Утверждаю.
Директор МБНОУ «Лицей №111»___________ М.В. Полюшко

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования
в МБНОУ «Лицей №111» города Новокузнецка в 2019 году
Мероприятия

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.

1.

Ответственные
исполнители

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение статистического анализа и подготовка
Чичкань Г.П.
аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 Буинцева Н.С.
году в ОО
города Новокузнецка
Н.С.ННННН.С.Н
Анализ
результатов
проведения государственной итоговой
Чичкань
Г.П.
.С.
аттестации по образовательным программам основного
Буинцева
Н.С.
общего, среднего общего образования
Мониторинг основных результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего,
среднего общего образования:
- по участникам ГИА в разрезе учебных предметов;
- по доле участников, справившихся с заданиями и
преодолевших минимальный порог, установленный
Рособрнадзором; департаментом образования и науки
Кемеровской области
- по среднему баллу;
- по количеству выпускников, завершивших обучение со
справкой
Предоставление в Отдел образования Центрального района и
КОиН отчётных материалов о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего, среднего общего образования по формам
Рособрнадзора.
Подготовка аналитических отчетов
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август
2018 года
август
2018 года

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

август
2018 года

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

Сентябрь
2018 года

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.
Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

Использование статистических, аналитических материалов в
работе по выдвижению учителей в качестве экспертов
предметных комиссий
Использование статистических, аналитических материалов в Чичкань Г.П.
работе учителей-предметников при подготовке обучающихся к Буинцева Н.С.
ГИА-9 и ГИА-11
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с Чичкань Г.П.
анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, Буинцева Н.С.
конференциях, семинарах, методических объединениях
Обсуждение на педагогическом совете вопросов по повышению Чичкань Г.П.
качества образования с учетом результатов государственной Буинцева Н.С.
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2018 году
Городское родительское собрание «Особенности проведения Чичкань Г.П.
государственной итоговой аттестации и процедур независимой Буинцева Н.С.
оценки качества образования в 2017-2018 учебном году »
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Направление на курсы повышения квалификации учителей Чичкань Г.П.
по общеобразовательным предметам, по которым проводятся Буинцева Н.С.
ГИА-9 и ГИА-11

Сроки
реализации

Август 2018
года
Сентябрь 2018
года
в течение
учебного года
август - ноябрь
2018 года
август
2018года
апрель
2019года
в течение
учебного года

1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.14
2.

Онлайн-курсы/Курсы
повышения
квалификации,
реализуемые по накопительной системе, «Система
подготовки учащихся к государственной итоговой
Онлайн-курсы/курсы
повышения
квалификации
для
аттестации по математике»
учителей русского языка и литературы по дополнительной
профессиональной программе «Русский язык и литература:
теория и методика преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС общего
образования»
(модуль
«Организационно-методическая
деятельность учителя по подготовке учащихся к итоговой
аттестации по русскому языку»)
Онлайн-курсы повышения квалификации для учителей
иностранного языка по вопросу «Государственная итоговая
аттестация по иностранному языку»)
Курсы/онлайн-курсы повышения квалификации для учителей
истории
и
обществознания
по
дополнительной
профессиональной программе «История и обществознание:
теория и методика преподавания истории и обществознания
в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль
«Государственная итоговая аттестация по истории и
обществознанию»)
Онлайн -курсы повышения квалификации для учителей
информатики по дополнительной профессиональной
программе «Информатика: теория и методика преподавания
информатики в условиях реализации ФГОС общего
образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к
итоговой аттестации по информатике и ИКТ»)
Онлайн-курсы/курсы
повышения
квалификации
для
учителей физики по дополнительной профессиональной
программе «Физика: теория и методика обучения физике в
условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль
«Методы решения заданий итоговой аттестации по физике»)
Онлайн-курс/курсы повышения квалификации для учителей
географии по дополнительной профессиональной программе
«География: теория и методика преподавания географии в
условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль
«Государственная итоговая аттестация по географии»)
Онлайн-курсы/курсы
повышения
квалификации
для
учителей биологии по дополнительной профессиональной
программе «Биология (география): теория и методика
преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего
образования» (модуль «Подготовка учащихся к итоговой
аттестации по биологии»)
Участие в постоянно действующем семинаре «Методическая
деятельность учителя по подготовке учащихся к
государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике»
Информационные
семинары
«Анализ
результатов
государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11
классов. Коррекционная работа по подготовке учащихся к
государственной итоговой аттестации»
Информационные семинары «Формы и методы подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации»
Информационные семинары для учителей информатики
«Решение задач ЕГЭ по информатике повышенного уровня
сложности»
Проведение процедуры независимой оценки качества
образования
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Буинцева Н.С.,
Винтовкина Г.В.

Октябрь декабрь 2018

Чичкань Г.П.,
Октябрь 2018 Бондаренко С.А.
май 2019

Чичкань Г.П.,
Найчукова Ж.В.

Сентябрь 2018
- апрель 2019

Чичкань Г.П.,
Чубыкина Н.В.

Сентябрь 2018
-май 2019

Буинцева Н.С.,
Мирончик Е.А.

Сентябрь 2018
-декабрь 2019

Буинцева Н.С.,
Васильев А.А.

Февраль 2019 апрель 2019

Буинцева Н.С.,
Митрохина О.В.

Сентябрь 2018
-декабрь 2019

Буинцева Н.С.,
Зварич О.М.

Январь 2018 май 2018

Бондаренко С.А., Сентябрь 2018 Винтовкина Г.В. февраль 2019

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

Сентябрь 2018

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

Октябрь 2018 декабрь 2019

Мирончик Е.А.,
Винтовкина Г.В.

Октябрь,
декабрь 2018
Апрель 2019

2.1.

Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

В течение года

2.2.

Участие в проведении всероссийских, региональных
апробаций:
- устной части по иностранным языкам;
- печать контрольно-измерительных материалов в ППЭ;
-сканирование экзаменационных работ в ППЭ
Организация и проведение (на договорной основе)
диагностического тестирования обучающихся 9,11-х классов
по русскому языку, математике и учебным предметам по
выбору. Анализ результатов
Участие обучающихся во внешних независимых
исследованиях качества образования
Участие обучающихся в региональных комплексных
контрольных работах

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

В течение года

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

Ноябрь 2018январь 2019

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.
Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

По графику

Анализ результатов участия обучающихся во внешних
независимых исследованиях качества образования

Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.

2.3.

2.4.
2.5
2.6.

1.

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Определение объёмов финансирования и составление
Полюшко М.В.
примерных смет расходов на организацию и проведение
ГИА, в том числе на модернизацию системы
видеонаблюдения, дооборудование, ППЭ
муниципального бюджета;
использование ресурсов ОО
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к Полюшко М.В.,
проведению ГИА-9 и ГИА-11
Буинцева Н.С.,
Чичкань Г.П.
Участие в проведении совещаний, семинаров для:
Буинцева Н.С.,
руководителей ППЭ;
Чичкань Г.П.
организаторов ППЭ;
членов конфликтной комиссии;
общественных наблюдателей
Участие в обучении специалистов, ответственных за
Чичкань Г.П.
проведение итогового сочинения (изложения), устного
собеседования по русскому языку в ОО
Чичкань Г.П.
Участие в обучении на муниципальном уровне работников
образовательных организаций, назначенных ответственными Буинцева Н.С.
за внесение сведений в РИС
Чичкань Г.П.
Участие в обучении общественных наблюдателей, в том
Буинцева Н.С.
числе онлайн наблюдателей
Чичкань Г.П.
Организация и проведение круглых столов, вебинаров,
Буинцева Н.С.
методических семинаров, заседаний методических
объединений учителей (в том числе с помощью ВКС)

По
отдельному
плану
Май 2019 года

сентябрь октябрь 2018
года

В течение года

февраль - март
2019 года

ноябрь –
декабрь 2018
года
ноябрь 2018
года
март - май
2019 года
в течение года

Отв. по приказу февраль-март
Участие в обучающих семинарах для членов предметных
ДОиН
комиссий-экспертов по программе «Подготовка членов
2019 года
предметных комиссий по проверке
развернутых ответов (в том числе устных ответов)
участников ГИА»
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
август 2018
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 Чичкань Г.П.
Буинцева Н.С.
года
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1.1.

Сбор заявлений на итоговое собеседование по русскому языку Чичкань Г.П.
и ОГЭ/ГВЭ (предварительный, итоговый)

1.2.

Знакомство с организационно-территориальной схемой Чичкань Г.П.
проведения в г.Новокузнецке государственной итоговой Буинцева Н.С.,
аттестации по образовательным программам основного общего учителя
и среднего общего по обязательным учебным предметам

сентябрь
2018, февраль
2019 года
август 2018
года

1.2.1.

- сроки, места регистрации заявлений на участие в ГИА

сентябрь 2018
года

1.2.2.

- количество аудиторий для организации итогового
собеседования

1.2.3

- количество участников ДТ по предметам

октябрь 2018
года
октябрь 2018
года

2.

Проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования

2.1.

Обеспечение внесения сведений в региональную
информационную систему ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с
графиком Рособрнадзора)

2.2.

Формирование баз данных:

2.2.1.

Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего года

2.2.2.

Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об
аудиторном фонде

Буинцева Н.С.

ноябрь 2018
года

2.2.3.

Внесение сведений об участниках проведения итогового
сочинения (изложения)

Буинцева Н.С.

ноябрь 2018
года

2.2.4.

Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с
Буинцева Н.С.
указанием перечня общеобразовательных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА
Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными Буинцева Н.С.
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

2.2.5
2.2.6

Буинцева Н.С.,
август 2018
классные
года
руководители 11
классов

Буинцева Н.С.

ноябрь 2018
года

февраль 2019
года
в течение 2
дней со дня
получения
март
2019
сведений
года, май
2019 года

Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), о
членах ГЭК, которым не будут выдаваться электронные
подписи
Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов

Буинцева Н.С.

Буинцева Н.С.

в течение 2
дней со дня
получения

2.2.8

- сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном
фонде

Буинцева Н.С.

февраль 2019
года

2.2.9

- сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием
перечня общеобразовательных предметов, выбранных для
сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

Буинцева Н.С.

февраль
2019 года

2.2.10 Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов
или инвалидов

Буинцева Н.С.

2.2.11 Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители,
организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели)

Буинцева Н.С.

в течение 2
дней со дня
получения
сведений
март, июль,
август 2019
года

2.2.7

4

2.2.12 Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА

Буинцева Н.С.

3

Проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования

Чичкань Г.П.

3.1.

Инструктивное совещание по ознакомлению учителей с
документами, регламентирующими организацию и
проведение ГИА-9

Чичкань Г.П.

Сентябрь
2018

3.2

Административные классные часы в 9 классах «Особенности
организации и проведения ГИА: от итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах до ОГЭ»
специалистов
Формированиеспециалистов
базы данных участников ГИА-9 (в формате

Чичкань Г.П.

Октябрь 2018

Чичкань Г.П.

Ноябрь 2018

Чичкань Г.П.

Февраль 2019

3.2

в течение 2
дней со дня
принятия
решения

ОГЭ и ГВЭ)
3.3

1.

2.

Внесение данных по участникам ГИА-9 в РБД

На всех этапах проведения экзаменов
Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами Чичкань Г.П.

в день
получения
протоколов
результатов,
утвержденных
ГЭК
в сроки работы
КК
декабрь 2018 май 2019 года

Организация приема и рассмотрения апелляций участников
ГИА-9
Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения

Чичкань Г.П.

4..

Мониторинг полноты и достоверности, корректировка
внесенных в РИС сведений

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

январь февраль 2018

5.

Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

в течение
учебного года

6.

Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

в течение
учебного года

7.

Участие в апробации технологии проведения экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение»)

Найчукова Ж.В.

в течение
учебного года

8.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве Чичкань Г.П.,
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Буинцева Н.С.

Сентябрь 2018

9.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников ГИА из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в прошлом году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
Согласование количества:
детей-инвалидов
- выпускников общеобразовательных организаций;
- выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

октябрь ноябрь 2018
года

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

октябрь ноябрь 2018
года

3.

10.
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Барыкина Е.С.

11.

Внесение данных в региональную информационную систему Чичкань Г.П.,
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации Буинцева Н.С.
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в
соответствии с требованиями Правил формирования и ведения
федеральной информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 г. № 755

по отдельному
плану-графику
в соответствии
с графиком
Рособрнадзора

12.

по отдельному
плану-графику

20.

Ведение региональной информационной системы проведения Буинцева Н.С.,
государственной итоговой аттестации по образовательным
Чичкань Г.П.
программам основного общего и среднего общего образования:
- об образовательной организации;
- о ППЭ и аудиторном фонде;
- об участниках ГИА;
- о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;
- о руководителях ППЭ;
- об организаторах ГИА в ППЭ;
- об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания
необходимой технической помощи участникам из числа детей
с ограниченными возможностями здоровья;
- о членах ГЭК, уполномоченных представителях ГЭК;
- о председателях, заместителях председателей и членах
предметных комиссий;
- об общественных наблюдателях
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в Чичкань Г.П.,
основной и дополнительные сроки
Буинцева Н.С.
Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения Чичкань Г.П.
(изложения)
Согласование взаимодействия с поликлиникой №2 по вопросам Полюшко М.В.
обеспечения медицинского сопровождения ГИА
Формирование списков участников ГИА с ограниченными
Чичкань Г.П.,
возможностями здоровья
Буинцева Н.С.
Организация участия в семинарах, вебинарах кандидатов в
Чичкань Г.П.,
общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения Буинцева Н.С.
в проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования»
Участие в аккредитации общественных наблюдателей. Выдача Чичкань Г.П.,
удостоверений общественным наблюдателям
Буинцева Н.С.
Организация участия общественных наблюдателей, в том числе Чичкань Г.П.,
онлайн наблюдателей в дистанционном обучении
Буинцева Н.С.
Техническое дооснащение:
Барыкина Е.С.

20.1.

Приобретение сканеров, принтеров, наушников

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Барыкина Е.С.

5 декабря 2018
ноябрь 2018
года
Март 2019 года
декабрь 2018
года
По плану
КОиН

март - сентябрь
2019 года
апрель - май
2019 года
февраль апрель 2019
года
ноябрь 2018
года

20.2.

Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров Барыкина Е.С.

1.

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах
Чичкань Г.П.,
проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их Буинцева Н.С.
родителей (законных представителей), ведение сайта лицея
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Декабрь,
февраль, март

В течение года

2.
2.1.

Размещение на сайте лицея информации:
- о сроках проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

весь период
февраль 2019
года

2.2.

- о сроках и местах регистрации на сдачу государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

декабрь 2018
года

2.4.

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций

март 2019 года

2.5.

- о местах расположении ППЭ

2.6.

о сроках, местах и порядке информирования о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования
Проведение конференций, совещаний, круглых столов,
родительских собраний, классных часов, административных
часов

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.
Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.
Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.
Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

весь период

3.

4.

5.

6.

март 2019 года
март 2019 года

Организация и проведение информационно-разъяснительной Буинцева Н.С.
работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО,
выпускниками прошлых лет, планирующими проходить
государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования,
родителями (законными представителями) «Особенности
проведения ГИА в 2019 году», в том числе:
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;
- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;
- о запрете на наличие средств связи, электронновычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры,
справочных материалов, письменных заметок и иных средств
хранения и передачи информации;
- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных
материалов на бумажном или электронном носителях, их
фотографирование;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на
задания;
- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и
обратно и др.
Информирование обучающихся, их родителей (законных
Чичкань Г.П.,
представителей) о Порядке проведения ГИА в 2019 году
Буинцева Н.С.
через:
- информационные письма;
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- круглые столы;
- видеоконференции

декабрь 2018
года - май
2019 года

Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) Чичкань Г.П.,
с представителями общественных организаций по повышению Буинцева Н.С.
эффективности системы общественного наблюдения за
проведением ГИА

февраль - май
2019 года
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январь - май
2019 года

Организация изучения нормативных правовых документов и Чичкань Г.П.,
распорядительных актов, регламентирующих порядок
Буинцева Н.С.
организации и проведения ГИА, с различными категориями
участников образовательного процесса
Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для Чичкань Г.П.,
участников ГИА, педагогов, родителей (законных
Буинцева Н.С.
представителей)

январь - май
2018 года

9.

Проведение встреч, административных часов с выпускниками Чичкань Г.П.,
образовательных организаций по вопросам подготовки и
Буинцева Н.С.
прохождения ГИА в 2019 году

в течение года

10.

Размещение в доступных для участников ГИА местах
Чичкань Г.П.,
информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, Буинцева Н.С.
памяток

в течение года

11.

Оформление информационных стендов в образовательных
организациях по подготовке и проведению ГИА в 2019 году

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.,
Гурьева Н.Г.

в течение года

12.

Проведение единого классного часа для обучающихся
Чичкань Г.П.,
выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции Буинцева Н.С.

13.

Проведение консультационной поддержки обучающихся,
родителей (законных представителей) по вопросам
организации и проведения ГИА в 2019 году

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

в течение года

14.

Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация
встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие
баллы на ЕГЭ

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

март - апрель
2019 года

15.

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

15.1.

Сопровождение работы телефона «горячей линии» по
вопросам государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

круглогодично

16.

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью
информирования общественности о мероприятиях,
проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

круглогодично

17.

Организация контроля за оформлением информационных
стендов о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019
году, размещением соответствующей информации на сайте
лицея
Проведение родительских собраний по вопросам проведения
ГИА-9 и ГИА-11

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

весь период

19.

Организация психологического сопровождения участников
ГИА-9 и ГИА- 11:

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.
Устинова О.А.

По плану
лицея
в течение года
по отдельному
плану

19.1.

проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и
Устинова О.А.
утвержденными планами мероприятий по психологопедагогическому сопровождению и подготовке обучающихся
выпускных классов к ГИА;

в течение года

7.

8.

18.

8

январь февраль 2019
года

декабрь 2018
года, апрель
2019 года

19.2.

19.3.

1.

1.1.

1.2.

тиражирование разработанных Региональным
центром психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и развитие личности»
рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию
психологической помощи участникам ГИА, их родителям;

Гурьева Н.Г.,
в течение года
кл.руководители
9,11 классов

проведение психологом для обучающихся, родителей
Устинова О.А.
(законных представителей), учителей-предметников
семинаров, тренингов, консультирования, классных часов,
родительских собраний
ВШК за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Контроль за организацией и проведением информационноЧичкань Г.П.,
разъяснительной работы по вопросам подготовки и
Буинцева Н.С.
проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению
Подготовка к проверкам вышестоящих органов управления
Чичкань Г.П.,
образованием:
Буинцева Н.С.
- состояния официальных сайтов общеобразовательных
организаций по вопросам своевременного размещения
информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2017
году;
- оформления информационных стендов ОО;
- уровня информированности участников ГИА;
- готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на
соответствие требованиям, предъявляемым
законодательством
Контроль за выполнением федеральных и региональных
Чичкань Г.П.,
нормативных правовых актов и инструктивных методических Буинцева Н.С.
документов на уровне лицея.

в течение года

октябрь 2018

март 2018 года

апрель 2019

1.3.

Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление
типичных затруднений и проведение дополнительной
разъяснительной работы

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.

в течение года

2.

Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением
ГИА-9 и ГИА-11

в течение года

2.1.

Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС

Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.
Чичкань Г.П.,
Буинцева Н.С.
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в течение года

