Приложение № 1 к приказу
Управления образования администрации
муниципального образования
«Город Адыгейск»
от 28.08.2019г. № 290
«Дорожная карта» подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
в 2019-2020 учебном году

№
п/п
1.1.

2.1.

Мероприятия

Сроки

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 году
Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 сентябрь 2019 г.
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11
II. Меры по повышению качества преподавания предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили август, сентябрь 2019 г.
аттестат об основном общем или среднем общем образовании

2.2.

Подведение
итогов
реализации
комплекса
мер
по до 15 октября 2019 г.
совершенствованию преподавания учебных предметов при
подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к
ГИА-9 и ГИА-11.Внесение корректировок.

2.3.

Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества октябрь 2019 г.
общего образования на 2019-2020 учебной год (с учетом графика
проведения ВПР)

Ответственные
исполнители
Мамий З.М.
Челегот Х. М
Мамий З.М.
муниципальные
тьюторы
Руководители ОО
Мамий З.М.
Челегот Х. М
Руководители ОО
Мамий З. М
Челегот Х. М

2.4.

3.1.

4.1.

5.1.

5.2.
5.3.

Мониторинг учебных достижений обучающихся 9,10-11-х классов, В течение учебного года
в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с
отличием
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Приведение муниципальной базы нормативных документов в
в течение 2-х недель
соответствие с федеральными и республиканскими нормативными после
введения
в
правовыми актами
действие федеральных и
республиканских
нормативных
документов
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение средств городского бюджета с учетом планирования ноябрь-декабрь 2019 г.
расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том
числе на:
- оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА;
-организацию видеонаблюдения в ППЭ;
- дооборудование ППЭ;
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение обучения организаторов ППЭ
апрель-май 2020 г.
Проведение обучающих семинаров для общественных
Апрель –май 2020 г.
наблюдателей
Проведение городских семинаров-совещаний с руководителями по отдельному графику
методических
объединений,
учителями-предметниками,
курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9
и ГИА-11

Мамий З. М
Челегот Х. М
Руководители ОО
Мамий З. М
Челегот Х. М

Напцок Р. Р
Мамий З.М

Мамий З. М
Челегот Х.М.
Руководители ОО
Мамий З.М.
Мамий З.М.
Челегот Х.М
Методисты УО
Руководители ОО

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по
обязательным учебным предметам в сентябрьский период август-сентябрь 2019 г.
проведения ГИА 2019 г.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
сентябрь 2019 года
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году
Организация и проведение итогового сочинения в основной и ноябрь 2019 г.-май 2020
дополнительный сроки
г.

Мамий З.М.
Руководители ОО

Мамий З.М.
Руководители ОО
Мамий З. М.
Челегот Х. М
Руководители ОО.
Организация и проведение итогового собеседования по русскому Ноябрь 2019 г.-май 2020 Мамий З. М.
языку в 9-х классах в основной и дополнительные сроки
г.
Челегот Х. М
Руководители ОО
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями в течение года
Мамий З.М.
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:
Руководители ОО
- организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с
видеонаблюдением в режиме оффлайн;
- создание во всех ППЭ помещений для медицинского
сопровождения и приема пищи.
Проведение мониторинга:
- движения контингента обучающихся;
- учебных достижений обучающихся;
- информационного сопровождения ГИА-11
-проведение
мониторинга
продолжения
обучения
или
трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11и
ГИА-9 в 2019 г.
Участие в апробационных мероприятиях по технологии
«Сканирование в ППЭ», технологии «Печать КИМ в ППЭ»,

декабрь 2019 г.
май 2020 г.
декабрь 2019 г., апрель
2020 г.
август, сентябрь 2020 г.
По отдельному графику

Мамий З.М.
Челегот Х. М
Руководители ОО

Мамий З.М.
Челегот Х. М

7.1.

7.2.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10
.
7.11
.

технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по информированию о процедурах проведения в течение учебного года
ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение
официального сайта УО и сайтов ОО
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования
общественности города Адыгейска о мероприятиях, проводимых в
рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году
Организация контроля за оформлением информационных стендов в
ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году,
размещения соответствующей информации на сайтах ОО
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА9 и ГИА-11
Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА,
их родителям (законным представителям), учителям-предметникам

в течение учебного года

Руководители ОО
Мамий З.М.
Челегот Х. М.
Туркав Т.А.
Руководители ОО
Мамий З.М.

Ноябрь 2019 г.-май 2020 Мамий З. М
г.
Руководители ОО
в течение учебного года
в течение учебного года

Организация психологического сопровождения родителей
в течение учебного года
(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителейпредметников
Организация взаимодействия по обмену опытом организации и
Октябрь 2019 г.- май
проведения ГИА-9 и ГИА-11
2020 г.

Мамий З.М.
Руководители ОО
Мамий З.М.
Руководители ОО
Психологи ОО
Мамий З.М.
Руководители ОО
Руководители ОО

