Утверждаю:
Директор МАОУ «Еврогимназия»
__________ Т.Л.Семка
Дорожная карта МАОУ «Еврогимназия»
по подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в 2018-2019 учебном году
Пояснительная записка
Цели программы:
1.

Создание

комплекса

условий

для

качественного

прохождения

государственной итоговой аттестации учащимися 9 и 11 класса.
2.Определение качества освоения выпускниками МАОУ «Еврогимназия»
основной общеобразовательной программы основного и среднего общего
образования

с

углубленным

изучением

предметов

гуманитарного

профиля(русский язык и литература)
Задачи программы:


разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов

организации и проведения ИАВ;


внедрение в практику управления качеством образования методов

мониторинга, диагностики и прогнозирования результатов образования;


изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической

базы итоговой аттестации 2019 года ;


реализация информационного обеспечения итоговой аттестации;



создание

оптимальных

организационно-технологических

подготовки и проведения экзаменов.
Основные направления реализации программы:


нормативно - правовое;



организационно - содержательное;
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условий



программно-методическое;



аналитическое;



информационное;



кадровое.

На основании проведенного анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ выпускников
2018 года были выявлены следующие проблемы в организации подготовки к
ЕГЭ:
- недостаточный уровень ответственности за результат образования со
стороны родителей обучающихся и самих обучающихся;
Значительных проблем в освоении содержания общего образования
выявлено не было. Средние показатели по всем предметам выпускников
Еврогимназии

превышают

и

соответствуют

средним

показателям

общеобразовательных учреждений ГО Ревда и Свердловской области и
соотносятся со средним показателям выпускников гимназий и лицеев.
Нормативно - правовые условия, обеспечивающие процесс ИАВ -2018:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями),
-Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
-Приказы

Министерства

просвещения

Российской

государственной

итоговой

Федерации

и

Рособрнадзора:
-

Порядок

проведения

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерством просвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512
-

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего образования, утвержденный
приказом Министерством просвещения РФ от 07.11.2018 №189/1513;
-Методические рекомендации по организации и проведению итогового
сочинения (изложения) в 2018/2019учебном году от 23.10. 2018;
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1)

«Об

утверждении

единого

расписания

продолжительности

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2019 году»;
2) «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предметы, перечня средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 2019 году»;
Приказы Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
-

приказ Министерства общего и профессионального образования

Свердловской области № 372-и от 31.10.2018 «Об утверждении графика
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и
учебном году;
- Перечень пунктов проведения ЕГЭ на 2019 год;
-Приказ

МОиПО

СО

«Об

утверждении

состава

Государственной

экзаменационной комиссии Свердловской области на 2019 год»;
-

Приказ

Министерства

общего

и

профессионального

образования

Свердловской области 9 «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, местах регистрации на
сдачу единого государственного экзамена на территории Свердловской
области»;
Распоряжения Управления образования ГО Ревда;
-

от 05.10.2018 № 543 «Об утверждении дорожной карты подготовки к

проведению

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся

по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в городском округе Ревда в 2018-2019 учебном году;
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- от 06.11.2018 № 615 «О подготовке к проведению диагностических
контрольных работ в муниципальных образовательных организациях ГО
Ревда в 2018 году»;
- от 26.11.2018 № 671« О подготовке к проведения итогового сочинения
Приказы директора МАОУ «Еврогимназия»
- Приказ директора МАОУ «Еврогимназия» о назначении ответственного за
информационный

обмен

при

подготовке

и

проведении

ГИА

в

образовательном учреждении в 2018-19 учебном году от 02.09.2018;
- Приказы директора МАОУ «Еврогимназия» « О проведении ДКР»
- Приказ директора МАОУ «Еврогимназия» «О подготовке и проведении
итогового сочинения»
- Приказ директора МАОУ «Еврогимназия» «О подготовке и проведении
итогового собеседования»
-

Приказ директора МАОУ «Еврогимназия» о допуске к ГИАВ

обучающихся, завершающих освоение основной общеобразовательной
программы среднего общего образования;
- Приказ директора МАОУ «Еврогимназия» о допуске к ГИАВ обучающихся,
завершающих

освоение

основной

общеобразовательной

программы

основного общего образования;
- Приказ директора МАОУ «Еврогимназия» о допуске к ГИАВ обучающихся,
завершающих освоение основной общеобразовательной программы среднего
общего образования;
- Приказы директора о сопровождении выпускников 9 и 11 классов на ОГЭ и
ЕГЭ в ППЭ;
- Приказы директора о выдаче аттестатов;
- Приказ директора об отчислении выпускников, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования;
- программа деятельности МАОУ «Еврогимназия» по подготовке

к

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 20182019 учебном году
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Организационно- содержательные условия
- педагогические советы
- совещания педагогического коллектива
- тематические заседания методических объединений учителей
- родительские собрания
- тренинги
- ДКР различного уровня
- репетиционное тестирование
- тренировочное тестирование
- ВПР
- семинары- практикумы
- вебинары
- консультации для учащихся
- индивидуальные собеседования с родителями
- индивидуальные собеседования собучающимися
Программно- методические условия
- программа деятельности МАОУ «Еврогмназия» по подготовке к ИАВ
- программы деятельности классных руководителей по подготовке к ИАВ
- программы деятельности педагогов- предметников по подготовке к ИАВ
- материалы для подготовки к ИАВ по предметам (печатные издания, сайты
Интернет )
Аналитические условия
- мониторинг результатов ГИА и ЕГЭ выпускников гимназии
- мониторинг готовности выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по обязательным
предметам и предметам по выбору;
- аналитические записки по итогам ИАВ
Кадровые условия
- повышение квалификации педагогов гимназии по вопросам подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ;
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- повышение квалификации по организации и порядке проведения ОГЭ и
ЕГЭ;
Информационные условия
- информационные совещания для педагогического коллектива
- информационные родительские собрания
- информационные классные часы для учащихся
- информация на сайте Еврогимназии
- информационные стенды в гимназии, в классных уголках выпускных
классов
Одним из важнейших направлений программы является выявление и работа
с учащимися обучающихся «группы риска», которое осуществляется через:
- анализ результатов освоения образовательной программы основного
общего образования и 11 класса среднего общего образования;
- проведение диагностических контрольных работ и репетиционного
тестирования в соответствии с организационно - технологической схемой
МОПОСО
- проведение контрольных и диагностических срезов по модели ЕГЭ 1 раз в
месяц в гимназии ;
- проведение заседаний ШМО и педагогических советов;
- проведение родительских собраний, инструктажей, индивидуальных
консультаций, собеседований для родителей и обучающихся;
- проведение индивидуальных консультаций для учащихся.
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Нормативноправовые
условия

Организационносодержательные

-Корректировка
учебного плана
- Коррекция ООП
ООО и ООП СОО
(рабочие программы)
- Издание приказа о
назначении
ответственного
за
информационный
обмен при подготовке
к ГИА-2019

- Проведение
педагогического совета
на тему
«перспективные
направления
деятельности МАОУ
«Еврогимназия» в 2018
– 2019 уч. году

План график
Программнокадровые
методические

информационные

аналитические

- Педагогический

- анализ
результатов ОГЭ
и ЕГЭ 2018года
на
педагогическом
совете и ШМО

Август, сентябрь

-Формирование базы
данных о выборе
предметов для
прохождения
государственной
(итоговой)аттестации в
2018-2019 учебном
году.
-Анкетирование
учащихся с целью
определения количества
выпускников, сдающих
ЕГЭ по каждому
предмету

- разработка
программы
подготовки к ГИА2019;
- разработка
программ
деятельности
классных
руководителей по
подготовке
выпускников к ИАВ;
- разработка
программ
деятельности
учителей
предметников по
подготовке учащихся
к ГИАВ;
- коррекция рабочих
программ по
предметам, и ДОУ

- Индивидуальная
консультация с
родителями по вопросу
выбора предметов на
ЕГЭ.
-Составление
расписания ДОУ
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- Ознакомление с
графиком
повышения
квалификации
учителей по
проблемам
подготовки
выпускников, 9, 11
кл. к ГИА

совет «Анализ
результатов ИАВ 2018»
- Методическое
совещание
«Ознакомление
коллектива с
нормативно-правовым
и организационносодержательным
обеспечением
процессов ИАВ- 2019»
- информационное
собрание для
родителей и
выпускников 2019
года
- размещение
информации о
подготовке в ГИАВ 2019на сайте

-Составление
расписания
консультаций для
подготовки к
экзаменам.
- Разработка плана
повышения
квалификации
педагогов
Директор,
зам зам директора по
директора по УВР
УМР, классные
руководители

зам директора по
УМР, классные
руководители,
педагогипредметники

зам директора по
УМР, педагогипредметники

Директор, зам
директора по УМР

октябрь
-Ознакомление
коллектива с
нормативноправовым и
организационносодержательным
обеспечением
процессов ИАВ:
-Приказы МОи ПОСО
Проект приказа об
утверждении Порядка
проведения итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования;
Порядка проведения
итоговой аттестации
по образовательным
программам

- Корректировка
обучающих занятий для программ по
учащихся 9, 11 классов подготовке к
по заполнению бланков государственной
(итоговой)
ответов ОГЭ, ЕГЭ.
аттестации в
- Внутришкольное
соответствии с
тестирование по графику.
проведенным
- Групповые и
анкетированием
индивидуальные
учащихся и
консультации для
родителей
обучающихся 9 и 11

- повышение
квалификации
педагогов по
вопросам ГИА и
ЕГЭ; (математика)
- повышение
квалификации
педагогов по
проблемам
инклюзивного
образования
-Анализ
использования
педагогами
полученных в ходе
курсов и семинаров
рекомендаций в
практике работы.

- Проведение для

классов в каникулярное
время (по графику)
- участие в апробации
экзаменационных
материалов по
математике базового
уровня (школьный
уровень) демоверсии
2018/ 2019 года
- Участие обучающихся
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участие
в
информационнометодическом
дне
ГАОУ ДПО СО ИРО
Родительское
собрание 9 11 класса
«Процедура
проведения ГИАВ»

-Индивидуальная
консультация
с
родителями по вопросу
выбора предметов на
ЕГЭ
-Индивидуальное
собеседование
с
родителями учащихся,
имеющих оценки «4» и
«5».
-Индивидуальное
собеседование
с

Директор, зам
директора по
УМР

основного общего
образования;
- Приказ МОи ПО
СО от 31.10.2018
№372-и-и «Об
утверждении графика
проведения
мероприятий по
оценке качества
подготовки
обучающихся и
реализации
образовательных
программ на
территории
Свердловской
области в 2018/2019
учебном году;
- распоряжение
МОУО го Ревда о
подготовке к
проведению ДКР в
2018 году

9-11 классов в
межшкольных группах по
подготовке к ИАВ
- Проведение
профориентационных
встреч,мероприятий
образовательных
экскурсий ( по плану
классных руководителей)
с целью дальнейшего
выбора экзаменов на
ИАВ

Директор, зам
директора по УВР

зам директора по
УВР, классные
руководители

родителями учащихся,
«группы риска»
-размещение

информации
о
подготовке в ГИАВ 2019 на сайте
-оформление классных
уголков
«Как
подготовиться
к
экзамену»
-оформление
информационного
стенда «ГИАВ- 2019»

зам директора по
УВР, классные
руководители

зам директора по
УВР, педагогипредметники

зам директора по
УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

ноябрь
- Приказ МОи ПО
СО от 31.10.2018
№372-и-и «Об
утверждении графика

- Проведение ДКР для
9 классов (по графику)
- Выявление учащихся

- материалы для
подготовки к ИАВ по
предметам
- заседание кафедр
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-Анализ

использования
педагогами
полученных в ходе

- Родительское
собрание совместно с
выпускниками
«Анализ результатов

- Анализ
результатов ДКР
(школьный этап)
- Анализ

проведения
мероприятий по
оценке качества
подготовки
обучающихся и
реализации
образовательных
программ на
территории
Свердловской
области в 2018/2019
учебном году;
- распоряжение
МОУО го Ревда о
подготовке к
проведению ДКР в
2018 году

«группы риска»
- Проведение
тренировки в
написании итогового
сочинения школьный
этап
- Внутришкольное
тестирование по
предметам по выбору
по графику.
- Контроль результатов
успеваемости
потенциальных
медалистов и учащихся
группы риска.

«Методы выявления и курсов и семинаров
коррекции пробелов в рекомендаций в
освоении содержания практике работы.
по
предметам
(согласно
спецификации
заданий)
у
обучающихся.»

- Групповые и
индивидуальные
консультации для
обучающихся 9 и 11
классов в каникулярное
время (по графику)
- Участие в вебинаре
«Организационнометодические условия
проведения итогового
сочинения в 2018- 2019
учебном году»

Приказ
директора
МАОУ
«Еврогимназия»
от
«О
подготовке
и
проведению ДКР в
2018 году» году
- подготовка приказа
о
проведении
итогового сочинения
- Написание заявлений
обучающимися на
участие в процедуре
итогового сочинения
Участие в апробации
ФИС ОКО ВПР
(иностранный язык 11
класс)
- Проведение
10

ДКР (школьный этап)»
- размещение
информации на сайте
Еврогимназии;
-размещение
информации на
информационном
стенде и классных
уголках.
- Родительское
собрание «Инструктаж
по проведению
итогового сочинения»
- инструктаж для
обучающихся по
проведению итогового
сочинения

результатов
освоения ОПП
основного
образования за 1
триместр;
-Мониторинг
достижений
учащихся по
предметам,
выбранным для
ИАВ
Выявление
обучающихся
«группы риска»

профориентационных
встреч,мероприятий
образовательных
экскурсий ( по плану
классных руководителей)
с целью дальнейшего
выбора экзаменов на
ИАВ

Директор, зам
директора по УВР

зам директора по
УВР, классные
руководители

педагогипредметники

педагогипредметники

Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

-индивидуальные

-Анализ
результатов ДКР
- Анализ
результатов
итогового
собеседования
--Мониторинг
достижений
учащихся по
предметам,
выбранным для
ИАВ

декабрь
Приказ
директора
МАОУ
«Еврогимназия»
от
26.11.2018г.
«Об организации и
проведении итогового
сочинения в 20182019 учебном году»
году

- проведение
Итоговое сочинение
(05.12.)
- Проведение ДКР для
9 классов (по графику)
- Мониторинг выбора
предметов
обучающимися 9, 11
классов для участия в
государственной
(итоговой аттестации)
- Подготовка
обучающихся 9 классов
к итоговому
собеседованию
- Проведения
групповых и
индивидуальных
консультаций для

-заседание кафедр
«Использование
технологий и разно
уровневых
заданий
для подготовки к ИА»
-Обеспечение
выпускников – 9, 11
класс - учебными
материалами
(тренировочными
текстами,
демоверсиями
тестов).
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-Анализ
использования
педагогами
полученных в ходе
курсов и семинаров
рекомендаций в
практике работы.

консультации с
родителями с целью
своевременного
ознакомления с
процессом подготовки
обучающихся к ИАВ
(на основании
мониторинга
достижения учащихся
по предметам).
- информационное
родительское собрание
по результатам
итогового
собеседования;
- размещение
информации на сайте
Еврогимназии;

обучающихся по
подготовке к ГИА
- -Проведение

-размещение
информации на
информационном
стенде и классных
уголках.

профориентационных
встреч,мероприятий
образовательных
экскурсий ( по плану
классных руководителей)
с целью дальнейшего
выбора экзаменов на
ИАВ

Директор, зам
директора по УМР

зам директора по
УВР, классные
руководители

педагогипредметники

педагогипредметники

Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

Родительские
собрания в выпускных
классах
«Результаты ДКР»
- Ознакомление

-Анализ
результатов ДКР
(муниципальный
этап)

родителей с пакетом
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
проведение итоговой
аттестации в форме

-Мониторинг
достижений
учащихся по
предметам,
выбранным для
ИАВ

январь
- Порядок проведения - Измерение
результативности
государственной
итоговой аттестации обученности
по образовательным выпускников в 9, 10
классах по предметам,
программам среднего выбранным на итоговую
общего образования аттестацию за 1
на;
полугодие.
-Приказ МОиПО СО - 18.01. репетиционное
«Об
утверждении тестирование по
состава
обществознанию 11 класс
- 25.01 репетиционное
Государственной
тестирование по русскому
экзаменационной
языку – 11 класс
комиссии
- 29.01 репетиционный
Свердловской
области на 2019 год»; экзамен по математике

Педагогический
совет
по
утверждению
перечня предметов,
выносимых на ИАВ
по выбору.
-заседание кафедр
Анализ
результативности
обученности за 1
полугодие
выпускников в 9, 10
классах по предметам,
выбранным на
итоговую аттестацию.

(ОГЭ)- 9 класс

- Коррекция программы - Обеспечение
12

- Использование
педагогами
полученных в ходе
курсов и семинаров
рекомендаций в
практике работы по
подготовке к ИА
- посещение
педагогами
Еврогимназии
консультаций для
выпускников,
проводимых
специалистами
ГАОУ ДПОСО
«ИРО»

ЕГЭ-11, ОГЭ-9 в 2019
году
Индивидуальные
собеседования с
выпускниками
«группы риска»

Приказ о перечне
пунктов проведения
ЕГЭ на 2019 год по
состоянию на;
-коррекция локальных
актов Еврогимназии,
регламентирующих
ИА

подготовки ГИА
- Работа с
выпускниками по
тренировке заполнения
бланков ЕГЭ, ОГЭ.
- Индивидуальное
консультирование
учащихся.
- Собеседование с
учащимися 9, 11
классов об экзаменах
по выбору итоговой
аттестации, о выборе
путей продолжения
образования.
- - Тестирование по
предметам ЕГЭ и ОГЭ
(по графику)
- Проверка данных
выпускников в РИС
привлечение
специалистов кафедр
ГАОУ ДПОСО «ИРО»
для консультирования
и подготовки к ЕГЭ
выпускников.
- Написание заявлений
выпускниками
11
класса на прохождение
ИАВ;
Размещение
заявлений в РИС

выпускников– 9, 11
класс - учебными
материалами
( тренировочными
текстами,
демоверсиями
тестов).
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- Повышение
квалификации
педагогов русского
языка по
подготовке к
апробации «устной
части» ОГЭ по
русскому языку

Директор, зам
директора по УВР

зам директора по
УВР, классные
руководители

педагогипредметники

педагогипредметники

Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

-Родительские
собрания в выпускных
классах
1. Ознакомление

-Мониторинг
достижений
учащихся по
предметам,
выбранным для
ИАВ

февраль
- На основе Приказа

МОиПО СО "О
порядке регистрации
на участие в ЕГЭ на
территории
Свердловской
области в 2018 году"
заполнение заявлений
выпускников 9 классов
на участие в ОГЭ

- Коррекция базы
данных на основании
заявлений
выпускников на
участие в ЕГЭ и ОГЭ

- Итоговое сочинение
11 класс (6.02.)
- 13.02 – устное
итоговое
собеседование 9 класс
- 27.02 Репетиционное
тестирование
( региональный этап)
11
классыиностранный язык
Тестирование
по
предметам по выбору
ЕГЭ и ОГЭ
(по
графику)

-Коррекция базы

- реализация
программ
деятельности
классных
руководителей и
учителейпредметников
- Обеспечение
выпускников– 9, 11
класс - учебными
материалами
( тренировочными
текстами,
демоверсиями
тестов).

данных на основании
заявлений выпускников
на участие в ЕГЭ и ОГЭ

--привлечение
специалистов кафедр
ГАОУ ДПОСО «ИРО»
для консультирования
и подготовки к ЕГЭ
выпускников.
- Групповые и
индивидуальные
консультации для
14

Использование
педагогами
полученных в ходе
курсов и семинаров
рекомендаций в
практике работы по
подготовке к ИА
- Семинарыпрактикумы по
подготовке к ГИАВ
- 2019

родителей с пакетом
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
проведение итоговой
аттестации в форме

ЕГЭ, ОГЭ в 2019году
2.Результаты
тестирования
выпускников по
предметам»
-- Индивидуальные
собеседования с
родителями
обучающихся «группы
риска»

обучающихся 9 и 11
классов в каникулярное
время (по графику)

Директор, зам
директора по УВР,
ответственный за
информационный
обмен

зам директора по
УВР, ответственный
за информационный
обмен классные
руководители.

педагогипредметники

педагогипредметники

Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

- Семинарыпрактикумы по
подготовке к ЕГЭ;
- Использование
педагогами
полученных в ходе
курсов и семинаров
рекомендаций в
практике работы по
подготовке к ИА

-Подготовка
раздаточных
материалов- памяток
для выпускников,
участвующих в ЕГЭ.
- Ознакомление
учителей с пакетом
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
проведение итоговой
аттестации,
проведение ЕГЭ
- Информационная

-Анализ
результатов ДКР
( областной этап
-Мониторинг
достижений
учащихся по
предметам,
выбранным для
ИАВ

март
Изучение новых
нормативных
документов,
регламентирующих
процесс ГИА

- ВПР 11 класс (по
графику)
- Совещание
педагогического
коллектива о ходе
подготовки к ГИАВ2019
- Индивидуальное
консультирование
учащихся.

- Собеседование с
учителями –
предметниками по
организации итоговой
аттестации, повторение
материала и о ходе
подготовки к экзаменам
(включая ЕГЭ)

- реализация
программ
деятельности
классных
руководителей и
учителейпредметников
- Обеспечение
выпускников – 9, 11
класс - учебными
материалами
( тренировочными
текстами,
демоверсиями
тестов).
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работа по вопросам
аппеляции, присутствия
общественных
наблюдателей.
- Индивидуальные
собеседования с
родителями
обучающихся «группы
риска»
-обновление
информации на сайте ОУ

и информационном
стенде

Директор, зам
директора по УВР

зам директора по
УВР, классные
руководители

педагогипредметники

педагогипредметники

Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

- Семинарыпрактикумы по
подготовке к ЕГЭ;
- Использование
педагогами
полученных в ходе
курсов и семинаров
рекомендаций в
практике работы по
подготовке к ИА
-прохождение
педагогами курсов
повышения
квалификации по
организации и
проведению ОГЭ
выпускниками

-Ознакомление
выпускников 9, 11
классов с бюллетенями
для выпускников по
ЕГЭ.

-Мониторинг
достижений
учащихся по
предметам,
выбранным для
ИАВ

апрель
-

- Совещание
педагогического
коллектива о ходе
подготовки к ГИАВ2019

- Тренировочное
тестирование по
общеобразовательным
дисциплинам в формате
ОГЭ и ЕГЭ
-Проведение пробных
работ по русскому языку,
алгебре с целью проверки
степени готовности
обучающихся в 9, 11
классах к
государственной
( итоговой) аттестации.
-Индивидуальное
консультирование
учащихся
-- Групповые и
индивидуальные
консультации для
обучающихся 9 и 11
классов в каникулярное
время (по графику)

- Обеспечение
выпускников – 9, 11
класс - учебными
материалами
тренировочными
текстами,
демоверсиями
тестов).
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-Ознакомление
учителей с пакетом
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
проведение итоговой
аттестации,
проведение ЕГЭ
- Информирование и
консультирование
родителей и
выпускников по
вопросам, связанным с
организацией и
проведением ЕГЭ
-- Индивидуальные
собеседования с
родителями
обучающихся «группы
риска»

Директор, зам
директора по УВР

зам директора по
УВР, классные
руководители

- Приказ директора
МКОУ
гимназия
«Еврогимназия»
о
допуске
к
ГИАВ
обучающихся,
завершающих
освоение
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;
- Приказ директора
МКОУ
гимназия
«Еврогимназия»
о
допуске
к
ГИАВ
обучающихся,
завершающих
освоение
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
Приказы
на
сопровождения
участников ОГЭ, ЕГЭ
в ППЭ

- Педсовет о допуске
учащихся 9, 11 классов к
итоговой аттестации
-Компьютерное
тестирование по
предметам ЕГЭ
-Консультирование
учащихся .
- Организация сдачи ЕГЭ

Директор, зам

зам директора по

педагогипредметники

педагогипредметники

Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

- Организационное
совещание для
педагогов организаторов в
аудиториях и вне
аудиторий при
проведении ОГЭ- 9

- Ознакомление
учащихся и их родителей
с расписанием экзаменов
с расписанием ЕГЭ

-Аналитические
записки педагогов
– предметников о
реализации ООП
основного и
среднего
образования

Зам директора по

Директор, зам

Директор, зам

май

- ОГЭ ( согласно
расписания)
-ЕГЭ (по
расписанию)

Обеспечение
выпускников – 9, 11
класс - учебными
материалами
( тренировочными
текстами,
демоверсиями
тестов).

педагоги17

директора по УВР

УВР, классные
руководители

предметники

УВР, педагоги

директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

Размещение на сайте
Еврогимназии
результатов ИА-2019

-Аналитическая
справка по итогам
ИАВ- 2019
-Анализ работы
учителей по
итогам года.

июнь
- Пакет нормативных
документов по
организации ИА;
- приказы директора о
сопровождении
выпускников в ППЭ
- Приказы об
отчислении
выпускников
гимназии в связи с
завершением
освоения основной
образовательной
программы общего
образования;
- Оформление
документов об
основном и среднем
образовании
(аттестатов)
выпускников

- организация
процедуры ИА
- организация
проведения ОГЭ и ЕГЭ
для выпускников
основной и средней
школы
- Обеспечение
соблюдения правил
безопасности,
сопровождения
итоговой аттестации.
- педагогический совет
Анализ результатов
ИА-2018»
-Оформление
документов
(аттестатов) об
окончании основной,
средней школы.
-Оформление классных
журналов и личных дел
учащихся, сдача их на
хранение в архив
- Индивидуальная беседа

- Предложения по
Определение
корректировке
проблем в
образовательной
подготовке к ИА
программы основного
и среднего общего
образования.
- разработка проекта
программы
подготовки к ИА2019 года

с учащимися 9 класса и
их родителями по
вопросу дальнейшего
образовательного
18

маршрута

Директор, зам
директора по УВР

зам директора по
УВР, классные
руководители

педагогипредметники

Зам директора по
УВР, педагоги
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Директор, зам
директора по УВР,
классные
руководители,
педагогипредметники

Директор, зам
директора по
УВР, классные
руководители,
педагогипредметники

