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Дорожная карта
подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации за курс средней общей школы
МБОУ СОШ № 47 в 2016-2017 учебном году.
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки

Нормативно-правовое сопровождение
Обновление нормативных документов о проведении ЕГЭ В течение года
(положения, инструкции, приказы).
Наличие нормативно-правовых документов федерального, Весь период
регионального и муниципального уровней, локальных актов
ОУ.
Создание библиотечки учебно-методической литературы по Весь период
проведению ЕГЭ и осуществление постоянного пополнения
данного
информационного
банка.
(КИМы,
тесты,
справочники, задачники, методические пособия в помощь
учителям и учащимся по вопросам обобщающего повторения
по учебным предметам).
Обновление информационных стендов о подготовке к в течение года
итоговой аттестации, к проведению ЕГЭ для учителей,
учащихся, родителей.
Информирование выпускников о размещении перечня до 30
вступительных испытаний на направления подготовки 2016
(специальности) на сайтах вузов и ссузов

Ответственный
Зам.директора
Н.С.Бессонова
Зам.директора
Н.С.Бессонова

Отметка об
исполнении

по

УВР регулярно

по

УВР имеется

Руководители ШМО:
Библиотекарь – Казакова Т.А.
Учителя-предметники

В предметных
кабинетах,
в
библиотеке

Зам.директора
по
УВР регулярно
Н.С.Бессонова
классные руководители 11-х
классов Глазкова Е.Н.,
Кравченко Т.Ш.

января
Зам.директора
Н.С.Бессонова

по

УВР

6.

7.

1.
2.
3.
4.

Организация и проведение разъяснительной работы среди
выпускников, педагогов, родителей по вопросам подготовки и
проведения ЕГЭ, в том числе:
- об условиях, при которых выпускникам не выдаётся аттестат
о среднем общем образовании;
- о сроках выбора и сдачи экзаменов;
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;
- о выборе для сдачи ЕГЭ по математике профильного или
базового уровня;
- о введении раздела «Говорение» по иностранным языкам;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о выборе количества предметов для сдачи ЕГЭ,
необходимых для поступления в учебные заведения;
- о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов,
иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а
также
дополнительных
информационно-справочных
материалов
Подготовка и размещение в СМИ и на сайте школы
материалов по разъяснению положения о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования

Сентябрь 2016 – Зам.
директора
по
УВР проводится
март 2017г.
Н.С.Бессонова
классные руководители 11-х
классов
Кравченко
Т.Ш.,
Глазкова Е.Н.

Октябрь 2016- Терещенко В.С.
апрель 2017
Зам.директора
Н.С.Бессонова

по

Организационное сопровождение
Выявление уровня психологической готовности учащихся к
проведению ЕГЭ
регулярно

Педагог-психолог Морозова
Н.В.

Обсуждение
вопросов
подготовки
и
проведения
государственной (итоговой) аттестации в 2017 году на
совещаниях при директоре и педагогических советах
Формирование базы данных персонала ППЭ на ЕГЭ
Ноябрь
2016февраль 2017
Организация системы общественного наблюдения
До 10 мая 2017
Формирование базы данных общественных наблюдателей

Директор Т.В. Легостаева
Зам.директора по УВР
Н.С.Бессонова
Зам.директора по УВР
Н.С.Бессонова
Зам.директора по УВР Н.С.
Бессонова

УВР

5.

6.
1.
2.

3

4

5.

6.

Организация
оперативной
методологической
помощи В течение года
учителям выпускных классов по вопросам проведения ЕГЭ:
Использование
многообразия
форм
организации
методологической помощи:
- индивидуальные консультации,
- семинары- совещания;
- посещение и анализ уроков обобщающего повторения,
собеседования;
- организация обучения учителей-предметников на курсах
повышения квалификации.
Составление
индивидуальных
программ
преодоления В течении года
профессиональных затруднений учителя по вопросам
подготовки учащихся к ЕГЭ.
Обучение участников ЕГЭ
Формирование базы участников ЕГЭ
октябрь
Разъяснение выпускникам содержания
особенностей проведения ЕГЭ

и

целей

и регулярно

Руководители ШМО

Руководители ШМО:

Зам. директора по УВР Н.С.
Бессонова

Зам.
директора
по
УВР
Н.С.Бессонова
классные руководители 11-х
классов
Изучение выпускниками нормативных документов по ЕГЭ.
Октябрь 2016 – Зам.директора
по
УВР
апрель 2017
Н.С.Бессонова
классные руководители 11-х
классов
Проведение мониторинга информированности выпускников Январь-февраль
Зам.директора
по
УВР
об особенностях проведения государственной (итоговой)
Н.С.Бессонова
аттестации в 2017 году
классные руководители 11-х
классов
Проведение
обучающих
занятий,
консультаций
по Декабрь 2016
Зам.директора
по
УВР
заполнению бланков ЕГЭ.
Март 2017
Н.С.Бессонова
классные руководители 11-х
классов
Участие в пробных экзаменах в форме и по материалам ЕГЭ.
Март 2017
Зам.директора
по
УВР
Н.С.Бессонова
Учителя
–
предметники:

7.
8.

1
2
3
4

1
2
3

Матвеева Л.В., Кравченко Т.Ш. учителя
русского
языка;
ЧепрасоваА.В.
–
учитель
математики; А.П.Нефедова –
биологии; М.В. Даренская физики; Ю.Ю. Федосеенко–
химии; классные руководители
11-х классов
Участие учителей в обучении по подготовке организаторов Март - апрель Зам.директора по УВР
ППЭ
2017
Н.С.Бессонова
Участие учителей-предметников в семинарах-совещаниях, В течении года
Зам. директора по УВР
заседаниях МО, курсах повышения квалификации
Н.С.Бессонова
Совершенствование системы внутришкольного контроля
Анализ краевых контрольных работ
по итогам
Зам.директора
по
каждой работы Н.С.Бессонова
Посещение уроков обобщающего повторения
По плану
Зам.директора
по
Н.С.Бессонова
Внесение изменений в план методической работы на основе август
Зам.директора
по
полученных результатов ЕГЭ.
Н.С.Бессонова
Обобщение, изучение и распространение опыта учителей, регудярно
Зам.директора
по
устойчиво обеспечивающих базовый и повышенный уровень
Н.С.Бессонова
обучения учащихся.
Взаимодействие с родителями выпускников
Наличие рекомендаций психолога по снятию стресса, регулярно
Педагог- психолог
тревожности у учащихся и родителей.
Разъяснительная работа с родителями и общественностью о регулярно
Зам.директора
по
целях и порядке проведения ЕГЭ
Н.С.Бессонова
Отражение
в
протоколах
родительских
собраний По
мере Зам.директора
по
взаимодействия родителей, учителей, учащихся по подготовке проведения
Н.С.Бессонова
и проведению ЕГЭ.
классные руководители
классов

УВР
УВР
УВР
УВР

УВР
УВР
11-х

