ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность «дорожной карты»:
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 59 «Итоговая
аттестация» сказано:
- п.1 «Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы»;
- п.2 «Итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся»;
- п.3 «Итоговая аттестация, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, основных профессиональных образовательных программ,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией, если иное не установлено
настоящим федеральным законом»;
- п.13 «Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводится в форме единого
государственного экзамена».
Итоговая аттестация – первая серьёзная проверка освоения основной
образовательной программы основного общего образования. В 10 и 11
классах обучающемуся необходимо успеть повторить пройденное по
обязательным предметам и определиться с предметами по выбору для
успешной их сдачи. Обучающийся должен проверить себя на предмет
подготовленности к экзамену, готовиться к экзаменам с использованием
различных форм: самостоятельно, с учителем, с использованием ИКТтехнологий и других. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - форма
оценки качества знаний как государственный механизма контроля качества
образования. Основным инструментом ЕГЭ является комплект контрольноизмерительных материалов (КИМов) по каждому предмету.
Предлагаемая Дорожная карта поможет обеспечить эффективную
подготовку обучающихся 11 класса к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ в
2018 году. Для повышения результативности государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ в школе намечены следующие задачи.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. скоординировать работу всех участников образовательного процесса
по достижению единой цели - повышению качества результатов
государственной итоговой аттестации выпускников школы;
2. обеспечить условия для непрерывного повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов в области подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации;
3. обеспечить непрерывное психолого-педагогическое сопровождение
выпускников 11 класса в процессе подготовки к государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Дорожная карта
мероприятий по организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников
11класса МБОУ СОШ №15 г.Шахты в 2018 году
Мероприятия
Сроки
Ответственные

№
п/п
1
Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение
1.1. Изучение
нормативно-правовой
и
октябрьЗам.дир. по УВР
инструктивной
базы
проведения
ноябрь;
Лоек С.А.
государственной (итоговой) аттестации
январь –
выпускников 11 класса в 2018 году (по
май
мере поступления).
1.2. Подготовка проектов приказов по ОУ.
ноябрь;
Зам.дир. по УВР
январь-июнь Лоек С.А.
2
Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ
2.1. Мероприятия по размещению на сайте октябрь-ноябрь Зам.дир. по УВР
Лоек С.А.
ОУ
нормативных
правовых
и
2017г.;
инструктивно-методических документов январь-июнь
по вопросам организации и проведения
2018г.
государственной (итоговой) аттестации
выпускников
общеобразовательных
организаций области.
2.2. Организационные
мероприятия
по май - июнь
Зам.дир. по УВР
проведению государственной (итоговой)
Лоек С.А..
аттестации выпускников 11класса.
2.3. Проведение мероприятий по
обеспечению информационной
безопасности при проведении ЕГЭ.
2.4. Привлечение представителей
общественности при проведении ЕГЭ в
качестве общественных наблюдателей.

май - июнь

Зам.дир. по УВР
Лоек С.А.

ноябрь 2017г.,
май-июнь
2018г.

Зам.дир. по УВР
Лоек С.А.

2.5. Формирование и ведение школьной ноябрь 2017г.; Зам.дир. по УВР
базы данных об участниках ЕГЭ.
январьЛоек С.А.
февраль 2018г.
3.
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и
повышению квалификации организаторов ЕГЭ
3.1. Участие организаторов ЕГЭ, дежурных ноябрь 2017г.; Зам.дир. по УВР
по этажу в совещаниях, обучениях, март-июнь
Лоек С.А.
семинарах по вопросам организации и
2018г.
проведения ЕГЭ.
3.2. Совещание
организаторов
ЕГЭ, Ноябрь 2017; Зам.дир. по УВР
дежурных по этажу, по вопросам Март-июнь
Лоек С.А.

организации
и
проведения
2018г.
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11класса.
4
Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ
4.1. Подготовка материалов для публикации в течение года Зам.дир. по УВР
на сайте ОУ об особенностях участия
Лоек С.А.
выпускников
школ
области
в
государственной (итоговой) аттестации
в 2017-2018 учебном году.
4.2. Проведение родительских собраний по в течение года Зам.дир. по УВР
вопросам организации и проведения
Лоек С.А.,
ЕГЭ в 2017-2018 учебном году.
Классный
руководитель
4.3. Проведение собраний с выпускниками в течение года Зам.дир. по УВР
по вопросам организации и проведения
Лоек С.А.,
ЕГЭ в 2017-2018 учебном году.
Классный
руководитель
4.4. Консультации
для
родителей
по в течение года Зам.дир. по УВР
вопросам организации, проведения и
Лоек С.А.,
подготовки обучающихся к ЕГЭ.
Классный
руководитель
5. Мероприятия по подготовке обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ
5.1. Проведение пробного сочинения
Ноябрь 2017г. Зам.дир. по УВР
(изложения).
Лоек С.А.,
(В рамках внутришкольного контроля)
учитель русского
языка и
литературы
5.2. Проведение пробных экзаменов по
Октябрь
Зам.дир. по УВР
обязательным предметам и предметам
2017г.,
Лоек С.А.,
по выбору (в рамках внутришкольного
февраль,
учителяконтроля)
апрель 2018г. предметники
5.3. Проведение независимого тестирования В течение года Учителяпо предметам (с использованием
предметники
интернет-ресурсов).
5.4. Консультативная помощь по предметам. Еженедельно Зам.дир. по УВР
Лоек С.А.,
учителяпредметники
5.5. Организация платных образовательных В течение года Зам.дир. по УВР
услуг по русскому языку, математике и
Лоек С.А.,
другим предметам.
учителяпредметники
5.6. Реализация психологического
В течение года Классный
сопровождения выпускников в период
руководитель,

подготовки и проведения ЕГЭ.
Подготовка и выпуск памяток «Советы
психолога»
для
обучающихся
и
родителей
5.7. Анализ результатов пробных экзаменов. январь 2017г.,
март, апрель
2018г

педагог-психолог

6.2. Анализ результатов ЕГЭ-2017 на август 2017г.
заседаниях методических объединений.

Руководители
предметных МО,
учителяпредметники
Зам.дир. по УВР
Лоек С.А.

Зам.дир. по УВР
Лоек С.А.,
руководители
предметных МО
6.
Подведение итогов проведения единого государственного экзамена
6.1. Аналитический
отчет
об
итогах август 2017г. Зам.дир. по УВР
проведения ЕГЭ в 2017 году.
(педсовет)
Лоек С.А.

6.3. Аналитический
отчет
об
проведения ЕГЭ в 2018 году.

итогах август 2018г.
(педсовет)

