


Приложение к приказу от 24.09.2015 № 211
Утверждена приказом МКОУ «Ленинская
СОШ № 3» от 24.09.2015 № 211

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном казенном образовательном учреждении
«Ленинская средняя общеобразовательная школа № 3»

Ленинского района Волгоградской области
 в 2016 году.

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году

В 2014-2015 учебном году в МКОУ «Ленинская СОШ № 3» обучалось 39
выпускников 9-х классов,  из них 39  выпускников были допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации. Все 39 выпускников проходили государственную
итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена по русскому языку и
математике.

Неудовлетворительные результаты в основной период на экзамене по русскому
языку показали 2 выпускника (5,1%), на экзамене по математике – 3 (7,7%) от общего
количества выпускников проходивших аттестацию. Одна обучающаяся (2,5%) получила
неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам, с правом пересдачи
этих предметов не ранее 1 сентября текущего года.

В резервные дни пересдали математику 3 выпускника и русский язык – 2
выпускника.

В 2015 году средний балл по русскому языку составил – 3,7, тогда как в 2014 году
он составлял – 3,6. Средний балл по математике в 2015 году составил 3,6, тогда как в 2014
году он составлял – 3,1.

38 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, из них 5
выпускников аттестаты особого образца (с отличием), 1 выпускник аттестат не получил.

Общие результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования в разрезе классов показаны в таблице:
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1 выпускница пересдала экзамены по русскому языку и математике в сентябре
текущего года и получила аттестат об основном общем образовании.



Количество обучающихся, не достигших минимального результата выполнения
экзаменационной работы (7 баллов) по математике (27.05.2015), по МКОУ «Ленинская
СОШ № 3» показано в таблице:
№
п/п

Наименование
образовательно
й организации

Количество
9-х классов
в параллели

Количество
обучающих
ся в каждом

из них

Количество
обучающихся,
не достигших
минимального

результата
выполнения

экзаменационно
й работы по
математике

(27.05.2015) в
каждом из

классов

ФИО учителей,
преподающих  в

каждом из
классов

математику
(алгебру или
геометрию)

Квалификаци
онная

категория
учителя

1
МКОУ

«Ленинская
СОШ № 3»

9А
9Б

16
23

4
0

Нефедова И.В.
Магдеева Е.А.

первая
первая

Количество обучающихся, не достигших минимального результата выполнения
экзаменационной работы (14 баллов) по русскому языку (03.06.2015), по МКОУ
«Ленинская СОШ № 3»  показано в таблице:

 Средняя оценка за 2 основных экзамена показан в таблице:
Наименование МКОУ Средняя

оценка по
рус. языку

Средняя
оценка по
математ

Средняя
оценка за 2
экзамена

Рейтинг
ОУ

МКОУ «Ленинская СОШ №3» 3,64 3,51 3,58 6
Средняя оценка по району 3,63 3,51 3,57

Средний балл ГИА по русскому языку и математике показан в таблице:
Наименование МКОУ Средний

балл по
рус. языку

Средний
балл по
математ

Средний
балл за 2
экзамена

Рейтинг
ОУ

МКОУ «Ленинская СОШ №3» 26,64 15,87 21,26 5
Средняя оценка по району 26,52 15,30 20,91

В соответствии с приказом комитета по образованию и науки от 28.04.2015 №607
«Об утверждении схемы проведения ЕГЭ в Волгоградской области в 2015 году в
основные сроки»  на базе МКОУ «Ленинская СОШ №3»  (ППЭ №30)  в соответствии с
расписанием были проведены экзамены по 4-м предметам: русский язык, математика
(базовая), математика (профильная), обществознание. Экзамены по другим предметам
выпускники сдавали на ППЭ в г.г. Волжский и Волгоград.

№
п/п Русский язык 2014 Ср.балл Преод

порог

Набр балл
выше

среднего

Отнош
балла к

среднему по
району

3 Ленинская СОШ №3 63,29 100 67 1,06

Итого по району 59,78 100 52,4



В 2015 году математика была разделена на 2 уровня: математика для жизни и
математика для профессии. У выпускников была возможность сдать математику или  на
базовом уровне, или на профильном, или выбрать оба экзамена.

Результаты единого государственного экзамена по математике:

№
п/п Математика 2014 Ср.балл Преод порог

Набр балл
выше

среднего
по району

Отнош балла к
среднему по

району

3 Ленинская СОШ №3 44,19 100 57 1,06

Итого по району 41,6 96,8 43,2

Результаты единого государственного экзамена по биологии:

№
п/п Биология 2014 Ср.балл Преод порог

Набр балл
выше

среднего

Отнош балла к
среднему по

району

1 Ленинская СОШ №3 42,5 100 0 0,8
Итого по району 52,36 100 44

Результаты единого государственного экзамена по физике:

№
п/п Физика 2014 Ср.балл Преод порог

Набр балл
выше

среднего

Отнош балла к
среднему по

району

2 Ленинская сош №3 44 100 100 1,05

Итого по району 42,1 88,8 44,4



№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные лица

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.
Проведение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию
качества образования в МКОУ «Ленинская СОШ № 3»Ленинского
района Волгоградской области, в том числе в части преподавания
русского языка.

по отдельному графику
Директор,
Зам. директора по УР,
Руководители МО
МКОУ «Ленинская СОШ №3».

2. Мониторинг работы предметных методических объединений по
совершенствованию преподавания учебных предметов.

ноябрь 2015 г.,
март 2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководители МО
МКОУ « Ленинская СОШ № 3».

3. Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической
работы преподавания учебных предметов в МКОУ «Ленинская СОШ №3» постоянно

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководители МО
МКОУ « Ленинская СОШ № 3».

4.
Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской
области по реализации Концепции математического образования на
2014 – 2020 годы.

по отдельному плану
отдела образования.

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководители МО
МКОУ « Ленинская СОШ № 3».

5.
Участие в научно-практической конференции с участием
представителей ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» - разработчиков КИМ ЕГЭ по математике «Новые формы и
содержание ЕГЭ по математике».

ноябрь
Директор,
Зам. директора по УР,
Руководитель МО учителей
математики Нефедова И.В.

6.
Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого
обучающегося по предметам учебного цикла в МКОУ «Ленинская
СОШ №3».

в течение учебного
года

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководители МО
МКОУ «Ленинская СОШ № 3»,
Педагог психолог.

7.
Участие в конференции «Подготовка к итоговой аттестации:
технология работы с текстом как способ достижения предметных и
метапредметных образовательных результатов».

октябрь 2015г.
Зам. Директора по УР,
Руководитель МО учителей
русского языка и литературы
Беспалко Г.В.

8.
Проведение и участие в семинарах, вебинарах, методических
семинаров, заседаний методических объединений учителей-
предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных
предметов.

ежемесячно по плану
работы

Зам. директора по УР,
Руководители МО МКОУ
«Ленинская СОШ №3»



9.
Направление учителей русского языка и математики на курсы
повышения квалификации, дистанционное обучение. Создание условий
для самообразования.

в течение года по
графику ВГАПКРО

Директор,
Зам. директора по УР.

10.

Организация взаимодействия с факультетом повышения квалификации
и профессиональной  переподготовки работников образования
Волгоградского государственного социально-педагогического
университета по вопросам повышения квалификации педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности с учетом
анализа результатов проведения единого государственного экзамена.

сентябрь 2015 г. Директор,
Зам. директора по УР.

11.
Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений» по вопросам совершенствования
преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ
2015 года.

сентябрь-декабрь Зам. директора по УР,
Руководители МО.

12.
Применение методических рекомендаций для учителей по подготовке
обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в
МКОУ «Ленинская СОШ № 3»

в течение учебного
года

Зам. директора по УР,
Руководители МО.

13. Проведение индивидуальных консультаций для учителей-
предметников.

в течение учебного
года

Зам. директора по УР,
Руководители МО.

14.

Реализация районного комплекса мер по развитию качества образования в
общеобразовательных организациях, в том числе в части преподавания
русского языка:
-проведение школьных и районных  совещаний, семинаров и вебинаров
для педагогических работников;
-участие в областных тематических конкурсах для обучающихся
и педагогических работников;
-организация и участие в мероприятиях в рамках всероссийского
конкурса сочинений.

по отдельному плану
Руководители МО,
Рабочие группы по приказам
МКОУ «Ленинская СОШ № 3»

15. Участие в видеоконсультациях, вебинарах для педагогов по
математике, русскому языку и предметам по выбору.

в течение учебного
года по плану

Руководители МО,
Учителя предметники.

16. Подготовка методических рекомендаций по проведению итогового
сочинения (изложения) в 11 классе. октябрь-ноябрь

Зам. директора по УР,
Руководители МО,
Педагог-психолог.

17. Подготовка методических рекомендаций по проведению устной части
ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам. ноябрь-январь Руководители МО,

Педагог-психолог.
18. Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к

итоговой аттестации 2016 года по каждому учебному предмету. октябрь-ноябрь 2016 г. Руководители МО,
Педагог-психолог.

19.
Участие в информационно-методических семинаров для учителей
предметников по анализу содержательных результатов итоговой
аттестации по учебным предметам.

 сентябрь 2015 г.,
сентябрь 2016 г.

Руководители МО,
Учителя предметники.



III. Нормативно-правовое обеспечение в МКОУ «Ленинская СОШ № 3»

1.

Ознакомление с нормативно-правовыми документами Отдела
образования администрации Ленинского муниципального района
Волгоградской области
по проведению ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году)

Приказы:
-Об организации подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Ленинском муниципальном районе в 2016 году (МКОУ
«Ленинская СОШ № 3»);
-Об организации подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Ленинском муниципальном районе в 2016 году (МКОУ
«Ленинская СОШ № 3»);
- О проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классе;
- О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в
Ленинском муниципальном районе в 2016 году (МКОУ «Ленинская
СОШ № 3);
- О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в
Ленинском муниципальном районе в 2016 году (МКОУ «Ленинская
СОШ № 3)

в течение года
Директор,
Зам. директора по УР,
Руководители МО.

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА в МКОУ «Ленинская СОШ № 3»

1. Направление на семинары-совещания учителей – предметников. по отдельному плану
отдела образования

Директор,
Зам. директора по УР.

2. Направление на обучение членов конфликтных  комиссий ГИА. март – апрель 2016 г. Директор,
Зам. директора по УР.

3.

Направление на обучение персонала пунктов проведения экзаменов
(далее – ППЭ):
руководителя ППЭ № 30;
организаторов;
технического специалиста.

сентябрь 2015 г.,

март – май
2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР.
Руководитель ППЭ № 30 –
Технический специалист –
Звонов М.П.

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в МКОУ «Ленинская СОШ № 3

1. Определение состава лиц, ответственных за проведения ГИА в МКОУ
«Ленинская СОШ № 3» сентябрь 2015 г. Директор,

Зам.директора по УР.



2. Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки 2015 г. сентябрь 2015 г.
Директор,
Зам.директора по УР.
Мед. работник ГБУЗ
«Ленинская ЦРБ» (по договору).

3. Ознакомление со списком участников государственной итоговой
аттестации в 2016 году февраль - май 2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Учителя-предметники.

4.
Организация работы по созданию пункта проведения экзаменов № 30
(далее – ППЭ № 30);
Ознакомление со списками организаторов ППЭ № 30, технических
специалистов.

январь-март 2016г.
Директор,
Зам. директора по УР,
Руководитель ППЭ №30,
Заведующий хозяйством.

5.
Ознакомление информационными материалами (брошюрами,
листовками) для работы с родителями и обучающимися по вопросам
подготовки и проведению ГИА.

октябрь 2015 г.
май 2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Педагог-психолог,
Социальный педагог.

6.
Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися
МКОУ «Ленинская СОШ № 3» и выпускниками прошлых лет, по
вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11.

октябрь – декабрь
2015г.

май, август 2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Педагог-психолог.

7.
Организация психолого-педагогического сопровождения участников
ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех
категорий выпускников.

весь период
Директор,
Зам. директора по УР,
Педагог-психолог.

8.
Создание условий для  выполнения обучающимися IX, XI классов
тренировочных работ в формате контрольных измерительных
материалов (далее – КИМ) 2016 года.

январь-апрель 2016 г. Директор,
Зам. директора по УР.

9. Участие в рабочих совещаниях с координаторами проведения ГИА. по отдельному графику
отдела образования.

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководитель ППЭ № 30,
Организаторы.

10. Участие в видеосовещаниях и veb-семинарах по вопросам ГИА.
по отдельному графику

отдела образования
комитета по

образованию и науке.

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководитель ППЭ № 30,
Организаторы.

11. Анализ работы МКОУ «Ленинская СОШ № 3» по подготовке к
проведению ГИА в 2016 году. февраль, апрель 2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Руководитель МО.

12. Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

январь - апрель
2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Педагог-психолог



13.
Участие в мониторинге выданных заключений психолого-медико-
педагогическими комиссиями по определению условий для
выпускников текущего года детей-инвалидов для прохождения ГИА в
2016 году.

апрель- май
2016 г.

Директор,
Зам. директора по УР,
Педагог-психолог

14.

Подготовка руководителя ППЭ № 30;
общественных наблюдателей из числа родителей обучающихся в
МКОУ «Ленинская СОШ № 3» (кроме 9, 11 классов);
организаторов ГИА в ППЭ из числа учителей-предметников МКОУ
«Ленинская СОШ № 3»

январь - сентябрь
2016 г.

Координатор из отдела
образования,
Директор,
Зам. директора по УР.

15. Направление на обучение членов предметных комиссий. январь - май 2016 г. Председатели предметных
комиссий, Зам. директора по УР.

16.
Обеспечение  хранения, выдачи экзаменационных материалов с
соблюдением требований информационной безопасности на базе ППЭ
№ 30 (МКОУ «Ленинская СОШ № 3»).

декабрь 2015 г.,
июнь, сентябрь 2016 г.

Директор,
Руководитель ППЭ № 30.

17.

Организация взаимодействия с районными органами исполнительной
власти и службами по вопросам организации и проведении ГИА в
МКОУ «Ленинская СОШ № 3»(ППЭ № 30) в 2016 году:

а) с отделом МВД Российской Федерации по Ленинскому району
Волгоградской области;

б) прокуратурой Ленинского района Волгоградской области;
в) ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»;
г) Волгоградским филиалом ОАО «Ростелеком»

март - сентябрь 2016г.
Координатор из отдела
образования,
Директор,
Руководитель ППЭ № 30.

19. Формирование ППЭ № 30 на базе МКОУ «Ленинская СОШ № 3» декабрь 2015г.
январь 2016 г.

Координатор из отдела
образования,
Директор,
Руководитель ППЭ № 30.

20. Проверка готовности ППЭ № 30 («Ленинская СОШ № 3»). март- май 2016 г.
Отдел образования,
Директор,
Руководитель ППЭ № 30.

21. Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ. февраль-март 2016 г.
Отдел образования,
Директор,
Руководитель ППЭ № 30.

22. Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА. в периоды проведения
ГИА

Отдел образования ,
Директор,
Руководитель ППЭ № 30,
Представитель ОАО
«Ростелеком»,
Технический специалист.




