Приложение
к приказу МУ «Наурское РУО»
от «25» 08. 2017г. №132-А

Доминал карта
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательны м программам основного общ его и среднего общего
образования в Наурском муниципальном районе в 2018 году.

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

А нализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
1.

2.

3.

Проведение анализа
по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
году в Наурском муниципальном
районе
Подготовка аналитических
материалов по итогам ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году в Наурском
муниципальном районе
Представление итогов проведения
ГИА-9 и ГИА-11 с анализом
проблем и постановкой задач на
августовской конференции и на
педагогических советах

август-сентябрь
2017г.

РИМО,
администрация
ОУ района

сентябрь
2017 г.

Руководители
районных
методических
объединений
МУ «Наурское
РУО»,
руководители
ОУ района

август
2017г.

М еры по повы ш ению качества преподавания учебных предметов
1. О р ган и зац и я р аб о ты с
до 5 сентября
М У «Н аурское

2.

обучающимися, которые не
получили аттестат об основном
общем или среднем общем
образовании
Повышение квалификации
учителей района по
общеобразовательным предметам,
по которым проводятся ГИА-9 и
ГИА-11 в ЧИПКРО

2017г.

в течение года

РУО»,
администрация
ОУ района
РИМО,
руководители
ОУ района

3.

4.

Мониторинг оценки качества

в течение года

МУ «Наурское

образования Наурского

РУО»,

муниципального района

администрация
ОУ района

1-ая диагностика уровня учебных
достижений обучающихся в
рамках проекта « Я сдам ЕГЭ»

октябрь 2017г.

ЦОКО, ОУ
района

2-я диагностика уровня учебных
достижений обучающихся в
рамках проекта « Я сдам ЕГЭ»

январь 2018г.

ЦОКО, ОУ
района

3-я диагностика уровня учебных
достижений обучающихся в
рамках проекта « Я сдам ЕГЭ».

май 2018г.

ЦОКО, ОУ
района

1-ая диагностика уровня учебных
достижений обучающихся в
рамках проекта « Я сдам ОГЭ»

октябрь 2017г.

ЦОКО, ОУ
района

2-я диагностика уровня учебных
достижений обучающихся в
рамках проекта « Я сдам ОГЭ»

январь 2018г.

ЦОКО, ОУ
района

3-я диагностика уровня учебных
достижений обучающихся в
рамках проекта « Я сдам ОГЭ».

май 2018г.

ЦОКО, ОУ

Разработка и корректировка(по
итогам контрольных мероприятий)
плана мероприятий по повышению
качества общего образования на
основе результатов мониторинга

района

октябрь
2017г.,
в течение года

МУ «Наурское
РУО,
администрация
ОУ района

Н орм ативно- правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1.

Подготовка нормативных
правовых актов муниципального
уровня по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2018 году в Наурском
муниципальном районе

в течение года

РИМО
МУ «Наурское
РУО»

2.

Приведение нормативной
правовой документации
муниципального уровня в
соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами

в течение года

Аппарат и
РИМ О
МУ «Наурское
РУО»

Ф инансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1.

Выделение средств на оплату
работы лиц, привлекаемых
к проведению ГИА
(руководителей ППЭ,
организаторов ППЭ, технических
специалистов)

декабрь
2017 г.

Отдел
бухгалтерского
учета и
финансирования

О бучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

1.

2.

Организация и проведение
обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 на
муниципальном уровне для
организаторов ППЭ
Организация выездных семинаров
специалистами РЦОИ для
организаторов ППЭ

декабрь
2017 г.,
январь- апрель
2018 г.
январьапрель2018г.

РИМО
МУ «Наурское
РУО»

РИМО
МУ «Наурское
РУО»

О рганизационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1.

2.

Организация и подготовка к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
сентябре 2017 года:
-сбор заявлений
Перечень сведений, вносимых в
РИС:
-сведения о ППЭ, включая
информацию об аудиторном
фонде;
-сведения об участниках ГИА с
указанием обязательных учебных
предметов, выбранных для сдачи
ГИА, категории участников;
-сведения о работниках ППЭ
(руководители, организаторы),
реквизиты акта ОИВ для ГИА
Сбор предварительной
информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году:
-выпускники ОУ текущего года;

до 21 августа
2017г.
до 8 августа
2017г.
до 21 августа
2017г.

Ответственные
ОУ района за
формирование
базы данных
выпускников,
ответственный
за
формирование
районной базы
данных
выпускников

до 24 августа
2017г.

до 1 декабря
2017г.

МУ «Наурское
РУО»,
руководители
ОУ района

3.

4.

5.

6.

-выпускники прошлых лет;
-обучающиеся и выпускники СПО;
-лиц, не прошедших ГИА в 2017
году;
-лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
инвалидов и детей- инвалидов
Организация и проведение
итогового сочинения в основной и
дополнительный сроки
Проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ

Создание условий в ППЭ для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детейинвалидов
Участие в апробации технологии
«Сканирование в ППЭ»

7.

Участие в апробации технологии
«Печать в ППЭ»

8.

У ч асти е в ап р о б ац и и техн ологи и

проведения экзамена по
иностранным языкам (раздел
«Г оворение»)

7 декабря 2017г.,
1 февраля 2018г.,
3 мая 2018 г.
до 10 февраля
2018г.

до 1 марта
2018г.

в соответствии с
графиком,
утвержденным
ФГБУ «ФЦТ»
в соответствии с
графиком,
утвержденным
ФГБУ «ФЦТ»
в соответстви и с

графиком,
утвержденным
ФГБУ «ФЦТ»

РИМО,
руководители
ОУ района
Руководители
ОУ (где
расположены
ППЭ),
технические
специалисты
Муниципальный
координатор,
руководители
ОУ района
ОУ района,
РЦОИ

ОУ района,
РЦОИ

ОУ района,
РЦОИ

М ероприятия по информационному сопровождению Г ИА-9 и Г И А -11
1. Организация работы по
сентябрь 2017г.МУ «Наурское

информированию о процедурах
проведения ГИА-9 и ГИ А -11 всех
участников экзаменов, их
родителей (законных
представителей), ведение
школьных сайтов:
-проведение общерайонного
родительского собрания,
посвященного подготовке
обучающихся к ЕГЭ в 2018 году;

май 2018г.

РУО»,
руководители
ОУ района

-демонстрация в электронных

СМИ ш щ о р о л м о а о правилах

2.
3.

4.

5.

поведения на экзамене, о
последствиях при использовании
электронных средств связи и
шпаргалок на экзамене;
-размещение на школьных сайтах
информации о нормативных
правовых актах федерального,
регионального, муниципального
уровней, регулирующих
организацию и проведение
государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 году;
-оформление стендов для
информационного сопровождения
ГИА
Организация работы «горячей
линии»
Обеспечение взаимодействия со
СМИ с целью информирования
общественности о мероприятиях,
проводимых в рамках ГИА-9 и
ГИ А -11 в 2018 году.
Организация контроля за
оформлением информационных
стендов в образовательных
учреждениях района по процедуре
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2018 году, размещением
соответствующей информации на
сайтах ОУ
Проведение родительских
собраний по вопросам проведения
ГИА-9 и ГИА-11

в течение года
в течение 20172018 учебного
года

МУ «Наурское
РУО»
МУ «Наурское
РУО»,
Саламова А.А.

в течение 20172018 учебного
года

МУ «Наурское
РУО»,
руководители
ОУ района

в течение 20172018 учебного
года

МУ «Наурское
РУО»,
руководители
ОУ района
Аппарат МУ
«Наурское
РУО», педагогипсихологи
администрация
ОУ района
Аппарат МУ
«Наурское
РУО», педагоги-

6.

Организация сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОУ
района по вопросам
психологической готовности к
экзаменам

в течение 20172018 учебного
года

7.

Организация психологического
сопровождения родителей
(законных представителей)

в течение 20172018 учебного
года

психологи

участников ГИА-9 и ГИА-11,
учителей- предм етников

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
1.

Организация и проведение
инф орм ационно- р аш ю н н то л ш о й

2.

работы по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их
участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению
Осуществление контроля за
ходом подготовки и проведения
ГИА-9 и ГИА-11:
-посещение и анализ уроков;
-проведение мониторинга качества
знаний обучающихся;
-оперативная корректировка КТП
учителями - предметниками по
итогам контрольных процедур;
-проведение собеседований с
обучающимися, учителямипредметниками, родителями;
-работа учителей - предметников с
группами разного уровня
подготовленности;
- организация внутришкольного
контроля в общеобразовательных
учреждениях района;
- реализация в ОУ района
проектов « Я сдам ОГЭ» и « Я сдам
ЕГЭ»

в течение 2017-

МУ «Наурское

201 & уч е б н о го

Р У О )),

года

руководители
ОУ района

весь период

МУ «Наурское
РУО»,
руководители
ОУ района

