ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке и проведению ОГЭ в 2019-2019 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение ОГЭ -2019
Формирование пакета нормативно-правовых
В течение 2018Пырякова А.С.
документов по проведению ОГЭ -2019.
2019 уч. года
Освещение вопросов ОГЭ на педагогических
В течение 2018Пырякова А.С.
советах.
2019 уч. года
Подготовка инструктивных и информационных
Октябрь 2018 г. Пырякова А.С.
материалов по подготовке и проведению ОГЭ2019 (памятки, буклеты, мпрезентации об итогах
ОГЭ-2018 и особенностях ОГЭ-2019).
II.
Организационное сопровождение ОГЭ – 2019
Планирование работы по подготовке и
Октябрь 2018 г. Пырякова А.С.

Планируемый
результат

I.
1
2
3

1

2

3

4

проведению ОГЭ- 2019.
Подготовка распорядительных документов по
проведению ОГЭ в соответствии с планом по
подготовке и проведению ОГЭ-2019.
Организация информационно-разъяснительной
работы с учителями, выпускниками 9-х классов и
их родителями.
Проведение организационно-методических
мероприятий:

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.

Октябрь 2018 г.апрель 2019 г.

Пырякова А.С.

Пакет нормативных
документов
Протокол
Пакет инструктивных
информационных
материалов
План работы,
включенный в дорожную
карту
Приказы
памятки,
буклеты,
информационные
листы
База данных
организаторов,

Отметка о
выполнении



5

6

7
8

9
1

2

3

4

5

По информационно-разъяснительной
работе;
 Формирование списочного состава
организаторов ППЭ.
Формирование и поддержка базы данных
выпускников 9-х классов.
Участие в совещаниях, семинарах с
руководителями ОУ и администраторами ОГЭ по
вопросам проведения ОГЭ -2019.
Организация проведения ОГЭ-2019 в школе.

информационные
материалы
октябрь 2018 г. –
февраль 2019 г.

Пырякова А.С.

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.

Апрель-июнь
Пырякова А.С.
2019 г.
мастера п/о
июнь-июль 2019 Пырякова А.С.
г.

Организация работы по приему и передаче
апелляций по результатам ОГЭ – 2019.
Организация и проведение экзамена по устному
русскому языку
Март-апрель 2019 Пырякова А.С.
III.
Организация и проведение работы с участниками ОГЭ-2019
Проведение тренировочных экзаменов в форме и
Апрель 2019 г.
Пырякова А.С.
материалам ОГЭ по предметам, в соответсвии
Учителяс мон иторингом качества образования
предметники
Организация проведения и проверка КДР по
В течение 2018Пырякова А.С.
подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2018-2019
2019 уч. года
Учителяучебном году, в сооьвесьвии с мониторингом
качества образования
предметники
Анализ групп, для выделения группы риска
слабоуспевающих детей
Сентябрь 2018Пырякова А.С.
Учителяпредметники
Организация работы со слабоуспевающими
В течение 2018Пырякова А.С.
учащимися по подготовке к ОГЭ -2019 по
2019 уч. года
Учителясдаваемым предметам.
предметники
Проведение входных контролей по предметам
сентябрь 2018
Пырякова А.С.
для выявления уровня поступивших учащихся.
Учителя-

База данных
выпускников 9-х
классов
Инструктивный
материал
Приказы, отчеты,
аналитические справки
Апелляции
Приказы
аналитические
справки
Приказ, аналитические
справки

Аналитическая справка
Приказы,
аналитические справки
Аналитические справки

предметники
6

Индивидуальные и групповые консультации
учащихся с учителями-предметниками

Проведение опроса о предметах по выбору

В течение 20182019 уч. года
октябрь 2018

Пырякова А.С.
Учителяпредметники
Пырякова А.С

7
Проведение повторного опроса о предметах по
8 выбору
октябрь 2018
Пырякова А.С.
VI.Освещение вопросов подготовки и проведения ОГЭ – 2019 в СМИ и стендах
1 Организация освещения вопросов подготовки и
В течение 2018Пырякова А.С.
процедуры проведения ОГЭ на сайте техникума.
2019 уч. года

2

Оформление и обновление информационного
материала в библиотеке для учащихся и
родителей «Подготовка к ОГЭ-2019».

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.

3

Оформление и обновление информационного
материала на стенде для учащихся
и родителей «ГИА выпускников 9-х классов».

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.

4

Информирование родителей об условиях
проведение ОГЭ -2019 на родительских собраниях

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.
Мастера п.о.
Учителя предметники

VII. Контроль работы по подготовке и проведению ОГЭ-2019
1 Контроль работы учителей-предметников школы
В течение 2018по подготовке к ОГЭ-2019.
2019 уч. года

Рабочие тетради
учащихся
анкеты и аналитические
справки
анкеты и аналитические
справки
Нормативная
документация,
практический материал
по подготовке к ОГЭ 2019
Нормативная
документация,
практический материал
по подготовке к ОГЭ 2019
Информационнопрактический
материал, нормативная
документация
Протоколы,
информационные листы

Пырякова А.С.
аналитические справки

по итогам проверок
2

3

4

Внутренний мониторинг качества образования.

В течение 20182019 уч. года

Пырякова А.С.
аналитические справки
по итогам проверок

Участие в районных диагностических контрольных октябрь 2018работах по русскому языку и математике
январь 2019

Пырякова А.С.

Контроль по проведению КДР.

Пырякова А.С.

Аналитические справки
по итогам работ

Пырякова А.С.

Отчет по итогам ОГЭ2019
Аналитические справки

По графику

VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ОГЭ-2019
1 Анализ результатов работы по подготовке и
Июнь 2019 г.
проведению ОГЭ-2019.
2 Систематический анализ результатов КДР,
В течение 2018пробных тестирований на муниципальном и
2019 уч. года
школьном уровне.
Исполнитель: Пырякова Александра Сергеевна, заведующая ООО.
Тел.: 8 906-252-89-49

аналитические справки
по итогам проверок

Пырякова А.С.

