
Анализ исполнения Дорожной карты по ГИА
I четверть 2017-2018 уч.года

В  соответствии  с  Дорожной  картой  по  улучшению  качества 
преподавания  учебных  предметов  в  общеобразовательных  организациях 
Новоалександровского  муниципального  района  и  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования  в  2018 году  в  МОУ  гимназия  №1 проведена 
следующая работа:

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2017 году:
! Подготовлен  анализ   результатов  ГИА  (на  основании  протоколов 
проверки  результатов  ЕГЭ  выпускников,  завершивших  в  2017  году 
освоение  программы  среднего  общего  образования).  В  августе 
проведён      педагогический совет  по вопросам о состоянии качества 
результата образования в МОУ гимназия №1 в 2016-2017 учебном году.

! В октябре 2017 года проведён Методический совет по теме «Об итогах 
проведения в МОУ гимназия №1 в 2017 году государственной итоговой 
аттестации   по  образовательным  программам  основного  общего  и 
среднего общего образования».

!Учителями  – предметниками,  с  целью  подготовки  к  ГИА  проводятся 
дополнительные  бесплатные  занятия  по  обязательным  предметам  и 
предметам по выбору.

2. Нормативно-правовое обеспечение:
Школьная  нормативная  правовая документация, отражающая работу 
по  организации  и  проведению  ГИА-9,  ГИА-11  приведена  в 
соответствие  с  федеральными  нормативными  правовыми  актами, 
правовыми актами министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского  края,   муниципальной  нормативной   правовой 
документацией.

! С  целью  подготовки  и  проведения  ГИА-11  по  написанию 
итогового  сочинения  (изложения)  в  октябре  2017 года  приняты 
заявления  о  регистрации  для  участия  в  итоговом  сочинении 
(изложении),  а  также  приняты  согласия  на  обработку 
персональных данных, 11-е классы

! В октябре   проведён школьный этап  Всероссийского конкурса 
сочинений, лучшие работы отправлены на   муниципальный  этап 
Всероссийского конкурса сочинений.

3. Мероприятия  по  информационному  сопровождению  ГИА-9  и 
ГИА-11
! В гимназии обеспечена работа телефона «горячей линии» по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информация размещена 
на официальном сайте гимназии.



! В течение I четверти проводилось информационное наполнение 
официальное сайта МОУ гимназия №1 по вопросам организации 
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.(Ссылка на сайт: 
http://soch1-novoalex.ucoz.ru/index/0-29) 

! Обеспечено участие в консультациях в режиме видео-конференц-
связи  для  выпускников  9-х,  11-х  классов  и  их  родителей 
(законных  представителей),  учителей  общеобразовательных 
организаций   по  вопросам  проведения  ГИА-9 и  ГИА-11 в  2018 
году,  проводимых  министерством  образования  и  молодежной 
политики СК.

! Проведены родительские собрания  (по графику),   консультации, 
встречи  с  выпускниками  9-х,  11-х  классов  и  их  родителями 
(законными  представителями)  по  вопросам  организации  и 
проведения  ГИА  в  2018  году.  Все  участники  образовательного 
процесса информированы о: 

По ГИА-9:
-  о  сроках  и  местах  подачи  заявлений  на  прохождение  ГИА-9  по 
учебным предметам, не включенным в список обязательных;
- о сроках  проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.

По ГИА -11:
-  о  сроках  и  местах  регистрации  для  участия  в  написании  итогового 
сочинения  (для  выпускников  прошлых  лет,  обучающихся  по 
образовательным  программам  среднего  профессионального 
образования,  а  также  обучающихся,  получающих  среднее  общее 
образование в иностранных образовательных организациях);
-  о  сроках  и  местах  подачи  заявлений  на  сдачу  ГИА-11,  местах 
регистрации  на  сдачу  ЕГЭ  (для  выпускников  прошлых  лет, 
обучающихся  по  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  а  также  обучающихся,  получающих 
среднее  общее  образование  в  иностранных  образовательных 
организациях); 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА-11.

! Оформлен   информационный  стенд   в   фойе  МОУ  гимназия  №1  по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.   

4. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
! В  соответствии  с  планом  ВШК  проводится  контроль  организации  и 
обеспечения  подготовки  к  проведению  государственной   итоговой 

http://soch1-novoalex.ucoz.ru/index/0-29


аттестации  выпускников  с  разным  уровнем  подготовки  педагогами 
гимназии  (посещение  уроков,  индивидуальных  занятий  с 
обучающимися «группы риска», изучение документации).

! Проводится мониторинг качества подготовки к ГИА (диагностические, 
тренировочные и административные контрольные работы).

5. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества 
предоставления образовательных услуг

Обеспечено участие:
- обучающихся 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов МОУ гимназия №1 
во  входных  мониторинговых  контрольных  работах   (Приказ  Отдела 
образования  администрации  Новоалександровского  муниципального 
района от 08 сентября 2017 года № 376).
 - обучающихся 2-х и 5-х классов МОУ гимназия №1 во  Всероссийских 
проверочных работах для обучающихся 2-х и 5-х классов по учебному 
предмету русский язык (обязательное участие в октябре).
-  обучающихся  4-х  классов  МОУ  гимназия  №1  в   Региональных 
проверочных  работах  для  обучающихся  4-х  классов  по  учебным 
предметам: русский язык, математика, окружающий мир (обязательное 
участие  в  октябре,  Приказ  Министерства  образования  и  молодежной 
политики Ставропольского края от 13 сентября 2017 года № 1227-пр). 
Результаты  проанализированы  и  скорректирована  работа  по 
повышению качества образовательных услуг в гимназии.

Директор МОУ гимназия №1 О.В. Синицина


