Приложение
к приказу управления образования
Советского городского округа
Ставропольского края
от 02.09.2019 г. № 726

План мероприятий (дорожная карта)
по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Советском городском округе в 2019-2020 году
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Подготовить анализ проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Советском городском округе в 2019 году (далее – ГИА-9, ГИА-11)
Рассмотреть на Совете руководителей вопрос «Об итогах проведения
государственной итоговой аттестации в 2019 году в Советском городском округе»

Августсентябрь
2019 год
Октябрь
2019 года

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.

Провести заседания районных методических объединений учителей-предметников
«Об итогах проведения в Советском городском округе в 2019 году
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования» (анализ проблем и постановка
задач).
Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений
по теме «Итоги ГИА-2019 и независимых оценочных процедур»

Август
2019 года

Октябрь
2019 года

Пахмутова Т.П.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Лепехина Н.И.
Руководители
РМО
Пахмутова Т.П.,
руководители
общеобразователь
ных учреждений
(далее –

1.5

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

руководители ОУ)
Проведение совещаний с директорами, заместителями директора (школьными Ежеквартально Пахмутова Т.П.
администраторами ГИА) общеобразовательных учреждений, школьными
Васильченко И.П.
администраторами ГИА-11, ГИА-9 по вопросам проведения государственной
Мартыненко Е.И.
итоговой аттестации в 2020 году
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организовать работу общеобразовательных учреждений с выпускниками, не
Август Васильченко И.П.
получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании сентябрь 2019 Мартыненко Е.И.
(информирование, предметная подготовка)
Руководители ОУ
Обеспечить консультационно-методическое сопровождение педагогов школ с В течение года Пахмутова Т.П.,
низкими результатами обучения.
Лепехина Н.И.
руководители ОУ
Организовать курсы повышения квалификации для учителей-предметников, В течение года Власенко Ю.Л.
учащиеся которых показывают низкие результаты обучения.
руководители ОУ
Провести анализ выполнения репетиционных работ в 9, 11 классах и организовать Октябрь 2019 Васильченко И.П.
коррекционную работу при подготовке к ГИА-2020
Январь 2020
Мартыненко Е.И.
Апрель 2020 руководители
РМО
Организовать работу районных методических объединений учителей- В течение года Лепехина Н.И.,
предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой
руководители
аттестации, совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке
районных
качества обучения в общеобразовательных учреждениях Советского городского
методических
округа
объединений
учителейпредметников
Рассмотреть на заседаниях районных методических объединениях учителейЛепехина Н.И.,
предметников вопросы:
руководители
- Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» (по
Август 2019
районных
каждому общеобразовательному предмету)
методических
- Педагогические условия повышения качества обучения на основе анализа
Январь 2020
объединений
результатов
мониторингов,
государственной
аттестации,
региональных
учителейпроверочных работ и всероссийских проверочных работ
предметников
Организовать методическое сопровождение образовательного процесса в 2019-2020 учебном году на муниципальном

уровне:
Методический день для учителей информатики: «Особенности перспективных
Октябрь 2019
моделей КИМ ОГЭ в рамках ФГОС второго поколения» (на базе МОУ «СОШ №1
г. Зеленокумска»).
Методический день для учителей химии:
Март 2020
«Особенности организации исследовательской работы с учащимися на уроках
химии. Подготовка к ГИА» (на базе МОУ «СОШ№4 с. Правокумского»).
Методический день для учителей географии
Март 2020
«Региональный компонент в преподавании учебного предмета «География» (на
базе МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка»).
Методический день для учителей биологии
Февраль 2020
«Актуальные проблемы реализации требований ФГОС на уроках биологии» (на
базе МКОУ «ООШ №16 п. Селивановка»).
Семинар для заместителей директора по УВР «Повышение эффективности
Декабрь 2019
образовательной деятельности через применение системно-деятельностного
подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся и через непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя» (на базе МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска»).
Семинар для учителей математики «Развитие познавательных способностей на
Октябрь 2019
уроках математики» (на базе МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска»).
Семинар для учителей физики «Методическая помощь учителю физики в Октябрь 2019
подготовке и проведении современного урока» (на базе МОУ «СОШ №2 г.
Зеленокумска»).
Семинар для учителей иностранного языка: ФГОС – содержательно-целевая
Январь 2020
основа обеспечения качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (на базе МОУ «СОШ
№11 г. Зеленокумска»).
2.8
Работа с образовательными организациями со стабильно низкими результатами
Разработать методические рекомендации для образовательных учреждений по
Сентябрь 2019
выявлению проблемных зон школы со стабильно низкими результатами
Формирование «групп риска» учителей - предметников по результатам ОГЭ 2019
Сентябрь 2019
года
2.10 Провести заседания районного методического совета:

Гладких Е.Д.
Васильченко И.П.
Лепехина Н.И.
Васильченко И.П.
Лепехина Н.И.

Лепехина Н.И
Лепехина Н.И,
руководитель
РМО
Лепехина Н.И.

Лепехина Н.И.
Лепехина Н.И.
Лепехина

Н.И.,

- Качество итоговой аттестации выпускников: анализ, причины, эффективные
Октябрь 2019
механизмы
- Формирования системы внутренней оценки качества образования
Март 2020
-Формирование
объективных
условий
успешной подготовки учащихся Декабрь 2019
к итоговой аттестации на основе результатов ГИА 2019 по предметам
2.12 Провести районные репетиционные (диагностические) работы
9 классы:
русский язык, математика
Сентябрь 2019
итоговое собеседование по русскому языку
Ноябрь 2019
русский язык, математика, предметы по выбору
Декабрь 2019
Январь 2020
Март 2020
11(12) классы:
- итоговое сочинение (изложение)
- история, обществознание
- русский язык, математика
- биология, информатика и ИКТ
- физика, химия
- русский язык, математика
2.13 Организовать работу профессионального объединения учителей городского
округа «Школа по подготовке учащихся к единому государственному экзамену»:

руководители
РМО

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Кобзев Д.А.
Логвинова Е.И.

Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020

В течение года Васильченко И.П.
руководители
По отдельному РМО
Провести
консультативные
занятия
с
учащимися
10-11
классов
плану
общеобразовательных учреждений городского округа по предметам единого
государственного экзамена на базе школ:
- биология на базе МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»;
- химия на базе МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»;
- математика на базе МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»;
- физика на базе МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»;
- русский язык и литература на базе МОУ «СОШ № 12 г. Зеленокумска»;
- история и обществознание на базе МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»;

- иностранный язык на базе МОУ «СОШ № 11 г. Зеленокумска»;
- география на базе МОУ «СОШ № 11 г. Зеленокумска»;
- информатика и ИКТ на базе МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска»
Провести
мастер-классы,
консультации
для
учителей-предметников
общеобразовательных учреждений городского округа (разбор заданий
повышенного уровня сложности, система подготовки учащихся к успешной сдаче
единого государственного экзамена)
2.15 Принять участие во Всероссийских и региональных проверочных работах
Октябрь 2019 –
май 2020
3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1 Изучение нормативно-правовых актов в соответствии с действующим В течение года
законодательством в сфере образования по организации
и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
3.2 Привести муниципальную нормативно-правовую документацию, отражающую
В течение
работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с учебного года
федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами
министерства образования Ставропольского края
3.3 Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по
В течение
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в соответствии с учебного года
методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и
региональном уровнях
3.4 Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций,
В течение
инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных учебного года
сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1 Внесение предложений о выделении денежных средств на:
Ноябрь
- обеспечения технического сопровождения видеонаблюдения;
2019 года
- приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги;
- публикации в СМИ
- заправка картриджей
4.2 Разместить заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
В

Лепехина Н.И.
Пахмутова Т.П.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Руководители ОУ
Пахмутова Т.П.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Руководители ОУ
Пахмутова Т.П.

Васильченко И.П.

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году

5.1

5.2

5.3

соответствии с Мартыненко Е.И.
утвержденЯзыков Д.Н.
ным планом- руководители ОУ
графиком
закупок

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организовать работу постоянно действующего совещания для лиц, ответственных
за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях Советского
городского округа, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:
«Организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения Октябрь 2019
(изложения)» (11 класс);
«Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной Декабрь 2019,
итоговой аттестации в 2020 году»;
Апрель 2020
«Формирование региональной информационной системы данных по ГИА»;
в течении
учебного года
«Организационно-технологическое
обеспечение
проведения
итогового Декабрь 2019
собеседования по русскому языку (9 класс)»;
«О последствии использования средств связи при проведении ГИА, о порядке Апрель 2020
подачи апелляции, о порядке приема в ВУЗы»
Организовать и провести на муниципальном уровне обучение лиц, привлекаемых
Февральк проведению ГИА-9, ГИА-11:
апрель 2020
- уполномоченных представителей ГЭК
года
- руководителей ППЭ
- организаторов ППЭ
- технических специалистов ППЭ
- общественных наблюдателей
- медицинского персонала
Организация и проведение на муниципальном уровне обучения лиц, Март-апрель
привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:
2020 года
«Печать КИМ в ППЭ»;
«Сканирование ЭМ в ППЭ»
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.

Васильченко И.П.
руководители ОУ

6.1

6.2

6.3

6.4

Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 (по всем учебным
предметам), ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябре 2019 года:
- сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки;
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА9, ГИА-11 в 2020году из числа:
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детейинвалидов
Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения
проведения ГИА-9, ГИА-11:
- участников итогового сочинения (изложения)
- участников ГИА;
- списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ;
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий
Организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения):
- изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Ставропольском крае в 2019-2020 учебном году;
- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в 11
классах;
- психологическая подготовка учащихся к участию в итоговом сочинении
(изложении);
- организовать проведение повторного итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный

Июль 2019
года

Мартыненко Е.И.
Васильченко И.П.,
руководители ОУ
В
Васильченко И.П.
соответствии с Мартыненко И.П.
графиком
руководители ОУ
Рособрнадзора
внесения
сведений в
РИС
В
Васильченко И.П.
соответствии Мартыненко И.П.
с Порядком
руководители ОУ
проведения
ГИА-9 и ГИА11, графиком
ФЦТ

Васильченко И.П.
руководители ОУ
Логвинова Е.И.

Октябрь,
Ноябрь
2019 года
Февраль,
Васильченко И.П.
Май 2020 года руководители ОУ

результат
- информирование учащихся, их родителей (законных представителей) с
материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче
Провести заседания рабочей группы Координационного совета по подготовке и
проведению ГИА-9, ГИА-11 в Советском городском округе

Пахмутова Т.П.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
6.6 Принять участие в тестировании видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИАФевраль-июнь Пахмутова Т.П.
11
2020 года
Васильченко И.П.
6.7 Обеспечить ППЭ переносными металлоискателями, обеспечение общественной
В течение
Пахмутова Т.П.
безопасности в ППЭ
проведения
Васильченко И.П.
ГИА
Мартыненко Е.И.
6.8 Принять участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям
В течение
Васильченко И.П.
«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ»
2018-2019
руководители ОУ
учебного года
6.9 Создать условия в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями
В течение
Пахмутова Т.П.
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов:
учебного года Васильченко И.П.
- организовать работу психолого-медико-педагогической комиссии;
Мартыненко Е.И.
- предоставлять данные в министерство образования Ставропольского края об
Логвинова Е.И.
обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;
руководители ОУ
- создать в ППЭ условия для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ
6.10 Организовать работу по формированию института общественных наблюдателей
Пахмутова Т.П.
для проведения ГИА-9 и ГИА-11:
Васильченко И.П.
- информировать общественность о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и
Январь май
Мартыненко Е.И.
ГИА-11;
2020 года
руководители ОУ
- организовать сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного
в течение
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в
периода
министерство;
проведения
ГИА-9, ГИА11
- получить удостоверения общественных наблюдателей;
за 3 дня до
проведения
экзамена
6.5

Апрель 2020
года

- провести обучающие семинары для общественных наблюдателей;
- организовать консультационную поддержку на муниципальном уровне лиц,
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения
ГИА-9 и ГИА-11

7.1

7.2

в течение
периода
подготовки к
проведению
ГИА-9, ГИА11
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и В течение года Пахмутова Т.П.
ГИА-11
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
руководители ОУ
Организовать информационное наполнение сайта управления образования,
Васильченко И.П.
общеобразовательных организаций актуальной информацией по вопросам
Мартыненко Е.И.
организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
руководители ОУ
В
По ГИА -9:
- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;
соответствии
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным
со сроками,
предметам, не включенным в список обязательных;
установленны
- о сроках проведения ГИА-9;
ми приказом
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
Минпросвеще
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
ния России и
Рособрнадзора
от 07.11.2018
№ 189/1513
В
По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового соответствии
сочинения;
со сроками,
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на установленны
сдачу ЕГЭ;
ми приказом
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
Минпросвеще
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
ния России и
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения Рособрнадзора

(изложения), ГИА-11
7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

Организация работы психологических служб в общеобразовательных
учреждениях по сопровождению участников ГИА-9, ГИА-11, родителей
(законных представителей), учителей-предметников:
- групповые консультации
- индивидуальные занятия
- аутотренинги
- занятия-тренинги
Организовать проведение:
- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями
(законными представителями);
- районных родительских собраний.

Оформить информационные стенды в общеобразовательных учреждениях
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

по

от 07.11.2018
№ 190/1512
Постоянно

В течение
учебного года
Ноябрь
2019 года,
Апрель
2020 года
Сентябрь
2019 года

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Провести мониторинг деятельности ОУ в части:
1 раз в
- организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам
четверть
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА;
- информации, размещенной на официальных сайтах ОУ;
- информации, размещенной на информационных стендах ОУ;
- работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9
и ГИА-11
Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 руководителей
общеобразовательных учреждений на аппаратных совещаниях, Советах
руководителей:
- работа администрации ОУ по организации подготовки к проведению Ноябрь 2019

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
руководители ОУ

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
руководители ОУ

Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
руководители ОУ
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Лепехина Н.И..

Пахмутова Т.П.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И.
Руководители ОУ

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов;
- осуществление административного контроля за организацией работы со
слабоуспевающими выпускниками;
- анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку,
предметам по выбору;
8.3

Осуществлять контрольные мероприятия за подготовкой к ГИА-9, ГИА-11
общеобразовательными организациями.
- проведение собеседований (выборочно) с руководителями общеобразовательных
учреждений показавших низкие образовательные результаты на ГИА 2019;
- качество преподавания предметов в ОУ, показавших низкие результаты на ГИА
2019
ГИА-11
Математика (№10,12);
Обществознание и история (№ 4,5,10,15);
Информатика и ИКТ (№ 6,9,15);
ГИА-9
Математика (СОШ №8,10,12);
Русский язык (№7,14);
География (СОШ №6);
Физика (СОШ №1,7);
Обществознание (СОШ №10, 11);

года
февраль
2020 года,
январь-апрель
2020года

Октябрь,
ноябрь
2019 года,

Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Январь 2020
Октябрь 2018–
февраль 2019

- Реализация психологического сопровождения выпускников в период подготовки
и проведения ЕГЭ
Октябрь 2019
февраль 2020
8.4.

Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям

Апрель-май

Пахмутова Т.П.
Васильченко И.П.
Мартыненко Е.И
Лепехина Н.И.
Логвинова Е.И.

8.5.

8.6.
8.7
8.8

Проверка ОУ по вопросам информированности выпускников 9,11 классов о
порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях
проведения ГИА в 2020 году (анкетирование учащихся)
Осуществление административного контроля за учащимися «группы риска»
(неуспевающие, претенденты на медаль)
Проведение контрольных срезов по текстам управления образования в 10-11
классах по математике базового уровня и обществознанию.
Проведение контрольных срезов по текстам управления образования в 10-11
классах по географии и информатике и ИКТ.

2020
Январь-март
2020
Октябрь-март
Ноябрь 2019

Васильченко И.П.

Март 2020

Васильченко И.П.

