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Утверждаю

Директор МБОУ лицей №6
им. академика Г.Н. Флерова
_________ Н.Г. Кренделева

« 01 »_ноября 2016 г.

ПЛАН («дорожная карта»)
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе единого государственного экзамена лицея №6 города Дубны Московской области в 2017 году
№
п/п
1.
2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение статистического анализа результатов государственной
Руководители кафедр
итоговой аттестации по образовательным программам основного обАвгуст 2016
С.Л. Агафонова, С.А. Патисова
щего и среднего общего образования (далее ГИА) лицея за 2016 г.
Обсуждение итогов ГИА в форме ЕГЭ в 2016 году и вопросов под- Август, ноябрь, янС.А. Патисова, С.Л. Агафонова - руготовки к аттестации выпускников 11 классов в 2017 году на заседа- варь, март, май (соководители учебно-методических
гласно планов учебно- кафедр
ниях учебно-методических кафедр.
методических кафедр)
Работа учителей-предметников на заседаниях городских методических объединений (семинары, круглые столы) по вопросам:
-результаты государственной итоговой аттестации 2016 года и
сравнительный анализ результатов по школам,

Октябрь-ноябрь
2016

Е.Б. Лемешева - зам. директора по
УВР, Р.В. Франк- заместитель директора по УВР, учителя -предметники

Итоговый
документ
Протоколы кафедр
Протоколы кафедр

Протоколы ГМО
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-обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников,
-обсуждение нововведений государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017 году.
-изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение
ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ), ГИА выпускников 9-х классов.
Августовский Педагогический совет с использованием аналитических материалов по результатам ГИА-2016; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников.
Собеседования с учителями по планированию работы, по организации аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ.
Утверждение плана подготовки к государственной итоговой аттестации 2017 года.
Участие в работе городского семинара-практикума для администрации
образовательных организаций «Итоги ГИА 2016, задачи по подготовке
к ГИА - 2017»
Информирование выпускников 11 классов о формах и порядке государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Информирование родителей о формах и порядке итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ, освещение вопросов, связанных с проведением ЕГЭ
Контроль повышения квалификации педагогических работников по
профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и
ГИА -9 2016 года, в том числе: оформление заявки на курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА,
зональные семинары.
Изучение нормативной базы по организации и проведению апробации
итогового сочинения
Организация и проведение диагностических работ:
- в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам через систему СтатГрад (по
желанию ОУ), в т.ч. по математике (обязательно),
-с закрытого раздела сайта РЦОИ,
-по циклограмме муниципальных работ.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и

Август 2016

Н.Г. Кренделева – директор лицея

Протокол педсовета

Сентябрь-октябрь

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Октябрь 2016

Н.Г. Кренделева – директор лицея

Аналитическая
справка
Приказ

Октябрь 2016

Н.Г. Кренделева, Е.Б. Лемешева,
Р.В. Франк

План семинара
МУ ЦРО

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Протоколы собраний
Протоколы собраний

Сентябрь, октябрь,
ноябрь, январь, март
Сентябрь, октябрь,
ноябрь, январь,
март
Октябрь 2016, в течение года

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР,
Я.Р. Туманян - кл. рук. 11 кл.
Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

План ПК на 20162017 уч. год

Октябрь-ноябрь
2016
В течение учебного
года

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Протоколы

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР,
учителя-предметники

Отчеты

Октябрь – ноябрь
2016

Р.В. Франк - зам. директора по УВР
Е.Б. Лемешева - зам. директора по

Листы опроса
2
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11-х классов.
Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году через:
-размещение информации на стендах и средствах массовой информации,
-работу «горячей линии»,
-обновление сайтов лицея,
-использование интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ГИА9, ФИПИ, ФЦТ, АСОУ,
В том числе:
 О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ,
 О сроках проведения ГИА,
 О сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и информирования о результатах ГИА,
 Об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи.
Участие в заседаниях городских методических объединений учителейпредметников (семинары, круглые столы) по вопросам:
- изучения и использования документов, определяющих содержание
контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным
учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);
-заполнения бланков ответов выпускниками;
-критериев оценивания работ;
-изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение
ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ),
- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение
ГИА выпускников 9-х классов, в т.ч предметов по выбору
Заседания учебно-методических кафедр:
По содержанию материалов КИМов для проведения ГИА в форме
ЕГЭ, по организации подготовки выпускников к итоговой аттестации по
данной форме на уроках и внеурочное время.
Контроль за повышением квалификации педагогических работников по

В течение года

УВР
Н.Г. Кренделева – директор лицея,
Р.В. Франк - зам. директора по УВР,
Е.Б. Лемешева - зам. директора по
УВР, А.Е. Шарапов – ответственный
специалист по работе с лицейским
сайтом

Информация на
сайте лицея

ноябрь 2016

Руководители кафедр - С.Л. Агафонова, С.А. Патисова, учителя предметники

Протоколы ГМО

Ноябрь, январь,
март (согласно планам методических
кафедр)
Октябрь 2016, в те-

С.А. Патисова, Агафонова С.Л. - руководители учебно-методических
кафедр

Протоколы кафедр

Н.Г. Кренделева – директор лицея,

Заявки на курсы,
3
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профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и
ГИА -9 2016 года, в том числе: оформление заявки и отправка на курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к
сдаче ГИА, зональные семинары.
Ревизия оборудования, необходимого для проведения практической
части ОГЭ по химии и физике.
Совещание с учителями по информатике и ИКТ, иностранным языкам,
физики и химии по вопросу подготовки к проведению практической
части ОГЭ в 2017 году
Проверка оборудования, необходимого для проведения практической
части ОГЭ по химии и физике, а также ОГЭ по иностранному языку и
информатике.
Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11
классов образовательных организаций

чение года

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

приказы

Ноябрь 2016

Н.Г. Кренделева – директор лицея,
учителя физики, химии
Н.Г. Кренделева – директор лицея,
учителя физики, химии

Акты ревизии

Март -апрель
2017года

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Информационная
справка

07.12.2016;
01.02.2017;
03.05. 2017

Н.Г. Кренделева – директор лицея,
Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Формы, заполняемые при проведении итогового сочинения, приказы
Справки по итогам
собеседования
Протоколы

Ноябрь 2016

Собеседование с учителями по итогам учебных четвертей, полугодий Ноябрь 2016, январь,
март, май 2017
Проведение родительских собраний в ОУ для освещения вопросов,
ноябрь 2016-май
связанных с проведением ГИА.
2017
Формирование РБД
Ноябрь 2016февраль 2017
Участие в муниципальных обучающих семинарах с техническими исВ течение года по
полнителями ОУ по заполнению РИС на разных этапах.
графику РЦОИ
Проверка классных журналов 11 классов 2016-2017 уч.г.,10 классов
2015-2016 уч. г. и журналов проведения элективных курсов.
Информирование учащихся о сроках проведения экзаменов в форме
ЕГЭ.
Информирование родителей о сроках проведения экзаменов в форме ЕГЭ.
Собеседование с учителями-предметниками о подготовке учащихся к
итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Оформление заявки лицея на проведение ГВЭ для выпускников 11-х
классов с ОВЗ

Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
УВР, Р.В. Франк - зам. директ. по УВР
Р.В. Франк .- зам. директора по УВР,
Я.Р.Туманян - кл. руководитель 11 кл
Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Информационная
справка

РБД

Ноябрь

Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
УВР, Р.В. Франк - зам. директора по
УВР
Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Справка

Ноябрь 2016

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Протоколы

Ноябрь 2016

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР,
Я.Р.Туманян - кл. руководитель 11 кл
Р.В. Франк .- зам. директора по УВР

Протоколы собраний родителей
Справка по итогам
собеседования
Заявка

Декабрь 2016,
май 2017
Декабрь 2016 - январь 2017

Р.В. Франк .- зам. директора по УВР,
Я.Р.Туманян - кл. руководитель 11 кл

4

31
32
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34
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Тренинги, беседы, выступления психолога на родительских собраниях, педагогических советах на тему «Профилактика предэкзаменационного стресса в рамках подготовки к ГИА».
Участие в обучающих семинарах для всех категорий ответственных
лиц ОУ по проведению ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ с проведением инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности.
Участие в обучающих семинарах и инструктажах, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в
ППЭ:
-руководителей ОУ,
-руководителей ППЭ ЕГЭ и ГИА-9,
-организаторов ЕГЭ и ГИА-9,
-членов ГЭК,
-технических специалистов, ответственных за видеонаблюдение,
-технических специалистов по работе с ПО, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ,
-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ,
-общественных наблюдателей.
Зачетные занятия со всеми категориями ответственных лиц по проведению ЕГЭ.
Формирование базы данных участников ГИА в форме ЕГЭ
Информирование учащихся об организации итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, ознакомление с новыми нормативно-правовыми документами, инструкцией для участников ЕГЭ.
Формирование нормативно-правовой базы лицея для проведения
аттестации выпускников 11 классов в 2017 году

январь – май 2017

А.В. Позднякова– психолог

Протоколы родительских собраний

Январь-май 2017

Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
УВР, Р.В. Франк - зам. директора по
УВР
Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
УВР, Р.В. Франк - зам. директора по
УВР

График ГОРУНО

Январь, апрель
2017
Февраль 2017
Январь - май 2017

Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
УВР, Р.В. Франк - зам. директ. по УВР
Р.В. Франк - зам. директора по УВР
Р.В. Франк - зам. директора по УВР

График ГОРУНО

Январь - май 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Совещание при завуче об организации итоговой аттестации учащихся. (Методические рекомендации)
Изучение нормативной базы по проведению пробного экзамена по
иностранным языкам в формате ЕГЭ (в связи с включением в экзамен
раздела «Говорение»).
Методическая работа по сопровождению государственной итоговой

Январь, Март 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Папка нормативноправовых документов
Протоколы

Март 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Протоколы

В течение учебного

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Протоколы кафедр

Февраль, март, апрель 2017

График ГОРУНО

База данных
Протоколы
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аттестации:
-работа методических кафедр по подготовке выпускников к ГИА;
-методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке
выпускников к ГИА (по запросу),
-методические консультации, проводимые экспертами ЕГЭ и ГИА-9,
для учителей-предметников с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и
ГИА-9 (по запросу).
Психолого-педагогическое сопровождение выпускников по вопросам
психологической готовности к государственной (итоговой) аттестации.
Мониторинг обученности приемам заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9.

года

Лемешева Е.Б. .- зам. дир. по УВР

В течение года

Справка

Заседание научно-методической комиссии при Совете по развитию
лицея по организации итоговой аттестации выпускников лицея.
Инструктаж учащихся 11 классов по организации итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ, действиях выпускников во время экзамена.
Инструктаж родителей учащихся 11 классов по организации итоговой
аттестации выпускников в форме ЕГЭ, действиях выпускников во время экзамена.
Совещание при завуче об организации итоговой аттестации учащихся.
Совещание при директоре по проведению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ
Формирование пакета документов по организации итоговой аттестации учащихся 11 классов в форме ЕГЭ (приказы, протоколы заседаний).
Участие в городских обучающих семинарах учителей-предметников
«Трудные вопросы ЕГЭ» в рамках проведения ГМО (по запросу).
Обучающие семинары для всех категорий ответственных лиц по проведению ЕГЭ в ППЭ с проведением инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности.
Мониторинг выполнения планов работы методических кафедр по подготовке к ГИА.
Мониторинг знания выпускников и их родителей нормативно-правовой
базы, регламентирующей проведение ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в 2017 году.
Организация итоговой аттестации выпускников 11 класса в форме
ЕГЭ (по приказу МО РФ)

Февраль 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР,
А.В. Позднякова– психолог
Р.В. Франк - зам. директора по УВР
Лемешева Е.Б. .- зам. дир. по УВР
Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Апрель 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Апрель 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР

Протокол собрания
учащихся
Протокол собрания
родителей

февраль 2017

Апрель 2017
Апрель 2017

Р.В. Франк - зам. директора по УВР
Кренделева Н.Г. - директор

Протокол

Протокол
Протокол

Апрель-май 2017

Кренделева Н.Г. - директор

В течение учебного
года
Апрель-май 2017

Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
По плану ГОРУНО
УВР, Р.В. Франк - зам. директ. по УВР
Администрация лицея
Протоколы

Апрель 2017

Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
Справка
УВР, Р.В. Франк - зам. директ. по УВР
Лемешева Е.Б. .- зам. директора по
Справка
УВР, Р.В. Франк - зам. директ. по УВР
Администрация лицея
Приказы, распоряжения на основании

Апрель 2017
Май-июнь 2017

Нормативные документы
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54

Освещение подготовки к ЕГЭ на сайте лицея

В течение года

55

Организация ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том
числе с использованием Интернет-ресурсов.
Подведение итогов аттестации выпускников лицея по материалам
ЕГЭ:
1. На педагогическом совете
2. На совещании при директоре
3. На заседании Совета по развитию лицея
4. На заседаниях учебно-методических кафедр.

Февраль, май-июнь
2017
Июнь, август 2017

56

Р.В. Франк - зам. директора по УВР,
технич. специалист – Шарапов А.Е.
Администрация лицея
Кренделева Н.Г. – директор, Лемешева Е.Б. – зам. директора по УВР,
Р.В. Франк – зам. директора по УВР,
С.А. Патисова, С.Л. Агафонова - руководители учебно-методических
кафедр

документов ГОРУНО.
Сайт лицея

Протоколы заседаний

Заместитель директора по УВР …………………Р.В. Франк
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