта>) по подготовке II

проведеЕпю ГИА по образовательпым программам осповного общего и
средпего общего образования в 201712018 учебпом году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабр я 2012 г. }Ф 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерацип>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. ЛЬ1400 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования>, Приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. М 1394 <Об утверждении Порядка проведениJI государствеЕной итоговой
атгесiации по образовательЕым программам осIIовного общего образования> и
приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 20 июня 20l'7 rода М 933-пр <Об 1тверждении Плана мероприятий
(<,Щорожнм картa>)> по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образователЬным программам общего и среднего общего
образования в Ставропольском крае в 2018 году, на основании распоряжения
управлеЕия образования адмиЕистрации города-курорта Железноводска
Ставропольского Kparl Ns 152 от 1З.09.2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и согласовать План мероприятий (<Щорожная KapTar>)

по подготовке к проведению государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в 2018 голу в МКОУ Лицее Ns 2.

2. Обеспечить реtшизацию fIлана мероприятий (<.Щорожная карта>) по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в 2018 голу в МКОУ Лицее Ns 2.

3. Контроль за исполнением настоящего приква оставляю за собой.

,Щирекгор МКОУ Лицея Ns 2 В. омылаева



УТВЕРЖДАЮ
ДирекУflvКОУ Лицея Ns 2

{и/ Е. В. омылаева
iцr6iЙрr2017 года

Ilлан мероприятий (<дорожная карта>)
по подготовке и проведевию государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2017-201 8учебном году

в МКОУ Лицее Ns2 города-курорта Железноводска Ставропольского края

N9
пlп

МероприrтIи Сроки ответственные
исполнители

2 з 4

1.Ацализ проведения ГИА - 9 в 2018 году
1.1 Ана,.rиз результатов ГИА в 2017 году, подготовка

информации о резупьтатах ГИА в 2017 голу и
размещение информации (в разделе ГИА Публи.тного

доклада директора) на саЙте МКОУ Лицея Ns2

август 2017
года

омылаева Е.В.
Зубцова Т.А.

1.2
Проведевие заседания педагогического совета по
вопросам проведения государственной итоговой
аттестадии в 9 классе 2017 года. Обсуждение

результатов государствеIlной итоговой аттестации в
9-х и 11-х классах.

август 2017
года

омылаева Е. В.
Педагогический
коллектив

1.з Проведение заседаrrий методического совета,
методических объединений по вопросtlм проведения
государственной итоговой аттестации в 9 классе 2017
года и подготовки к проведеЕию ГИА в 2018 году.

август 2017
года

омылаева Е. В.
Колесникова А.И,
Руководители
лмо

1.4 Издание приказа МКОУ Лицея Ns2 (По улучшению
качества преподавания учебных предметов и
качества IIроведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2017-
2018учебном году в МКОУ Лицее Лb2 города-
курорта Железноводска Ставропольского краяD

август
20|7 rода

2.Меры по повышеЕиIо качества преподавания учебных предметов
2.1 Организация методической работы д:rя учителей-

предметников по вопросal]\{ подготовки, обучающихся к
гиА -9.

в течение

учебного
года

Зубцова Т.А.
Колесникова А.И.

2,2 Организация и проведение интегрированного
методического плана педагогов <Система подготовки
обучающихся к ГИА>:
- изучение стр}ктуры тестовьrх заданий ГИА;
-информационнм деятепьность riителя-предметника по
подготовке к ОГЭ;
- выбор форм и средств подготовки отдельньD( учащихся
к ОГЭ (лекции. презеЕтации! мастер-кJIассы, открытьте

уроки);
- использование эффективньп< 'технологий в подIотовке
к ОГЭ (лекции. презентации, мастер-кJIассы, открытые
уроки);
- роль моЕиторинга предметных компетенций при
подготовке к ОГЭ;
- психологическое сопровождение ГИА в школе: опыт и

В течение

учебного
года

Зубцова Т.А.
Колесникова А.И.
Рlководители МО
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Участие в краевьп< вебинарах 1"ш,rтелей-предметников по
воцроса},r подготовки обl^rающrтхся к ГИА-9
- итоги ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году;

- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 г.;
- система работы }пмтеJUI по подготовке обучающихся к
ЕГЭ и оГЭ.

В течение

уrебного
года

Зубчова Т.А,

2.4
Прохоrкдение к)Фсов по повышению профессиональной
квапификации педагогов

В течение

ребного
года

Колесникова А.И.

2.5 Инструкгивпо-методическм работа с кJIассными

руководитеJIями> учитеJUIми-продметниками по
вопройN.{ содержЕlния и технологии проведения ГИА

В течение

уrебного
года

Зубцова Т.А.

2.6 Участие в работе городских методических объединеrшй
педагогических работников по совершенствованию
преподttвalния учебных предI\4етов и оцеЕке качества
об5."rения в образоватеIъIIьD( организацил( города
Железноводска

В течение

уrебного
года

Колесникова А.И.

2.1 Проведение школьЕьD( репетиционЕьD( работ в форме
ЕГЭ" и ОГЭ, конц)ольнъD( срезов, тестирований
кСтатГрад> по русскому языку и математике.

По графику
в течении

года

Зубчова Т.А.
Колесникова А.И.
У.мте.пя
предметЕикII

2.8 Апкемрование вьшускпиков по выявлеЕию проблем в

подготовке к сдаче экзаrvенов ГИА.

Сентябрь-
январь

Зубцова Т.А.
Колесникова А.И.
педагог-психолог

2.9 Проведение репетиционньD( экзаN,Iенов по основным
пред\{етаIvI и предметаI\{ по выбору в 9 классе:

- ш(оJьньй этап;

- муниципальпьй этап.

Ноябрь,
февраль,
апрель

Зубчова Т.А.
Колесникова А.И.
Учителя
преlц\{етники

3. НоDматпвно - правовое обеспечение государствеIIЕой итоговой аттестации
з.1 Изуrение инсц)}ктивно-методических материarлов,

реглаN{еIrтир},ющих организацию и проведение ГИА в

городе-кл)орте Железноводске Ставропоrьского крм в
2018 году

ноябрь
2017 -

май 2018

Зубцова Т.А.
Колесникова А.И.

з.2 Приведение .тmцейской нормативно - правовой

докрчIентации, отражающей рабоry по организации и
проведению ГИА-9 в соответствие с м}тlиципalльными,

федеральньпvи нормативно - црalвовыми актllми,
прilвовыми актаN{и министерства образования и
молодежной политrлси Ставропольского крм.

В течение

ребного
года

Зубчова Т.А.

з.3 использоваяие методи.Iеских рекомендаций,
инструкций по подотовке и проведению ГИА-9 в 2018
году, разработанными министорством образования и
молодежпой политики Ставропольского крм.

В течение

ребного
года

Зубцова Т.А.

3.4 Знакомство учащихся и ш( родлтелей с Еормативными
докр{оЕтами, информироваяие о формах и порялке
проведения государственной итоговой атrестации
об}^тающихся, освоивпIих основЕые
общеобразовательные црогрtш{мы среднего общего
образования.

В течение

учебного
года

Зубцова Т.А.
Класснъ,й
руководитель
9 кл.-
Шалшпников А.Н.

4.Обrrенпе лиц, привлекаемых к ГИА
4.1 Участие преподавателей в методических объединенил<

по подготовке и проведению ГИА в 2018 году
весь

пеDиод
Колесникова А.И.
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УЧаСтие в обl.rающих семш{арах,
краевом }1ровЕе:
- 4цминистраторов ОГЭ, ЕГЭ
- организаторов ОГЭ, ЕГЭ
- рlководителей IШЭ ОГЭ, ЕГЭ
- уполномочешlьп< ГЭК
- членов п редr.rетньп< комиссий

организоваЕIlьD( весь
период

Зубчова Т.А.

4.з поМетодическая помощь у{ителдм - пред\{етникам
ВОПРОСаIvI ПОДГОТОВКИ К ГИД

весь
период

Колесникова А.И.
Зубцова Т.А.

4-4 Изуrепие 1"rебной литературы
подготовке к ГИА - 2018

и материалов по яIrварь
20lб

Зубцова Т. А.

4.5 Участие уп,lтелей-предvетников, преподающих в 9
KJlacczlx, в семинарzж, к)Фс.lх по подготовке к ГИА- 2018

по графику
МоиМП

ск

Колесникова А.И.
Зубчова Т. А.

4.6 в курсах поУчастие педiгогов-пре,щ{етЕиков
подготовке к ГИА- 20l 8

по графику
МоиМП

ск

Колеспикова А.И.
Зубцова Т. А.

5.Оргапизационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1 Проведение семинаров - совещаний по воцрос€lм

организации и проведениrI государственной итоговой
аттестации в 2018 году

сентябрь
20|7 -
май 2018

Зубчова Т. А.

5.2 Изучение нормативIlьD( и распорядитеJIьньD( документов
Мипистерства образовалия , и Еа}ки Российской
Федерации и министерства образования и молодеlюrой
поJIитики Ставропотьского края

весь
период

Зубцова Т. А.

5.з Проведение родитеJIьских собраний по вопрос{м
подготовки, оргапизации и проведепия ГИА - 20l8

сентябрь
201,7 -
май 2018

Зубцова Т. А.

5.4 Формирование лицейской базы данньп< 1..rастников ГИД
-92018 году

декабрь
2017 -

март
2018

Зубцова Т. А.

, б. Мероприятия по информационному сопровождению ГИД - 9 и гиА -11
6.1

об5пrающихся, родателей (законньж
информирования

представителеф и
общественности по вопросаI\,{ подготовки и проведеЕия
ГИА в 2017-2018 году

Организация оперативного весь
период

Зубчова Т, А.

6.2 Оформление информационньй стендов, пilMJIToK дJIя
родителей и учащихся, тЬматических пiшок с
oTpzuкeниeм нормативно - правовой базы проведения
ГИА вьтrryскников 9 к.пасса

весь
период

Зубчова Т. А.
Учителя-
предметники

6.з Организация и проведеЕие ГИА-9 (русский язьпt и
математика) в септябрьские сроки (подготовка
пормативIrо-прilвовых док}ментов, информации в МО и
Jцолт)

По графику Зубчова Т. А.

6.4 Создапие Координациопного совета лицея по
организации и цроведению государственной итоговой
атгестации выпускников в 201 8 году

Сентябрь
20|7 rода

Зубцова Т. А.

6.5 Сбор предварительной информации о планируемом
коJIичестве )пlастЕиков ГИА -9 2018 году

[о 10
ноября

омылаева Е.В.
}бцоваТ.А.

6.6 Организация и проведеЕие школьного этапа
Всероссийского конкурса со.п,tнений.

Участие в муниципаJъном этапЬ Всероссийского
конкурса сочинений,

август
2017 года

октябрь
2017 года

Зубчова Т. А.
Аболина Л.В.
Крьшчrпенко Н.И.
Колесникова А.И.
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- IIе меЕее трёх репетициоЕньD('работ по обязательЕыL{

цред\{ЕгаI\,r (русский язык и математика);

- не менее дв}х репетиционнъD( работ по предметаI\4 по
выбору.

Проведение Ноябрь
20|7rода -

апреJь
2018года

Зубцова Т.А.
Учателя-
цредметники

6.8 Участие в проведениИ Еа муниципаJIьЕом }ровне
пробньпс эюаJ\4енов в форме ОГЭ по основным
ПРеДI\{еТ:lм (русский язык и математика), для
вьшускников 9 класса

Март 2018
года

Зубчова Т.А.

6,9 Осуществление взалпr,rодействия с м},ниципаJIьными
орг.lЕаJ\{и испоJIнительной власти и сlryжбами: ОМВ.Щ
России по г. Железноводску, гФождениrIми
зд)авоохранеIIIаJI, связи и энергообеспечения

Апрель -
июнъ 2017

года

Зубчова Т.А.

б.l0 Формирование института общественньпс набrподателей

для проведения ГИА-9, их alккредитацIбI в качестве
общественньп< наб.тподателей :

-информирование обществепности о статусе
набrподателя при проведении ГИА-20 1 8,

-сборзаявлений от лиц, жолtlющих поJIучить статус
общественпого набlподатоrя за проведением ГИА-201 8

и предоставление их в МО;

-получение и вьцача удостовероний ообщественньп<

наблюдателей.

Январь-
май 2018

года

омьшаева Е.В.
Зубчова Т.А.

6.11 Проведение ГИА-9 по утвержленному плаЕу Апрель-
июнь 2018

года

OMblrraeBa Е.В.
ЗубцоваТ.А.

6.|2 Организация передачи заrIвлений в алелляционн}то
комиссию министерства образовапия

Май-июнь
201 8 года

омылаеваЕ.В.

б.13 Информироваяие участЕиков ГИА - 9 о р9зультатах
экзttп,{енов

июнь
2018 года

Зубцова Т.А.

7.1 Организация оперативного
обучающихся, родителей (законньж представителей) и
общественности по вопрос{lNI подготовки, цроведения
ГИА - 2018 и информировЕшие участников ГИА-9 о

Dезультатчж экзап{енов

шrформировапия В течение
2017_2018

у.rебного
года

Зубчова Т.А.

,1.2 Оформление ипформациоrпrьD( стендов, памяток дJuI

родителей и обгrшощихся, тематических папок с
отрФкеЕием нормативно-цразовой базы проведения
ГИА вьшускников 9 класса.

В течение
2017-201.8

ребного
года

Зубuова Т.А. .,_

Классньй
рlководитель 9
кJI.

7;3 Наполнение сайта лицея информацией по ГИА В течение
2017-2018
5"rебного

года

Зубцова Т.А.
Папшев А.М.

,1.4 Проведение родrтеJIьских собраний, консультацrй,
встреч с выIryскник:ll\4и и их родIтеJUIми (законньпrли

ПDеДСТаВИТеЛЯrlИ)

весь
период

ЗубчоваТ.А,
Кл. руководrтель
9 класса

7.5 Участие в консультациJIх министорства образоваяия в

режиме видео-конференц связи дlя вьшускников 9
класса', их родителей (законньп< представителей),

5,"шлтелей общеобразовательньп< организаций по
вопросчlм проведеrп.rя ГИА в 2018 году

сентябрь-
окгябрь

20|7 года
январь-
февра;ь

Зубцова Т.А.
Кл. руководлтеrм



2018 года
1.6 Организация

участников
представителей)

психологического
ГИА-9, родителей

сопровождения
(законньrх

В течение
201,7-2018

улебного
года

Щербатюк И.Г.

,7.7
Организация вьцачи пропусков в ППЭ:
- выпускникам ОО;
- организаторам ППЭ;
- общественным наблюдатеrrям.

Май-июнь
2018 года

Зубцова Т,А.

8. Мероприятия по обеспечению коцтроля проведения государствеIrной итоговой аттестации
8.1 Создание планов по подготовки учапшхся к ГИД -9 Сеятябрь-

октябрь
2017 rод

Учителя
предметники

8.2 Заслушивание информации о ходе подготовки к
ГИА - 9 учителей-предметников на совещаниях
при директоре, методических советах,
педагогических советах

Ноябрь
2017года,
январь-
апрель

2018 года

Учителя
предметники

9. Обеспечение организациоппо-методическоfо соп|rовождения ГИА
9.1 ЕаПроведение аfiкетирования выпускников 9 класса

предмет вьшвления мотивов для выбора пред,Iетов
сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ

для
октябрь-
ноябрь
20|,7

Зубцова Т.А.

9.2 Заседание методического объединения <Методическая
база организации и проведения ОГЭ> по BoпpocilM:
- изучения и использования документов, опредеJUIющих
содержаIrие контрольно-измерительньD( материilлов по
общеобразовательным предметtlм, в том числе
демонстрационньш версий 2018 года, спецификаций,
кодификаторов;
- заполнения бланков ответов выпускниками ГИА - 9;
- критериев оценивания работ

ноябрь
20|,7,

январь,
март 2018

Зубцова Т. А.

9.з Заседаrrия ЛМО кПодготовка учителей и учащихся к
ГИА. Обеспечение готовности учацихся выполнять
задания разлиrшого },lэовня сложности>

ноябрь-
декабрь

2017

Кодесникова А.И.

9,4 Проведение инстрlтстажей по вопросам ответственности
и информационной безопасности различных категорий
оргаЕизаторов ГИА - 9

ноябрь-
декабрь

2017

Зубцова Т. А.

9.5 Контроль нtlличия паспортов (свидетельств о рождении)
у выпускников 9 класса

до 30
января
2018

Зубцова Т.А.

9.6 Участие учителей-предметников лицея в ГМО
подготовке обуIающихся к ГИА - 9, ГИА - 11
обязательным предметам и предплетам по выбору

по
по

январь -
май 2018

года

Зубцова Т. А.


