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Приложение J\bl
МоБУ Лицея Ns59

.Щорожная карта
от 12.10.2018г. Nsýб5

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательцым программам
средЕего общего образования

в МОБУ Лицее ЛЪ59 в 2018-2019 учебном году

м
п/п Мероприятии Срок

выполцения
ответgтвенные

Планируемый

результат
I. Анализ работы по подготовке и пр( )веденцю ГИА 1 в 2018 году

1.1 лвгуст-сентябрr
2018 г.

Чернобельская
и.в.

Информационный
ан€UIитический отчsг

1.2.

анализом и постановк о#жiнъi #rJ Ь }*1*;"3^ :- на педагогическом совете лицея;- на общешкольных родительских собраниях;
_ на кJIассных часах выпускных кJIассов;_ на совецаниях предметных кафедр.

август-
ноябрь
2018 г.

Чернобельская
и.в.

Протоколы
проведения

мероприятий

l.з.
vуgDrrlr r vJrDлDln аlФlпЗ Рt;3УJIЬТаТОВ l Иrq.l l ВЫПУСКНИКОВ
l1-x классов 2018 года, награжденных медалями <За
особые успехи в ученииD.

сентябрь-
октябрь
2018 г.

Чернобельская
и.в.

Справка по
результатам анаJIиза

1.4. сентябрь-
lктябрь 20l8

г]

Чернобельская
и.в.

Презентация.
Аналитические

материilIы
1.5.

октябрь -
ноябрь 2018 г.

Чернобельская
и.в.

Таблицы,
диаграммы

1.6.
J 1D9рллЕниЕ ((лорожнои карты)) Jlицея по подготовке и
проведению гиА- l l по образовательным программам
среднего общего образования в 2019г.

ноябрь 201sг. l ЧеРНобельская' l и.в. ГIлан мероприятий

1.7.

окгябрь 2018 г Чернобельская
и.в. Таблица

1.8

лиз результатов краевых
диагностических работ (далее К!Р) в течение 20l8-2019
учебного года.

в течение 2018-
2019 учебного

года

Чернобельская
и.в.,

руководители
методических
объединений

Справка по
результатам анЕlлиза

[I. Меры по повышению качества преподаЕ ания учебных Iредметов в лццее

2.1
] rrrФrllJ PgJJJlbr.rIUB аттестации педагогических
работников в целях установления квалификационных
категорий за последние 2 года.

август -
сентябрь
20l8 г.

Вишневая Н.Э. Аналитическая
справка

,) ,) а,rчrчлrrl9uлпп aн.illиз результатов Er Э-ZOlЕ по
предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ. ;ентябрь 2018 г Чернобельская

и.в. Презентация

)1
l l-x классах .,о по"о"#тii,il}тJi;jif"#л?"т,"J " "-
форме ЕГЭ.

сентябрь -
окгябрь 2018 г.

Чернобельская
и.в. отчgг



=
? l",)д

Участие в семинарах-практикумах 
" раr*а*ТДРй

предметам по выбору, сдаваемым в форме Егэ.
в соответствии

с графиком
проведения

работ

Чернобельская
и.в.,

руководители
методических
объединений

Программы
семинаров,

методические
материаJIы

2.5.
J aФvlfl9 D rruulurtнH0 деиствующем семинаре по теме:
<методика рецения рtlзноуровневых заданий в рамкахподготовки учащихся к ЕГЭ>.

в течение 2018-
20l9 учебного

года

Бусаргина М.С.,
Мармаропуло Т.И.

Програм ма семи нара,
методические

мат9риtшы

2.6. кособенности
HU л€исl,вующем семинаре по теме:
подготовки обучающихся кгосударственной итоговой аттестации по

обществознанию).

l течение 20l8-
2019 учебного

года

,Щемидова В.И.,
Пололин В.А.

Программа семинара,
методические

материilIы

2.7.
J 1Фwt49 D lru(;luянно леистВУюЩем семинаре по теМе:
<<методические аспекты деятельности учителя по
цодготовке выпускников к итоговой аттестации по
физике>.

в течение 20 l 8-
20l9 учебного

года
Шустова Л.Ф.

Программа семинара
методические

материаJIы

2.8.
J 14vln9 б раUUчих вgтречах пеДагогоВ-преДметников по
разработке и корректировке планов подготовки учащихся
к итоговой атгестации а форме Егэ по предметам по
выбору.

в течение 20 1 8-
20l9 учебного

года

Чернобельская
и.в.,

педагоги_
предметники

ГIланы подготовки
учащихся к

итоговой аттестации

2,9.

, ч4ulи9 lJ (.)оучающих семинарЕlх (выездных и в
дистанционном режиме) для участников проекта (сдать
ЕГЭ про l00> в соответствии с планом гБоу иро кк.

в течение 20 l 8.

2019 учебного
года

Чернобельская
и.в.,

руководители
методических
объединений

Приказы об участии
в семинарах

2.10.
J a.vlиg rrЕлаt,{Ji,ов-предметников по учебным предметам
ГИА в семинарах и КПК 

" 
сооr".rсr"ии с планом ГБоУ

иро кк.
в течение 2018-
2019 учебного

года

Чернобельскм
и.в.,

Архипкина М.С.

Приказы об участии
в KI]K

2.11

J 1@чtц9 мJнициrlii"ltьных тьютороВ l ИА по учебным
предметам, руководителей методических объединений в
КПК и семинарах в соответствии с планом гБоу иро
кк.

з течение 2018-
20l9 учебного

года

| Черrобепьс*а"

l ".u.,l руководители
методических
объединений,

Муниципальные
тьюторы:

Коваленко С.И.,
Демидова В.И., 

i

Кухилава Е.Ш.. l

Яркова Е.А. 
l

Приказы об участии
в КПК

2.12.

J 1@vL09 Б ршъяснительнои раOоте учителеЙ-
предметников по подготовке обучающихся к ГИА с
использованием демоверсий ФИПИ.

в течение 2018-
20l9 у.fебного

года

Чернобельская
и.в.,

педагоги-
пDелметниkи

Методические

материtlлы

III. Меры по повышению качества преподаваниj м:1тематики и русского языка в лицее

3.1
vr ФDс J afrr9Jl9ц мdlýмаl.ИКИ И

русского языка, работающих в 10-1 l-x классах лицея. :ентябрь 20l8 г
Чернобельская
И.В., Нос. Л.Н.,
Караманян Щ.В.

Справка

з.2.
ачrчrчлfrlgчлип ан.ulиз результатов ti Э в 20 l Е году по
математике и по русскому языку.

эентябрь 2018 г

Чернобельская
и,в,,

Нос. Л.Н.,
Караманян,Щ.В.

Аналитическая
справка

J.J.

чUрмирOвание оанка данных о0 учащихся l l-x классов,
входящих в (группу риска)) по математике и по русскому
языку.

окгябрь 20l8 г.

Чернобельская
И.В., Бусаргина

м.с.,
Мармаропуло

Т,И., Коваленко
с.и.

База данных



з.4.
Утверждение плана лицея по повышению *а.r"Бй-
математического образования в 20 1 8-20 1 9 учебном году. октябрь -

ноябрь 2018 г.

Чернобельская
и.в,,

Нос. Л.Н.

Справка по
результатам анzшиза

з.5.
lrрчDwлчппg блUлнUи муницип€LтIЬнои КЛР по матеМатике
в 10и ll классахлицея.

октябрь 2019 г.

Чернобельская
И.В., Бусаргина

м.с.,
Мармаропуло Т.И.

Материа.гrы МЩР,
прикtlз

3.6.
l rпФlllJ PýsyJrblar,OB прооного муниципitльного
тестированиJI по математике, в том числе анализ
затруднений выпускников по итогам пробного
тестирования.

апрель 2019 г. Нос Л.Н.

Аналитическая
справка,

методические

рекомендации

17

ywcJ JlD r4l чб красIJых лиагносТИчеСкИх РаООТ, В
том числе анilлиз затруднении выпускников по итогам
К,ЩР по математике, по русскому языку.

в соответствии
с графиком
проведения

работ

Чернобельская
и.в.,

Бусаргина М.С.,
Мармаропуло

Т.И., Коваленко
с.и.

Аналитическая
справка,

методические

рекомендации

3.8.

J ч4чlиЕ Б uоминарах-практикумах в рамках К{Р по
математике и по русскому языку.

в соответствии
с графиком
проведения

работ

Бусаргина М.С., I

Мармаропуло | Методические
Т.И., Коваленко | матери(цыс.и. l

3.9.

J чаulи€ i, консультациях для учителей математики и
русского языка, работающих в l0-1l-x классах, по
вопросам подготовки к ЕГЭ.

в соответствии
с графиком

консультаций
\{уницип€lJIьных

тьюторов

Бусаргина М.С.,
Мармаропуло

Т.И., Коваленко
с.и.

методические
материЕlлы

3. l0.
J a4vlný Б irоU,luянно деиствующем семинаре по теме:
<организация деятельности учителя по подготовке
учащихся к сдаче ЕГЭ по математике).

в течение 2018-I _
20l9 ччебного J БУСаргина М.С.,

iодu |МаРмаропуло т,и,
Мегодические

матери€lJIы

3.11 <Сложные вопросы Ё:ж?JТ;ы"тЁ;,:;J";:,Н:
Мgодика подготовки учащихся к работЪ- с материilIами
ЕГЭD.

в течение 20 1 8-
20l9 учебного

года
Коваленко С.И. Методические

материalлы

з.l2.

IrUrlUJlbзOt aниe в своей раОоте эффективного
педагогического опыта учителей математики г. Сочи по
теме: кМатери€lлы дJIя подготовки учацихся к успешной
сдаче ЕГЭ по математике)).

в течение 2018-
2019 учебного

года

Бусаргина М.С.,
Мармаропуло Т.И.

Методические
материаJIы из опыта

работы лучших
учителей

цеское обеспечение ГиА

4.|
rrРirl\ФvD rчIчD, JrпцЕх J\gJy llo ВОПРОСаМ

подготовки и проведениJI ГИА и итогового сочинения
(изложения) в 20l8-2019 учебном году.

в теченйе 2018-
2019 учебного

года

Чернобельская
и.в.

Приказы МОБУ
Лицея Jll!59

4.2.

rrvrrvJlbsuБaниc методических материaulов по проведению
инQормационно-р€въяснительной работы с участникамигиА и лицами, привлекаемыми к её проведению:
_рекомендации по оформлению школьных и предметных
информационньц стендов;
-рекомендации по проведению классных часов с
Выгý/скниками и родительских собраний (с приложением
перечня тем);
-рекомендации по оформлению информационных блоков
в школьной библиотеке;
-рекомендаЦии по работе саiцта и телефонов кгорячей
линии));
-рекомендации по психологическому сопровоiкдению
родителей (законных представителей) и участников ГИА.

сентябрь 2018 г
август 2019 г.

Чернобельская
И.В., классные
руководители

Методические

матери€шы



r
4.з.

Использование в ИРР "орr@инструктивных и информационных материtUIов по
подготовке и проведению ЕГЭ-2019 (листовки, буклеты,
мультимедийные презентации и др.).

в течение 20 l 8-
20l9 учебного

года

Чернобельская
И.В., классные
руководители,

педагоги-
предметники

Пакет
инструктивных и
информационных

матери(ЦIов

4.4.
одических рекомендаций по

подготовке к ЕГЭ в 2019 году (по результатам ЕГЭ 2018
года). ноябрь 20l8 г.

Чернобельская
И.В., педагоги-
предметники

Методические
рекомендации

4.5.
uчвсщаниях, семинарах по El Э. в течение 20l8-

20l9 учебного
года

Чернобельская
и.в.

Материалы
совещаний

4.6. составление ежемесячного плана подБтовки l
проведения ЕГЭ - 20l9.

до 25 числа
каждого месяца

Чернобельская
и.в. ГIпан работы

5.1

rчрппlа lg](нического Состояния
оборудования ППЭ, задействованного дJUI проведения
ЕГЭ, в том числе в штабе IIПЭ: ноутбуки дJUI аудиозаписии аудиовоспроизведения, системы видеонаблюдения,
средства подавления сигн€lлов сотовой связи, скацеры для
реЕlлизации технологии сканирования ЭМ в ППЭ,
принтеры дJuI технологии печати КИМ в ППЭ,
кЕtлькуляторы, сейфы для хранения экзаменационных
материЕцIов и т.д.

февраль - март
2019 г.

Чернобельская
И.В., зам. по АХЧ

LýKaHoBa А.Н.,
технические
специЕrлисты:

Кухилава Е.Ш. и
Мирная Ю.А.

обобщенная
информация по ППЭ

5.2.

ирuванис расходных материilлов:
картриджи, заправки тонером,
бумага для тиражирования;
канцелярские товары;
внешние жесткие диски;
кfiлькуJUIторы и пр.

март-апрель
2019 г.

Чернобельская
И.В., зам. по АХЧ

IýKaHoBa А.Н.

обобщенная
информация по ППi

ý ? lВзаимодействие с ПАО uРБйЫййu по вопросам-'-, 
l 
подготовки и проведения ГИД, оформления итоговых

| документов.

l течение 20 l 8-
2019 учебного

года

Чернобельская
И.В., зам. по АХЧ

Цуканова А.Н.

Письма, договора,
акты выполненных

работ

ы к проведению ГИА

6.1

rrФrrl.gDJrwлrrw п4 UvJ а9пиЕ {.; rrUUJrgлуIощим ТеСТирОВаНИеМ
на муницип€шьном уровне:_ организаторов ЕГЭ в ППЭ;
- технических специЕlлистов ППЭ;
- общественных наб.lподателей.

февраль - май
2019 г.

по отдельному
плану УОН г.

Сочи

Чернобельская
и.в. Приказы.

6.2.

Направление на обучение ру*о"одоrrе""t ГГrе
технических специaшистов и членов Гэк совместно с Гку
ккцоко.

февраль-апрель
2019 года, по
графику ГКУ
ккцоко

Чернобельская
и.в. Приказы.

6.з,
направление на обучение членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с рtввернутым ответом
экзаменационньж работ ЕГЭ и ГВЭ.

февраль - март
20l9 года, по
плану ГБОУ

иро кк

Чернобельская
и.в. Приказы.

6.4.
обеспечение участиrI в семинарах, курсах , др,
методических мероприятиях для председателей и
заместителей председателей предметных комиссий.

в течение 20 l 8-
20l9 учебного

года

апрель-май
2019 г.

Руководители
методических
объединений

Приказы.

6.5.
Размещение на сайте моБУ Лицея NБ9 

"нсrру*и"*rl<материilIов по проведению ГИд для общественных
наблюдателей.

Чернобельская
И.В., Кухилава

Е.ш.

Инструктивные
материalлы



7.1 утверждение прик€}зом лицея ответственного за
подготовку и проведение ГИА-1 l. ;ентябрь 20l8 г Чернобельская

и.в. Приказ.

7.2.

сбор предварительной информации о планируемом
количеQтве участников ГИА в 2019 году из числа:- выпускников лицея текущего учебного года;
- лиц с ОВЗ, инвirлидов и детей - инвалидов.

окгябрь-
декабрь 2018 г.

Чернобельская
И.В., классные
руководители

Предварительная
информация о

выгý/скниках лицея
текущего года.

7.з. Формирование списков организаторов ППЭ г. Сочи. октябрь-январь
2018 г.

Чернобельская
и.в. Списки

7.4.
проведение мониторинга участников итогового
сочинения (изложения), претендующих писать итоговое
изложение.

ноябрь 2018 г.
Чернобельская
И.В., классные
руководители

Пакет документов в
УоН г. Сочи, списоl

7.5.
организация проведения итогового сочинения в
основной и дополнительный периоды.

5 декабря 2018,
6 февраля 2019,

8 мая 20l9 г.

Чернобельская
и.в.

Приказы,
ан€шитические

матери€rлы

7.6.
чрldпиз.lция участиJI в апроОациях по новым
технологиrIм, применяемым в организационно-
технологической процедуре проведеция ЕГЭ.

в течение 20 l 8-
2019 учебного

года

Чернобельская
и.в.

Приказы, материЕIлы
апробаций

7.7.

организация проведения пробного муниципального
тестированиrI по математике (базового и профильного
уровня) дJuI выпускников 1 1 классов. февраль-март

2019 г.

Чернобельская
И.В., классные
руководители

Приказы,
Аналитические
матери€rлы по
итогам работ

7.8. чuрмирuвание, поддержка и коррекгировка
муницип.шьных модулей РИС ЕГЭ-20 l 9.

эктябрь 2018 г
- март 2019 г.

Чернобельская
и.в. Базы данных

7.9.
организация мониторинга движения выпускников лицея. в течение 2018-

20l9 учебного
года

Чернобельская
и.в.

Письма, списки
выпускников

| 
Провеление мониторинга участников ГИА,

7.10 l 
пр*"rцующих сдавать ГИА в форме ГВЭ.

ноябрь 2018 г.,
январь 20l9 г.

Чернобельская l -И.В., Арефина | 
l taKeT ДОКУМеНтов в

э.д., *u"Ё".i. l УОН Г, СОЧИ,

ру*о"ол"r.п" | СПИСКИ

7.||

участие в проведении региоцал"""rх rреrrрой.rrrrх
мероприятий по технологии печати полного комплекта
экзаменационных материЕцIов в аудиториях ППЭ лицея. март - май 2019

г.

Чернобельская
И.В., технически(
эпециалисты:
Кухилава Е.Ш,,
Иирная Ю.А.

Приказ, матери€tлы
апробации

7.12.

участие в проведении региончlльных тренировочных
мероприятий по технологии проведениlI экзамена по
иностранным языкам (раздел кГоворение>) в ППЭ лицея

март - май 2019
г.

Чернобельская
И.В., зам. по АХЧ
[ýlKaHoBa А.Н.,
гехнические
]пеци€tлисты;
(ухилава Е.Ш.,
Иирная Ю.А.

Приказ, материЕlllы
апробации

7.1з.

проведение тестирования системы видеонаб.гподения в
ппэ Егэ

май 2019 г.

Цернобельская
И.В., технически(
)пециЕlлисты:
(ухилава Е.Ш.,
vIирная Ю.А.

Приказ, материалы
тестирования

7,l4. Участие в совещаниJIх по вопросам подготовки и
проведения ГИА в 2019 году

в течение 20 l 8-
20l9 учебного

года

{ернобельская
z.в. Материалы

совещаний

7 .l5.

Участие в тренировке по технологии проведеЕия
экзамена по иностранным языкам (раздел <Говорение>)
перед основным периодом проведения ГИА март - май 2019

г.

Цернобельская
И.В., Яркова Е.А.
гехнические
)пециЕUIисты:
(ухилава Е.Ш.
Иирная Ю.А.

Приказ, материчrлы
тестированиlI



обучающихся 1 l-x классов по графику
ФТЩ февраль-

март 2019
ирная Ю.А.
ухилава Е.Ш.

Приказ о
проведении
тренировки

VIII. МеРОПРИЯТия по информационному сопрово}кдецию гид

<Сдать ЕГЭ про100> (ТуапсинскиИ puЛonl.

октябрь 2018 г.
- апрель 2019 г.

(по
согласованию)

их.родителей (законных представителей) в лицее, на
сайте лицея и стенде лицея по ГИА по 

"o.rpo"u",- о сроках и местах регистрации ДЛ" у.rа"т"" в написании
итогового сочинения (для участников ЕГЭ);
- о сроках проведения итогового 

"о"rr"""" (изложения);
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (излЬжения);
_ о сроках и местах подачи заявлений на сдачу гид- 1 1 ,местах регистрации на сдачу УГЭ (досрочный и
основной период);
_ о сроках проведения ГИА;
_ о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций
(лосрочный период);
_ о сроках, местах и порядке информированиrI о
результатах ГИА-1 l (досрочный период);
_ о сроках, местах подачи ирассмотрения апелляций
(основной период);
_ о сроках, м€стах и порядке информирования о
результатах ГИА-1 l (основной период);
_ о сроках, местах подачи и рассмотреция апелляций
(дополнительный период);
- о сроках, м:стах и порядке информированиrI о
результатах гиА-l 1 (дополнительный период).

до 05.10.2018

до l9.10.2018
до 05.11.2018

до З0. 1 l .20l 8

до 28.12.20l8
до l8.02.2019

до 18.02.20l9

до 26,04.2019

до 26.04.2019

до 03.08.2019

до 03.08.2019

Чернобельская
И.В., классные
руководители,
Кухилава Е.Ш.

Информационные

матери€шы

с l ноября -
сентябрь 20l9

июнь 2019г.

Материатrы,
презентации,

протоколы, списки
участников

проведения ГИА в 2010 году ГИА1l.
16 ноября
2018г.,

l8 января
2019г., l

февраля 20l9r.,
17 мая 2019г.

Чернобельская
И.В., классные
руководители

2018 года и о работе с демоверсиями ФМПИ 2019 года

постоянно

Чернобельская
и.в.,

руководители
методических
объединений,

педагоги-
предметники

Мотодические
матери€lлы



8.8

Организация освещения вопросов подготовки и
процедуры проведения ЕГЭ-20l9 на сайте лицея. :ентябрь 2018 г

- июнь 20l9 г.

Чернобельская
И.В., Кухилава

Е.ш.

Информационные

материЕtлы на сайте
лицея

8.9

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по
вопросам проведения ГИАl l в 2019 голу:
- о выборе предметов дIя сдачи ГИА,
_ о психологической готовности к ГИА.
-об за нарушение порядка проведения
гиА,
- о дополнительных материilIах при сдаче ГИА,
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
- о сроках, местах и порядке поJryчения информации о

результатах ГИА.

март - апрель
2019 г.

Чернобельская
И.В., классные
руководители

Справка по итогам
проведения

анкетировalния

[Х. Психологическое сопровождение ГИА

9.1
,Щиагностика эмоционtшьного благополучия выпускников
1 l классов лицея с целью выявления учащихся с
повышенной экзаменационной тревожностью, с низкой
стрессоустойчивостью и другими личностными и

ноябрь 20l8 г. -
февраль 2019 г.

Школьный
психолог

Семина И.Б.

.Щиагностические
матери€}лы,

рекомендации

9.2

Индивидуальное и групповое консультирование в лицее
(кКак подготовиться к экзамену?), <<На экзамен - без
стрессa>), <Приемы совладения с экзаменационной
тревожностью) и др.)

ноябрь 2018 г.
апрель 20l9 г.

Школьный
психолог

Семина И.Б.

Методические
матери€lлы,
листовки,

презентации

9.3

Реализация программы тренинговых занятий для
психологической подготовки старшекJIассников к сдаче
экзаменов кФормула успеха)

ноябрь 2018 г.
апрель 20l9 г.

Школьный
психолог

Семина И.Б.

Программа
тренинговых

занятий

9.4
Консультирование учащихся, родителей, лицея по
вопросам психологической готовности к
экзаменационным испытаниям в 2019 году.

январь - май
2019 г.

Школьный
психолог

Семина И.Б.

Методические
материЕlлы,
листовки,

исполнитель
Чернобельская И.В.
89184009707


