МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 73

имени Александра Васильевича Молчанова
Сормовская ул., д.||4, г.Краснодар, 350080, тел/ф.:(861) 2З2-88-17, e-mail:
sсhооl7З@kuЬаппеt.ru

от

21.09.2018

прикАз

Лb 91

Об утверждении <<Щорожной карты>> подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в МБОУ СОШ NЬ 73 в 2019 году
В соответствии с прик€вом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 20.09.2018 J\Ъ 343З <Об утверждении <<Щорожной
карты> подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Краснодарском крае в201'9 году)), в целях организации качественной [одготовки и
проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по обр€вовательным программам
среднего общего образования в МБОУ СОШ Ns 73 в 2019 году п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую <<,.Щорожную карту) подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2019 году (приложение Jtlb 1).
2. Болдыревой Л.Ф., заместителю директора по УВР поручить:
2.1. Организацию и контроль подготовки выпускников школы к ГИА-11 в
2019 году и ходом ее проведения.
2.2. Формирование и сопровождение регионаJIьной базы данных 11-х

кJIассов.

2.З. Определить выбор уровня математики (базовый, профильный,

оба

уровня) выпускниками 11-х классов
2.4. Олределить форrу сдачи экзаменов - ЕГЭ (ГВЭ)- детям-инв€Lлидам.
Разрешить учащимся вышенсвванных категорий по личному заявлению сдавать
экзамены как в форме ЕГЭ, так и в форме ГВЭ.
3. Учителям-предметникам обеспечить:
3.1. Прохождение в полном объеме про|рамм по всем предметам учебного
плана обучающимися 11-х классов;
З.2. Индивидуzlльно-профилактическую работу со слабоуспевающими
учениками.
3.3. Индивиду€Lпьно-консультационную
работу с одаренными детьми.

4. Классным руководителям 11-х классов Гулкову И.О., Пушкину А.Н.
информировать родителей учащихся 11-х классов, в том числе в письменной
форме, о слабой успеваемости отдельных школьников по промежуточным итогам.
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Сроки

Ответственные лица

Анализ

1

2

по
и
ов
гИА-11 в 2018
Проведение анализа результатов государственной итоговои аттестации 20
8 года Август-сентябрь
гиА -20 1
2018
Проведение анаJIиза итогового сочинения по литературе за 2017-2018
год.
Сентябрь-октябрь
учебный

a

Анализ репетиционных работ по русскому языку, математике, предметам по выбору.

4

Семинар для учителей и обуrающихся кКлассификация типи чньIх ошибок
по их

J

1

2
J

и

по повышению качества
вания
Организация проведения краевых диагностических
работ мониторинговых работ по
повышению качества достижений
Оказание методической консультативной помощи
учителям и обучающимся при
подготовке к ГИА-11.
Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами,
руководителями
методических ооъединении и специалистами, курир}тощими преподавание
учебных

гиА-

Семина ры для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового
сочинения (изложения) в 201 8- 2019 учебном году. Критерии оценивания.

5

Анализ итогоВ написания экзаменационного сочинения. Проблемы и
Участи е в методических практикумах для учителей и
учащихся по подгото вке
учащихся к Ег э по русскому языку <<Логическое постро ение текста и приведение
) (Р азвитие навыков
и письма на основе

увр

мо

Октябрь-ноябрь

Руководители МО

По отдельному

Болдьtрева Л.Ф., зzl]\,r.дир. по

увр,

мо

Сентябрь 20l8май 2019
По отдельному
плану

Болдырева Л.Ф., зам.дир. по
УВР, рук. МО
Болдьtрева Л.Ф., зам.дир. по
УВР, рук. МО

Октябрь-ноябрь 2018

Каян Т.А., руководитель МО

1 1

4

6

Егэ

Апрель 2019

Болдырева Л.Ф., зzlN,Iеститель
по УВР
Болдырева Л.Ф., зЕlм.дир. по
УВР, рук. МО
Болдьtрева Л.Ф., зам.дир. по

Щекабрь 2018

ноябрь 2018
май 2019

-

Болдырева Л.Ф., зам.дир. по

увр

мо

учитеJUI-предметники

анализа TeKcTaD

Октябрь-ноябрь

Болдырева Л.Ф., з€lп4.дир. по
УВР, рук. МО

8

Участие в городских семинарах для педагогов по подготовке обучающихся к
написанию итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году.Критерии
оценивания. Структура работы.
Участие в вебинарах по подготовке учащихся к ГИА по всем предметам.

ноябрь 2018

9

Освещение на сайте школы материzLлов по подготовке к ГИА-11.

В течение года

10

Краснодарский педагогический марафон. Секция ГИА-1

Март-апрель 2019

Болдырева Л.Ф., зttN{.дир. по
УВР, рук. МО
Болдырева Л.Ф., зilм.дир. по
УВР, Погорелова Л.Л.,
ответственный за сайт.
Руководители МО

7

1

2

J

1

2
J

4

1

20l9

- май

Нормативно-правовое и методич9ское сопровождение
Обновление методических материалов по проведению информационносентябрь 2018 - май

рчвъяснительной работы с участниками ГИА и лиц:lN{и, привлекаемыми к её
проведению:
- оформление школьньD( и предметньD( информационньtх стендов;
- оформление информационного блока по ГИА в школьной библиотеке;
- проведение кJIассных часов с выпускникаN{и и родительских собраний;
- оформление информационного блока в школьной библиотеке;
- работа сайта и телефонной <горячей линии>>.
Подготовка и обновление методических материалов по подготовке к:
- итоговому сочинению,
- экзамену по иностранному языку (раздел <<Говорение>),
- экзамену по математике в двух уровнях,
- экзаменам по учебньш предметам по выбору,
Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-11 в
2019 году.
Обучение лиц, привлекаемьш к проведению
Обеспечение обучения членов предметных комиссий по проверке экзаменационньIх
работ.
Участие в обучении с послед},ющим тестированием ответственного за организацию
проведения ГИА-11.
Участие в обучении с последующим тестированием
- организаторов в ППЭ
- технических специЕlлистов.
Участие в учебе тьюторов по подготовке к ЕГЭ.

20l9

Болдырева Л.Ф., зЕlм.дир. по

УВР, учителя-предметники,

Лыжко, зав.библиотекой

По мере
поступления

Болдырева Л.Ф., зам.дир. по
УВР; учителя-предметники

По мере
поступления

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

ГИА-11
февраль

- март 2019

Мелоян Н.Г., директор

Февраль-апрель
2019
По отдельному
плану

Болдырева
директора
Болдырева
директора

Февра,rь-март 2019

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

Л.Ф., заместитель
по УВР
Л.Ф., заместитель
по УВР

5

участие в городских обучающих семинарах с тьюторами, руководителями
методических объединений, учителями-предметникЕll\dи.

1

Организационпое сопровождепие
Организация и rIастие в проведении ГИА-11 в дополнительные сроки в сентябре
2018.

В течение года

ГИА
август-сентябрь
2018

Болдырева Л.Ф., зtlп{еститель
директора по УВР

до

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

J

Сбор предварительной информации о плaнируемом количестве уrастников ГИА в
2019 году из числа:
- выпускников школы текущего года,
- выпускников прошлых лет,
с ОВЗ, инвiLлидов и
проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения).

4

Организация заседаний рабочей группы по подготовке проведения ГИА.

ноябрь 2018 - июль
20]'9

5

подготовка распорядительных документов (приказов школы) по подготовке и
проведению ГИА:
<О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования
в МБОУ СОШ J\Ъ 73 в 2019 году);
<об обеспечении информационной безопасности при проведении ГиА по
образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ ЛЬ 73 в
2019 году>;
<Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИД по
образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ Jф 73 в
2018 году>;
<О работе телефонов <горячей линии));
<об организации информационно-разъяснительной работы при проведении
сочинения
в МБоУ СоШ Jф 73)
ПОдготовка предложений в состав государственной экзаменационной комиссии

сентябрь 2018
сентябрь 2019

2

6
1

8

_г

Подготовка предложений :
состава организаторов ППЭ, технических специалистов;
составов
экспертов предметных комиссий в соответствии с результатами
испытаний
Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и допопнительные
сроки

Болдырева Л.Ф., зtlм.дир. по
УВР, руководители МО

1

декабря 2018

Ноябрь 2018

-

Болдырева Л. Ф., заI\4еститель
директора по УВР
Мелоян Н.Г., директор
Болдырева Л.Ф., зам.дир. по

увр

Мелоян Н.Г., директор
Болдьrрева Л.Ф., зам.дир. по

увр

октябрь 2018ноябрь 20 l 8
январь - май 2019

Мелоян Н.Г., директор

По единому
федеральному
расписанию

Мелоян Н.Г., директор
Болдырева Л.Ф., зам.дир. по

Мелоян Н.Г., директор

увр

9

Внесение сведений о вьшускниках 2019 года в регионЕIльную информационную

10

Проведение мониторинга обl^rающихся, имеющих право сдавать ГИА в форме

1

2

J

4

по отдельному

ГВЭ

.Щекабрь -январь

20|9

по информационному сопрово2Iцению ГИА
Участие в городских и окружньtх совещаниях (в том числе в режиме видео
По графику
селекторов) по организации проведения ГИА.
Организация информационно-рtвъяснительной работы. Проведение общешкольньD(
сентябрь 2018
20l9
роДительских собраниЙ, классных часов с обучающимися, семинаров для учителеЙ,
привлекаемьж к проведению ГИА.
Организация информирования участников ГИА на сайте МБОУ СОШ J\Ъ 73:
- о сроках и месте подачи заявлений на прохождение ГИА по предметаN,l по выбору;
- о сроках проведения ГИА-l1;
- о проведении итогового сочинения (изложения);
- о проведении экзамена по математике на двух уровнях;
- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.
Организация работы телефонов <горячей линии) в школе.

сентябрь 2018

20l9

- май
- май

Ноябрь 2018сентябрь 20l9

Болдырева Л.Ф., зtlп{еститель
по УВР
Болдырева Л.Ф., зzlп{еститель
по УВР
Болдырева Л.Ф., з€lN{еститель
директора по УВР
Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР
Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

Участие в городских и краевых родительских собраниях, совещаниях по вопросам
подготовки и проведения ГИА- 1 l (в том числе в режиме видеоконференции).

октябрь2018-май
2019

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР
Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

6

Организация информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ

По отдельному
плану

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

7

Организация сопровождения участников
готовности к экзаменам.

В течение учебного
года

Безуглова О.П., психолог

По отдельному
графику

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

5

8

ГИА-l l

Организация информирования участников

- о результатах мониторинговых работ;
- о методической поддержке подготовки к

по вопросам психологической

ГИА-1l
ГИА-l

J\Ъ 73

на сайте школы:

1

Проведение анкетирования обучающliхся и родителеI"{ по вопросам проведения
ГИА-11 в 2019 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА-1 1,
- о психологической готовности к ГИА-1 1,
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-1 1,
- о дополнительных материzrлах при сдаче ГИА-1l,
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
- о сроках, местах и порядке полученця информации о результатах ГИА-1 l

ffo l февраля2019
Март-апрель 2019

Болдырева Л.Ф., заместитель
директора по УВР

