Приложение
к приказу
от « 18» октября 2019 № 259/1

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества
образования в 2019-2020 учебном году в ЛГ МАОУ «СОШ №4»
№
п/п

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебный год
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Рассмотрение
(обсуждение)
вопросов
на
совещании
руководителей ОО:
- о результатах ГИА-9, ГИА-11 в
2019 году, включая статистику
основных результатов участников
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
Обсуждение «дорожной карты» по
вопросам подготовки и проведения
ГИА-11, ГИА-9 в 2019-2020
учебном году.
Проведение
оперативных
совещаний с руководителями ОО, в
период подготовки и проведения
ГИА-9, ГИА-11
Представление итогов проведения
ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году на
заседании Муниципального совета
по развитию системы образования
города Лангепаса (далее - Совет)
Формирование раздела ГИА для
сборника «Образование города
Лангепаса в цифрах и фактах в 2018
– 2019 учебном году (краткая
версия публичного доклада)»

август 2020 года

Обеспечение анализа проведения ГИА в ОО, в том числе статистического, подготовка
аналитических материалов, принятие управленческих решений на уровне школы.

март, май, июнь,
сентябрь 2020
года

Подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности
проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам
проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на уровне школы.

октябрь - ноябрь
2019 года

Участие в заседании Совета, направление предложений, принятие управленческих
решений

август 2019 года

Использование информации сборника для принятия управленческих решений,
направленных на повышение качества образования
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№
п/п

Направление мероприятий

Сроки

1.5.

Разработка
содержательного
анализа по результатам итогового
сочинения (изложения) (февраль,
май, декабрь)

март, июнь,
декабрь 2020 года

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

Использование содержательного анализа результатов итогового сочинения
(изложения) методическими службами, администрацией школы для принятия
управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО
учебных дисциплин русский язык и литература по уровням: основного общего и
среднего общего образования, в том числе при формировании заказа на повышении
квалификации учителей русского языка и литературы, для корректировки учебных
планов и образовательных программ школы.
2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности. Объективность оценки
образовательных результатов
Участие
в
общественно- Участие
в Апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебным
профессиональном
обсуждении общественнопредметов на уровне школы, выполнение рекомендаций регионального УМО
вопросов по повышению качества профессиональном
преподавания УМО в системе обсуждении
общего образования ХМАО-Югры
вопросов
по
повышению
качества
преподавания УМО
в системе общего
образования
ХМАО-Югры
Проведение
мониторинга
«зон Проведение
Предоставление сведений об участниках ГИА (при необходимости, по запросу),
риска» по результатам проведения мониторинга «зон отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, реализация планов
ГИА в 2020 году
риска»
по мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в
результатам
том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска»
проведения ГИА в на уровне школы.
2020 году
Проведение
анализа
качества Проведение
Принятие управленческих решений на уровне школы.
образовательных
результатов анализа
качества
обучения ОО на уровне МО с ОО, образовательных
имеющих низкие и высокие результатов
образовательные результаты
обучения ОО на
уровне МО с ОО,
имеющих низкие и
высокие
образовательные
результаты
Организация
проведения Организация
Участие в самодиагностике школы, имеющих необъективные результаты ВПР,
самодиагностики школ, имеющих проведения
применение рекомендаций
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№
п/п

Направление мероприятий
необъективные результаты ВПР

2.5.

Участие в конкурсе «Лучшие
педагогические
практики
муниципальной
системы
образования».
Выявление
эффективных моделей внутренней
системы
оценки
качества
образования

2.6.

Участие
в
семинаре
для
образовательных
организаций,
имеющих
необъективные
результаты ВПР

2.7.

Участие в семинаре для ОО со
стабильно низкими и стабильно
высокими
образовательными
результатами

2.8.

Подготовка
информации
для
содержательного
анализа
по
результатам
итогового
собеседования как допуска к ГИА-9

Сроки
самодиагностики
школ,
имеющих
необъективные
результаты ВПР
Участие в конкурсе
«Лучшие
педагогические
практики
муниципальной
системы
образования».
Выявление
эффективных
моделей
внутренней
системы
оценки
качества
образования
Участие в семинаре
для
образовательных
организаций,
имеющих
необъективные
результаты ВПР
Участие в семинаре
для
ОО
со
стабильно низкими
и
стабильно
высокими
образовательными
результатами
Подготовка
информации
для
содержательного
анализа
по
результатам
итогового

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

Формирование заявки, участие
педагогических практик школы.

в

муниципальном

отборе,

представление

Анализ ситуации по вопросу оценки и объективности образовательных результатов
обучающихся в школе.

Реализация образовательной программы школы, корректировка учебных планов

Использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества
преподавания в школе, реализации образовательных программ, учебных планов в
школе, УМК на уровне школы, принятие управленческих решений по повышению
качества образования в школе.
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№
п/п

Направление мероприятий

2.9.

Проведение ВПР, НИКО, РДР, в
соответствии
с
графиком
проведения
международных,
федеральных
и
региональных
оценочных
процедур
в
ОО,
реализующих
образовательные
программы общего образования

2.10.

Участие
в
межрегиональной
конференции по вопросам развития
системы
оценки
качества
образования

2.11.

Подготовка
информации
о
формировании у обучающихся
финансовой,
цифровой,
читательской
грамотности,
метапредметных
результатов,
выполнение
индивидуальных
проектов, а также оценка качества
инклюзивного образования (среди
обучающихся 9 – 11 классов)

Сроки
собеседования как
допуска к ГИА-9
Проведение ВПР,
НИКО, РДР, в
соответствии
с
графиком
проведения
международных,
федеральных
и
региональных
оценочных
процедур в ОО,
реализующих
образовательные
программы общего
образования
Участие
в
межрегиональной
конференции
по
вопросам развития
системы
оценки
качества
образования
Подготовка
информации
о
формировании
у
обучающихся
финансовой,
цифровой,
читательской
грамотности,
метапредметных
результатов,
выполнение
индивидуальных
проектов, а также
оценка
качества
инклюзивного

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

Участие школы в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения,
принятие управленческих решений, направленных на повышение качества
образования, по результатам оценочных процедур

Участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы

Применение информационно-аналитической справки для принятий управленческих
решений
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№
п/п

2.12.

2.13.

3.1.

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

образования (среди
обучающихся 9 –
11 классов)
Ведение
муниципального Ведение
Ведение мониторинга ОО
мониторинга
эффективности муниципального
проведения ГИА
мониторинга
эффективности
проведения ГИА
Повышение
квалификации Повышение
Участие педагогических работников школы в курсах повышения квалификации
педагогических и руководящих квалификации
работников ОО по дополнительным педагогических и
профессиональным
программам: руководящих
«Обучение
детей
мигрантов работников ОО по
русскому языку как неродному в дополнительным
ОО», «Учет результатов ГИА в профессиональным
повышении качества преподавания программам:
предметов основного общего и «Обучение детей
среднего общего образования (по 13 мигрантов
предметам)»,
«Реализация русскому языку как
Комплексной
программы
по неродному в ОО»,
развитию личностного потенциала в «Учет результатов
ОО».
ГИА в повышении
качества
преподавания
предметов
основного общего
и среднего общего
образования (по 13
предметам)»,
«Реализация
Комплексной
программы
по
развитию
личностного
потенциала в ОО».
3.Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка
приказов
по
согласно
Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ХМАО - Югры
организации и проведению ГИА-9,
циклограмме
в 2019 – 2020 учебном году
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№
п/п

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

ГИА-11 в ХМАО - Югры в 2019 –
приказов, 2019 2020 учебном году
2020 учебный год
Обеспечение видеонаблюдения в
январь 2020 года
Обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ
ППЭ ОГЭ, ГВЭ
Заключение
соглашения
об
ноябрь 2019 года
Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором
информационном взаимодействии
центрального сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО между оператором центрального
Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы
сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры
(далее - ЦС РИС ГИА ХМАО Югры РЦОИ) и оператором
муниципальной информационной
системы
Подготовка ППЭ к ГИА-9 в 2020
февраль – март
Подготовка ППЭ к ГИА-9 в 2020 году по учебному предмету «химия» с реальным
году
по
учебному
предмету
2020 года
экспериментом
«химия» с реальным экспериментом
Подготовка ППЭ к ГИА-9 в 2020
февраль – март
Подготовка ППЭ к ГИА-9 в 2020 году по учебным предметам «информатика и ИКТ»,
году по учебным предметам
2020 года
«физика», «иностранный язык»
«информатика и ИКТ», «физика»,
«иностранный язык»
4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, в том числе по иным оценочным процедурам
Реализация средств субвенции на январь – декабрь
Планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами
обеспечение
государственных 2019 года, январь – ХМАО - Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов
гарантий на получение образования декабрь 2020 года
работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных
и
осуществления
переданных
финансовых средств в МОУО
органам местного самоуправления
муниципальных
образований
ХМАО
Югры
отдельных
государственных полномочий в
области образования в рамках
субсидии,
предоставляемой
образовательной организации на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
5. Подготовка (обучение) лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА-9, ГИА-11
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№
п/п

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

5.1.

Организация
и
проведение
обучающих мероприятий для лиц,
привлекаемых к организации и
проведению ГИА-9, ГИА-11 в 20192020 учебном году
Участие в курсах повышения
квалификации по теме «Обучение
экспертов по проверке итогового
сочинения (изложения) и итогового
собеседования по русскому языку»

сентябрь – декабрь
2019 году, январь –
декабрь 2020 года

Обеспечение участия педагогов школы, формирование заявок на обучение для
направления в адрес МОУО на участие специалистов

по графику
курсовых
мероприятий ИРО

Участие в курсах повышения квалификации учителей русского языка и литературы

5.2.

Участие к курсах повышения
по графику
Направление списочных составов для обучения, контроль на уровне школы
квалификации
по
темам
курсовых
«Подготовка членов ГЭК при мероприятий ИРО
проведении ГИА-11», «Подготовка
членов ГЭК при проведении ГИА9», «Обучение руководителей ППЭ
ОГЭ», «Обучение технических
специалистов ППЭ ОГЭ»
5.4.
Подготовка лиц, привлекаемых к
по отдельному
Участие лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ из школы на федеральной платформе
ЕГЭ в ППЭ на федеральной
графику
дистанционного обучения
платформе
дистанционного
Рособрнадзора
обучения (edu.rustest.ru)
5.3.
Формирование кадрового резерва октябрь 2019 года - Формирование кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к
лиц, привлекаемых к проведению май 2020 года
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11,
иных оценочных процедур
6.1.
Формирование и ведение РИС ГИА
ноябрь 2019 года, Формирование и внесение сведений в РИС ГИА на уровне школы
январь - октябрь
2020 года
6.2.
Осуществление
мониторинга март-сентябрь 2020 Осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на уровне
готовности ППЭ к экзаменам ГИАгода, в
школы
9, ГИА-11
соответствии с
расписанием ГИА
6.3.
Составление
организационно- ноябрь 2019 года,
Планирование участников ГИА, в том числе на написание итогового сочинения
технологических схем проведения
январь, март,
(изложения), участия в итоговом собеседовании по русскому языку, лиц,
5.3.
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№
п/п

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе
распределение участников и лиц,
привлекаемых к проведению ГИА в
2019 – 2020 учебном году, в ППЭ, в
том
числе
при
проведении
итогового сочинения (изложения),
итогового
собеседования
по
русскому языку как допуска к ГИА9, ГИА-11
Организация
и
обеспечение
проведения итогового сочинения
(изложения) в 2019 - 2020 учебном
году
Осуществление межведомственного
взаимодействия с организациями,
обеспечивающими
онлайнвидеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ,
адресную доставку материалов,
медицинское
сопровождение
участников ГИА- 9 и ГИА-11,
охрану правопорядка в ППЭ
Организация тестирования систем
видеонаблюдения в ППЭ, местах
обработки экзаменационных работ
участников ГИА, в РПК и КК (далее
- Тестирования)
Организация
и
обеспечение
проведения
мероприятий
по
соблюдению
информационной
безопасности при проведении ГИА9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном
году

апрель, ноябрь
2020 года

привлекаемых к ГИА и итоговому сочинения (изложению), итоговому собеседованию
по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами
проведения ГИА

октябрь – декабрь
2019 года, февраль,
май 2020 года

Подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение
итогового сочинения (изложения) в школе, организация проверки итогового
сочинения (изложения) в ОО и соблюдение сроков проверки и качества сканирования
итогового сочинения (изложения)
Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком»,
Управлением специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями
ХМАО - Югры, Управлением Министерства внутренних дел РФ по ХМАО - Югре
(территориальные структуры)

Организационно-техническое,
технологическое и информационнометодическое
обеспечение и координация работы

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

по
отдельному
графику
Рособрнадзора

Проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в
ППЭ (ОО, ПАО «Ростелеком»)

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

Межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением
специальной связи, ПАО «Ростелеком»;
контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке
экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях
РЦОИ, ППЭ; организация работы системы
видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи;
обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ
(формирование РИС ГИА, институциональный уровень)
Соблюдение информационной безопасности

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА
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№
п/п

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Направление мероприятий
по соблюдению информационной
безопасности
Создание условий в ППЭ для
прохождения ГИА-9 и ГИА-11
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьмиинвалидами, инвалидами (далее лица с ОВЗ) в 2019-2020 учебном
году, в том числе в период
проведения итогового сочинения
(изложения),
итогового
собеседования по русскому языку в
2019 – 2020 учебном году
Обеспечение общественного
наблюдения за проведением ГИА-9
и ГИА-11 в 2019 году:
формирование пула общественных
наблюдателей, в том числе в
режиме онлайн;
организация работы регионального
ситуационного
центра (далее - СИЦ) для
осуществления онлайн наблюдения
за
соблюдением
порядка
проведения ГИА
Определение
организационно
территориальной схемы проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году
Организационно-техническое
обеспечение по своду и обработке
информации по определению мест
регистрации
заявлений
на
прохождение ГИА, определение
количества и мест расположения
ППЭ,
определение
количества
аудиторий,
в
том
числе
оборудованных системами онлайн

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

2019 – 2020
учебный год

Создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

Организация работы и информационное сопровождение на институциональном
уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА,
формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за
проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений
ППЭ общественными наблюдателями

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА
в соответствии с
графиком
формирования Рис
ГИА (график
Рособрнадзора)

Содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА;
количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе
оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по
ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА
Предоставление информации в МОУО по запросу ИРО в установленные
Департаментом сроки
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№
п/п

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

видеонаблюдения, распределение
участников по ППЭ, определение
мест ознакомления с результатами
ГИА
6.13. Ознакомление
участников
с
в соответствии с
Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами
полученными результатами ГИА-9 расписанием ГИА
и ГИА-11
6.14. Организация и обеспечение участия
2019 – 2020
Участие в апробации новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в
в
проведении
апробации учебный год, 2020 период апробации новым технологиям.
(федерального уровня) по
(по графику
технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ.
Рособрнадзора)
Организация
и
проведение
апробаций новых технологий ГИА,
в том числе ЕГЭ на региональном
уровне
6.15. Участие в тренировочном экзамена октябрь 2019 года Участие в апробации новых технологий ЕГЭ
по «Информатике и ИКТ» в
компьютерной
форме
(новые
технологии ГИА)
6.16. Участие в апробации технологий
в соответствии с
Участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся
проведения
ГИА
(согласно
графиком
рекомендациям
федерального
проведения
уровня)
апробаций
6.17. Проведение
городских
февраль – март,
Участие в проведении городского репетиционного ОГЭ по русскому языку, ЕГЭ по
репетиционных экзаменов
май 2020 года
математике
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1.
Разработка комплекса мер по
в соответствии с
Контроль
за
своевременным Проведение
мероприятий
по
информированию
участников
Порядком
информированием участников в ППЭ, ОО, информационному сопровождению.
образовательного
процесса
и
проведения ГИА
предоставление информации
Получение информации, направленной
общественности
по
вопросам
из МОУО, РЦОИ в школу и
проведения ГИА в 2020 году, в том
своевременное
ознакомление
с
числе через средства массовой
результатами ГИА
информации
(далее
План).Информирование участников
ГИА по вопросам обработки
бланков
ответов,
через
официальные
информационные
источники
предоставления
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№
п/п

7.2.

7.3.

7.4.

Направление мероприятий
результатов ЕГЭ, в том числе через
федеральный
портал,
предоставление результатов
после проведения апелляции о
несогласии
с
выставленными
баллами
Разработка
медиа-плана
по
информационному сопровождению
ГИА в 2020 году
Ведение страниц на официальных
сайтах по информированию лиц,
привлекаемых
к
организации
проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ
родителей
(законных
представителей), участников ГИА,
общественности
Работа
«горячей
линии»
по
вопросам ГИА-9 и ГИА-11

7.5.

Взаимодействие со средствами
массовой информации (далее СМИ)
регионального
и
муниципального уровня

7.6.

Проведение совещаний, семинаров,
круглых
столов,
родительских
собраний, собраний ученических
коллективов
по
вопросам
организации проведения ГИА-9,
ГИА-11
Проведение родительских собраний
по вопросам

7.7.

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

декабрь 2020 года

Организация
информирования на официальных сайтах, в том числе на родительских собраниях,
встречах (другие формы) родителей (законных представителей), участников ГИА,
общественности
Наполнение информацией разделов информирования родителей (законных
представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к
организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальном сайте школы.

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА
в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА, в
том числе в
соответствии с
медиапланом по
информационному
сопровождению
в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА
в течение всего
периода

Организация работы телефонов «горячей линии» щколы.

Организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по
вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, организация работы
школьных СМИ.

Организация проведения в школе совещаний, семинаров,
родительских собраний, собраний ученических коллективов

круглых столов,

Организация проведения в школе совещаний, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с
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№
п/п

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

Направление мероприятий

Сроки

информационной безопасности и
подготовки
обучающихся
к
прохождению ГИА-9 и ГИА-11,
участию в написании итогового
сочинения (изложения) в 2019- 2020
учебном году
Разработка
(приобретение)
и
распространение
печатной
информационной продукции по
вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020
году
Организация и проведение акций, в
том числе флеш-мобов
Оформление
информационных
стендов в ОО, РЦОИ по процедуре
проведения итогового сочинения
(изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в
2020 году
Организация
сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11 по
вопросам
психологической
готовности к экзаменам

подготовки и
проведения ГИА

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)
общественностью

январь — май 2020
года

Распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников
ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ

сентябрь 2019 года
- май 2020 года
в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

Обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах,
посвященных вопросам ГИА
Оформление информационных стендов в школе по процедуре проведения итогового
сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

Сопровождение участников ГИА-9 и Г'ИА-11 в школе специалистами службы
сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости
и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических
служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психологопедагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы
Сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11,
учителей- предметников специалистами службы сопровождения (психологи,
социальные педагоги); работа психологических служб школы, в том числе в
неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев;
проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы
Применение, новых форм работы с участниками ГИА на школьном уровне уровне:

Организация
психологического
в течение всего
сопровождения родителей
периода
(законных
представителей)
подготовки и
участников ГИА-9 и ГИА-11,
проведения ГИА
учителей предметников
7.13. Использование новых форм работы
в течение всего
с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и
периода
-урок ЕГЭ;
их
родителями
(законными
подготовки и
- демонстрационный экзамен для родительской общественности;
представителями) по разъяснению
проведения ГИА
- «Единый день информирования ГИА» - «День тишины»;
вопросов проведения ГИА-9 и ГИА- «ЕГЭ без «2»,
11
- «100 баллов для Победы!»
7.14. Информирование и просвещение
январь – декабрь
Участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта
педагогического сообщества
2020 года
работы на официальном сайте ИРО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и иных оценочных процедур
7.12.
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№
п/п

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
уровень (ОО)

8.1.

Осуществление
контроля
за
организацией
проведения
информационно разъяснительной
работы по вопросам подготовки и
проведения
ГИА-9,11,иных
оценочных
процедур
с
участниками,
их
родителями
(законными
представителями),лицами,
привлекаемыми
к
ГИА.
Осуществление контроля за ходом
проведением ГИА-9 и ГИА-11,
иных оценочных процедур
Рассмотрение (обсуждение) проекта
«дорожной карты» по подготовке и
проведению ГИА в 2019-2020
учебном году, включая проведение
мониторинга и анализа «зон риска»,
итоги ГИА в 2018 (2019) на
совещании руководителей МОУО,
заместителей
глав
МО
по
социальным вопросам

в течение всего
периода
подготовки и
проведения ГИА

Обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных
оценочных процедур, участие в контрольных мероприятиях

8.2.

август -ноябрь 2019
года,
август – ноябрь
2020 года

Рассмотрение (обсуждение) в педагогических коллективах школы проекта
«дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 учебном году
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