
Приложение к приказу  

Департамента образования  

Мэрии г. Грозного 

от _______________ № _____ 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по повышению качества образования, организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г. Грозном  на 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

исполнители  

1. Аналитическая деятельность 
 

1 Подготовка аналитических мероприятий по итогам ГИА- 9  и ГИА- 11  на 

школьном уровне 

июль-август  

2018г. 

Руководители ОО 

Школьные координаторы 

2 Подготовка аналитических мероприятий по итогам ГИА- 9  и  ГИА -11  

на муниципальном уровне 

август  

2018 г. 

Гудаева Л.Х. 

Магомадов А Х. 

3 Обсуждение итогов проведения ГИА- 9 и  ГИА -11   с анализом проблем 

на конференциях, совещаниях, семинарах. 

август – сентябрь 

2018 г. 

Хасаева М.К. 

Руководители ОО 

4 Представление итогов проведения ГИА- 9 и ГИА -11  в Итоговом отчете   

Департамента образования  

до 20 октября 

2018г. 

Хасаева М.К. 

5 Анализ результатов диагностических работ учащихся в рамках 

региональной системы оценки качества образования 

по графику ЦОКО Бурсагов В.Х. 

6 Анализ реализации проектов: «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!», Будущее 

ЧР!» 

в течение учебного 

года  

. 

Бурсагов В.Х. 

7 Анализ результатов муниципальных диагностических работ  

обучающихся 4,9,11 классов 

в течение учебного 

года 

Тепсуркаева З.В. 

Бурсагов В.Х.. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 

2.1. Организационные мероприятия с обучающимися 

 

1 Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 

август-сентябрь Тепсуркаева З.В. 

Бурсагов В.Х 
Руководители ОО 

2 Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в август Руководители ОО 



знаниях, обучающихся, включая корректировку рабочих программ 

учителей с учетом анализа результатов ГИА 

3 Организация работы с учащимися, условно переведенными в следующий 

класс 

август-сентябрь Бурсагов В.Х. 

Руководители ОО 

4 Организация работы по выбору обучающимися учебных предметов для 

сдачи ГИА 

сентябрь Руководители ОО 

 

5 
Выявление выпускников  11-х классов,  претендентов на высокие баллы 

ЕГЭ-2019 через диагностику знаний. Организация работы с ними   на 

получение высоких баллов по ЕГЭ 

Организация работы   клуба «Высокобальников» 

октябрь – декабрь 

 

 

январь-май 

Тепсуркаева З.В. 

6 
Организация работы с обучающимися, владеющими иностранным языком 

(английский, немецкий, французский, испанский языки). Выявление 

данной категории детей и организация альтернативных форм работы с 

ними с участием родителей для достижения высоких результатов 

(призовые места) на предметных олимпиадах разных уровней. 

ноябрь - декабрь Тепсуркаева З.В. 

7 Участие в проектах: «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!», Будущее ЧР!» по отдельному 

плану 

Бурсагов В.Х  

8 Проведение входящего, промежуточного и итогового контроля в каждом 

классе по всем предметам учебного плана на уровне 

общеобразовательного учреждения 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

9 Составление индивидуальных карт диагностики обучающихся по всем 

учебным предметам 

сентябрь Учителя-предметники 

10 Выявление детей, имеющих низкие результаты обучения 

 

сентябрь Тепсуркаева З.В. 

Бурсагов В.Х  

Руководители ОО 

11 Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для 

обучающихся с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

12 Организация психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих 

низкие результаты обучения 

в течение учебного 

года 

 

Руководители ОО 

13 Участие обучающихся в региональных мониторинговых исследованиях 

качества образования 

 

по графику ЦОКО 

Бурсагов В.Х  

Руководители ОО 

14 Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, 

организуемых Рособрнадзором  

по графику 

Рособрнадзора 

Бурсагов В.Х  

Руководители ОО  



15 Организация работы с мотивированными обучающимися через 

проведение олимпиад, интеллектуальных конкурсов,  НОУ. Составление 

и своевременная корректировка планов индивидуальной работы с ними. 

в течение учебного 

года 

Тепсуркаева З.В. 

Руководители ОО 

16 Организация профильного обучения (оказание помощи учащимся в 

выборе ими последующих направлений профильного обучения, сферы их 

будущей  профессиональной деятельности, формирование готовности 

выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов. Создание 

профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

в течение учебного 

года 

Хасаева М.К. 

Руководители ОО 

17 Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся: 

-организация встреч с представителями учебных заведений; 

-проведение бесед с учащимися «Твоя будущая профессия»; 

-диагностика профессиональной направленности учащихся; 

-посещение учащихся учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования» 

в течение учебного 

года 

 

Бурсагов В.Х. 

Руководители ОО 

18 Проведение предметных недель в общеобразовательных учреждениях 

 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

19 Диагностика мотивации школьников к обучению 

 

в течение учебного 

года 

Психологи 

Классные руководители 

20 Проведение классных собраний «Наши успехи в учебе, неудачи и пути их 

преодоления» 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

21 Организация деятельности городской психолого-медико-педагогической 

комиссии 

в течение учебного 

года 

Хасаева М.К. 

Орцуева  М.М. 

22 Организация сопровождения участников ГИА  в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

2.2. Организационно-методические мероприятия с педагогами 

 

1 Организация и проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА 

 

в течение 

учебного года 

Хасаева М.К. 

2 Корректировка графика курсовой переподготовки педагогов в 2018-2019 

учебном году 

сентябрь Хасаева М.К. 

Ибрагимова М.Д. 

3 Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к работе по 

подготовке обучающихся к ГИА 

 

в течение 

учебного года 

Хасаева М.К. 

Ибрагимова М.Д. 



4 Диагностика затруднений педагогов по вопросам  подготовки учащихся к 

ГИА 

 

октябрь-ноябрь Хасаева М.К. 

Ибрагимова М.Д. 

5 Организация и проведение   семинара-совещания с руководителями ОО на 

тему: «Организация работы в общеобразовательном учреждении  с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебе» 

ноябрь Хасаева М.К. 

Ибрагимова М.Д. 

6 Проведение в образовательных учреждениях семинаров по выявлению 

причин низких результатов обучения 

 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Хасаева М.К. 

Ибрагимова М.Д. 

Руководители ОО 

7 Повышение квалификации педагогических работников через: 

-курсовую подготовку; 

-участие в работе вебинаров, видеоконференций; 

-участие в работе ГМО и ШМО; 

-участие в конкурсах и проектах; 

-самообразование 

в течение 

учебного года 

Хасаева М.К. 

Ибрагимова М.Д. 

Руководители ОО 

8 Разработка «дорожной карты» внедрения профессионального стандарта 

педагога, педагога-психолога 

ноябрь Ибрагимова М.Д. 

Руководители ОО 

9 Активизация работы педагогических коллективов ОО по своевременному 

определению выбора обучающимися учебных предметов для сдачи  ГИА 

октябрь 

2018 г. 

Руководители ОО 

10 Вынесение на педагогические советы вопроса об объективном оценивании  

образовательных  результатов  обучающихся 

октябрь- ноябрь Руководители ОО 

11  Прием от образовательных организаций и осуществление первичной 

экспертизы пакета документов  обучающихся  для прохождения ГИА в 

форме ГВЭ 

до 1 февраля Магомадов А.Х. 

Гудаева Л.Х. 

12 Обеспечение выпускников 9,11 классов учебно-тренировочными 

материалами, обучающимися программами, методическими пособиями, 

информационными и рекламными материалами для подготовки к сдаче 

ГИА 

в течение 

учебного года 

Магомадов А.Х. 

Гудаева Л.Х. 

13 Организация и проведение итогового устного собеседования  как допуска к 

ОГЭ 

 

13 февраля 

13 марта 

6 мая 

Бурсагов В.Х. 

Руководители ОО 

 

14 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к 

ЕГЭ 

 

05.12.2018г. 

06.02.2019 г. 

08.05.2019 г. 

Бурсагов В.Х. 

Руководители ОО 

 



15 Работа с руководителями ОО на базе которых созданы  ППЭ, по 

техническому оснащению ППЭ для проведения ГИА 

январь-февраль Магомадов А.Х. 

Руководители ОО 

16 Организация и проведение обучения для: 

- руководителей ППЭ 

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов ППЭ 

в течение года Магомадов А.Х. 

Гудаева Л.Х. 

Руководители ОО 

17 Распределение участников ЕГЭ, ОГЭ и ППЭ 

 

январь Магомадов А.Х. 

Гудаева Л,Х, 

Дударов И.М. 

18 Распределение организаторов в ППЭ 

 

январь Магомадов А.Х. 

Гудаева Л,Х, 

Дударов И.М. 

19 Организация сбора заявлений на апелляцию о несогласии  с 

выставленными баллами и обеспечение доставки заявлений в 

конфликтную комиссию ЧР. 

в соответствии с 

графиком РЦОИ 

Дударов И.М. 

20 Подготовка отчета об организации проведения ГИА 

 

июль Магомадов А.Х. 

Гудаева Л,Х 

3. Информационное сопровождение ГИА-9 и  ГИА-11 

1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-

9 и ГИА – 11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) 

в течение учебного 

года 

Хасаева М. К. 

Руководители ОО 

2 Проведение общегородского родительского собрания по вопросам 

подготовки и проведения  ГИА в 2019 году 

 

 

декабрь Хасаева М.К. 
Тепсуркаева З.В. 

Бурсагов В.Х  

Руководители ОО 

3 Размещение на сайте Департамента образования Мэрии                                         

г. Грозного информации о нормативно-правовых актах федерального, 

регионального и муниципального уровней по  подготовке и проведению  

ГИА в 2019 году 

постоянно  Солтымуратова М.А. 

Магомадов А Х. 

Руководители ОО 

4 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 

 

в течение учебного 

года 

Солтымуратова М.А. 

Руководители ОО 

5 Организация психологического  сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА - 9 и ГИА – 11 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

 

 



4.Контрольная деятельность 

 

1 Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА - 9  и  ГИА -11 

 

 

весь период Хасаева М.К. 

Бурсагов В.Х. 

Магомадов А Х. 

Гудаева Л.Х. 

2 Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, 

размещение соответствующей информации на сайтах ОО 

 

декабрь Хасаева М.К. 

Солтымуратова М.А. 

Руководители ОО 

3 Персональный контроль за деятельностью педагогов, учащиеся которых 

показали низкий уровень знаний по результат ГИА 

 

в течение учебного 

года 

Хасаева М.К. 
Тепсуркаева З.В. 

Бурсагов В.Х  

Руководители ОО 

4 
Мониторинг работы с обучающимися 4-х, 9-х классов по объективному 

оцениванию их образовательных результатов  

октябрь Бурсагов В.Х  

Руководители ОО 

5 
Мониторинг объективности оценивания  знаний учащихся, имеющих 

низкую мотивацию к обучению 

февраль Бурсагов В.Х  

Руководители ОО 

6 Функционирование внутренней системы оценки качества образования, 

корректировка планов работы по повышению качества образования в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение учебного 

года 

Руководители ОО 

7 Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА 

- в досрочный период 

- в основной период 

март 

май 

Бурсагов В.Х  

Магомадов А Х. 

Гудаева Л.Х. 

 
 


