Приложение №2
к приказу № 127 от 24.11.2016
«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2016/2017 учебном году
в МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Содержание деятельности
Анализ результатов единого государственного
экзамена 2016 года, выявление трудностей и
определение путей их решения
Использование аналитических материалов в
работе ИРО по подготовке учителей и
экспертов предметных комиссий
Апробация проектов экзаменационных
материалов по математике базового уровня
Апробация итогового сочинения для
обучающихся 11 класса
Изучить нормативные документы по аттестации
выпускников с коллективом учителей,
обучающихся и родителей.
Формирование базы данных обучающихся 11
класса
Формирование банка нормативно-правовых и
инструктивных документов по проведению ЕГЭ
Приобретение сборников учебнотренировочных
материалов для подготовки обучающихся к ЕГЭ
Проведение заседаний методических
объединений учителей математики, русского
языка, истории, биологии, физики,
иностранного языка, географии, химии с целью
ознакомления с нормативно-правовыми и
инструктивными документами по организации
и проведению ЕГЭ
Прием заявлений от выпускников на сдачу
экзаменов по выбору
Оформление стенда «Итоговая аттестация
обучающихся 11 класса». Оформление уголков
«Готовимся к ЕГЭ» в кабинетах математики,
русского языка, истории, географии, химии,
физики, английского языка, биологии.
Консультации для обучающихся 11 класса с
целью изучения инструкции по заполнению
бланка регистрации, бланков ответов №1 и №2
Единого государственного экзамена.
Репетиционные экзамены

Ответственные
Махмудова С.П.
учителяпредметники
Махмудова С.П.

Сроки
исполнения
Сентябрь октябрь
Весь период

Морозов П.В.

Октябрь

Махмудова С.П.
Самарина Е.В.
Редькина Т.Б.,
Махмудова С.П.

Ноябрь

Махмудова С.П.

Декабрь

Махмудова С.П.

Декабрьянварь
Сентябрь

Март

Учителя
предметники,
работающие в 11
классе
Руководители МО Октябрьфевраль

Махмудова С.П.

Декабрь

Учителя
предметники

Январь

Самарина Е.В.,
учителя
предметники

Октябрьмарт

Махмудова С.П.

В течение

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Заседание предметных методических
объединений по изучению содержания
демонстрационных вариантов
КИМ по предметам
Подготовить расписание консультаций и
экзаменов по предметам, выносимых на
итоговую аттестацию.
Провести анализ выполнения образовательных
программ по предметам
Провести педагогический совет по допуску
выпускников к итоговой аттестации.
Подготовить анализ государственной
(итоговой)
аттестации обучающихся 11 класса
Подготовить характеристики на выпускников
(по просьбе выпускников).
Провести родительские собрания с целью
разъяснения вопросов по организации и
проведению ЕГЭ

учителя
года
предметники
Руководители МО В течение
года
Махмудова С.П.

Апрель

Учителя
предметники
Администрация

Май

Махмудова С.П.
Учителя
предметники
Самарина Е.В.

В ходе
аттестации

Махмудова С.П.
Самарина Е.В.

Ноябрь - май

Май

Июнь

