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Дорожная карта по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный 

(2016-2017 учебный год) 
 

месяц мероприятия категории 

выпускников 

количество 

участников 

Ответственные  

сентябрь  Семинар с учителями-предметниками по результатам проведения 

ЕГЭ в 2016 году  

  Верещагина Н.Г. 

Селезнева Л.А. 

сентябрь-

октябрь 

Мониторинг по выявлению детей группы риска 11 классы  Учителя-предметники 

октябрь - 

май 

Диагностирование пробелов в знаниях учащихся «группы риска» 11 классы 39 Учителя-предметники 

октябрь-

май 

Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися 

«группы риска» по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к 

ГИА по предметам учебного плана, выносимых на ГИА. 

11 классы 39 Учителя-предметники 

весь 

период 

Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ  

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

весь 

период 

Организация информационных сайтов и стендов по проведению 

ГИА - 2017 

11 классы 39 Селезнева Л.А., 

Мараховский С.А. 

в течение 

года 

Индивидуально-групповые консультации по русскому языку и 

математике, предметам по выбору.  

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

в течение 

года 

Элективные курсы по интенсивной подготовке к ЕГЭ по 

математике, русскому языку, географии, обществознанию,  

истории, физике, английскому языку и информатике. 

11 классы 39 Учителя-предметники 

в течение 

года  

Внутришкольный контроль (персональный, класснообобщающий, 

тематический, оперативный, активный) 

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники  

в течение 

года 

Организация дополнительных  дистанционных  занятий, 

консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ 

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

в течение 

года 

Работа с учащимися разных категорий: «группа риска», «одаренные 

учащиеся», учащиеся, имеющие повышенную мотивацию к 

учению, группа «середнячков» 

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 



в течение 

года 

Проведение мониторинга знании учащихся с использованием 

демонстрационных версий КИМов ЕГЭ  

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

 Обобщение опыта работы учителей-предметников по составления и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

  Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

в течение 

года 

Консультирование и обучение навыкам самопознания, 

самораскрытия, самоанализа, использование своих 

психологических особенностей и возможностей для успешного 

обучения и развития 

  Эберле А.П. 

в течение 

года 

Проведение классных часов о способах саморегуляции и 

самоорганизации, способах снятия тревожности, особенностях 

возрастного развития 

  Классные руководители 

в течение 

года 

Индивидуально-обучающее консультирование для родителей  11 классы 39 Эберле А.П., классные 

руководители 

23 

сентября 

Входная контрольная работа 11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя 

предметники 

сентябрь Родительское собрание по теме «Подготовка школьников к 

успешной сдаче экзаменов в форме ЕГЭ» 

11 классы 39 Сахонова М.Н., 

Кирьякова Е.А. 

октябрь Психологическая диагностика готовности учащихся к сдаче ЕГЭ 

(уровень тревожности, уровень напряженности, 

стрессоустойчивость, развитие мышления, памяти, воображения) 

11 классы 39 Эберле А.П. 

28 

октября 

Контрольный срез за 1 учебную четверть 11 классы 39 Селезнева Л.А., Новикова 

С.Н. 

ноябрь Очно-заочная школа по подготовке к ЕГЭ 11 классы 39 Селезнева Л.А., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

ноябрь Тренинги по заполнению бланков ЕГЭ 11 классы 39 Учителя-предметники 

ноябрь Психологический тренинг «Память и приемы запоминания» 11 классы 39 Эберле А.П. 

ноябрь Текущие контрольные работы по русскому языку и математике в 11 

классах  

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

10 ноября Организация и проведение пробного сочинения 11 классы 39 Селезнева Л.А., 

Торгачева Т.Ж. 

ноябрь  Разработка индивидуальных маршрутов учащихся «группы риска» 11 классы  Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

декабрь Организация и проведение итогового сочинения 11 классы 39 Торгачева Т.Ж., 

Селезнева Л.А. 

декабрь  Семинар для педагогов «Психологическая подготовка к ЕГЭ»   Селезнева Л.А., Эберле 

А.П. 

декабрь  Практические занятия с учителями по анализу ошибок, разработки   Селезнева Л.А., 



системы по их устранению и предупреждению руководители МО 

январь Разработка методических рекомендаций по результатам 

диагностических работ 

  Учителя-предметники 

январь Совещание по результатам мониторингового исследования за 1 

полугодие 2016-2017 учебного года. 

  Торгачева Т.Ж., 

Селезнева Л.А. 

январь Очно-заочная школа по подготовке к ЕГЭ 11 классы 39 Селезнева Л.А., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

январь Интеллектуальные тренинги 11 классы 39 Учителя-предметники 

январь Семинар по теме: «Эффективность работы учителя по 

формированию у учащихся вычислительных навыков» 

 39 Селезнева Л.А,, 

Сахонова М.Н., учителя-

предметники 

январь Родительское собрание «Нормативно-правовая база по проведению 

ГИА» 

11 классы 39 Классные руководители 

январь-

февраль 

Развивающие занятия  «Методы работы с текстом», «Приемы 

волевой мобилизации», «Приемы релаксации и снятие 

напряжения» 

11 классы 39 Эберле А.П., классные 

руководители 

Февраль  Тематический контроль по профилактике неуспешности учащихся 11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

13-17 

февраля 

Промежуточный контроль по предметам по выбору ЕГЭ 

(региональный уровень) 

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

март Психологический тренинг «Готовимся к ЕГЭ» 

 

11 классы 39 Эберле А.П. 

март Тренинги по заполнению бланков ЕГЭ  11 классы 39 Учителя-предметники 

март Очно-заочная школа по подготовке к ЕГЭ 11 классы 39 Селезнева Л.А., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

март Малый педсовет «Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ (из 

опыта работы)» 

  Верещагина Н.Г. 

Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

21 марта Пробный экзамен в форме ЕГЭ по математике базового уровня 11 класс 39 Селезнева Л.А., Новикова 

С.Н. 

24 марта Пробный экзамен в форме ЕГЭ по математике профильного уровня 11 класс 39 Селезнева Л.А., Новикова 

С.Н. 

апрель Развивающий тренинг «Управление временем» 

 

11 классы 39 Эберле А.П. 

апрель Психологический тренинг для учащихся и родителей «Готовимся к 

ЕГЭ вместе» 

11 классы 39 Эберле А.П., классные 

руководители 



апрель Оформление уголка для выпускников и их родителей с 

информацией по нормативной базе и рекомендациями по 

подготовке к ГИА. 

  Селезнева Л.А. 

апрель-

май 

Тренинги по заполнению бланков ЕГЭ 11 классы 39 Учителя-предметники 

май Семинар-инструктаж по правилам заполнения бланков ЕГЭ 

 

11 классы 39 Учителя-предметники 

май Инструктаж по ознакомлению с порядком проведения ЕГЭ в ППЭ 

 

11 классы 39 Селезнева Л.А. 

май Контрольные работы по допуску учащихся к государственной 

итоговой аттестации по предметам по выбору (школьный уровень) 

11 классы 39 Селезнева Л.А., учителя-

предметники 

в течение 

года  

Организация взаимодействия с сайтами информационной 

поддержки: федеральным, региональным. 

  Селезнева Л.А., 

Мараховский С.А. 

Мероприятия по подготовке учащихся к ЕГЭ по различным предметам 

ноябрь, 

январь, 

март 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации в период 

школьных каникул. 

По предметам: 

 Систематизация теоретического материала; 

 Решение задач базового уровня; 

 Решение задач повышенного уровня части 1 ГИА; 

 Решение задач повышенного уровня части 2 ГИА; 

 Проведение лабораторных работ по химии, физике. 

  Учителя-предметники 

весь 

период 

Организация дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 11 классы 39 Учителя-предметники 

весь 

период 

Проведение мониторинга знаний учащихся с использованием 

демонстративных версий КИМов ЕГЭ 

11 классы 39 Селезнева Л.А., 

учителя-предметники 

весь 

период 

Организация дополнительных дистанционных занятий, 

консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ 

11 классы 39 Учителя-предметники 

ноябрь, 

январь, 

март 

Организация работы дистанционной очно-заочной школы 11 классы  Учителя-предметники 

весь 

период 

Работа с учащимися разных категорий: «группа риска», «одаренные 

учащиеся», учащиеся, имеющие повышенную мотивацию к 

учению, группа «середнячков»  

11 классы  Учителя-предметники 

весь 

период 

Психологическая подготовка учащихся к  ЕГЭ 11 классы 39 Эберле А.П. 

 

 

Организация подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

предметам: 

  Учителя-предметники 



 

по 

графику 

МООО 

ноябрь, 

январь, 

март 

в течение 

года 

 

март 

март 

 

по 

графику 

МООО 

сентябрь- 

декабрь 

 

 

по 

графику 

МООО 

ноябрь, 

январь, 

март 

 

 

в течение 

года 

 

март 

 

по 

графику 

МООО 

ноябрь, 

январь, 

март 

1. Русский язык: 

– проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11-х 

классов в МАОУ «Нежинский лицей»; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся повышенной мотивации и 

группы «риска» к итоговой аттестации на базе лицея в ОЗШ «Путь 

к успеху»; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы, изучение предметов 

профильного уровня, обучение в профильных классах); 

- подготовка к написанию итогового сочинения; 

- проведение пробного экзамена в форме  ЕГЭ. 

 

2. Литература: 

-- подготовка обучающихся к сочинению через учебный план, 

репетиционные элективные курсы; 

– проведение пробного сочинения обучающихся 11-х классов; 

- анализ полученных результатов. 

 

3. Математика: 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11-х 

классов; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся повышенной мотивации и 

учащихся 11-х классов, которым при поступлении в ВУЗы 

необходима математика, к ГИА на базовом и профильном уровнях 

и обучающихся группы «риска» к итоговой аттестации в ОЗШ 

«Путь к успеху»; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы, изучение предметов 

профильного уровня, обучение в профильных классах); 

- проведение пробного экзамена в форме ОГЭ,ЕГЭ. 

 

4. Физика: 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 9,11-х 

классов; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся повышенной мотивации и 

учащихся 11-х классов, которым при поступлении в ВУЗы 



 

в течение 

года 

 

февраль 

 

 

 

в течение 

года 

 

ноябрь, 

январь, 

март 

 

в течение 

года 

 

февраль 

 

в течение 

года 

 

ноябрь, 

январь, 

март 

 

в течение 

года 

 

февраль 

 

 

 

в течение 

года 

 

ноябрь, 

январь, 

необходима физика, к ГИА в ОЗШ «Путь к успеху»; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы, изучение предметов 

профильного уровня, обучение в профильных классах); 

- проведение пробного экзамена в форме  ЕГЭ по предметам по 

выбору (физика). 

 

5. История и обществознание: 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11-х 

классов; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся повышенной мотивации и 

учащихся 11-х классов, которым при поступлении в ВУЗы 

необходимы история и обществознание, к ГИА в ОЗШ; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы, изучение предметов 

профильного уровня, обучение в профильных классах); 

- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по 

выбору (история, обществознание). 

 

6. Химия, биология: 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11-х 

классов; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся повышенной мотивации и 

учащихся 11-х классов, которым при поступлении в ВУЗы 

необходимы химия и биология, к ГИА в ОЗШ; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы, изучение предметов 

профильного уровня, обучение в профильных классах); 

- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по 

выбору (химия, биология). 

 

7. Иностранный язык 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11-х 

классов; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся 11-х классов, которым при 

поступлении в ВУЗы необходим иностранный язык, к ГИА в дни 



март 

в течение 

года 

апрель 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

ноябрь, 

январь, 

март 

в течение 

года 

апрель 

школьных каникул на базе лицея; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы); 

- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по 

выбору (иностранный язык). 

 

8. Информатика и ИКТ 

- проведение контрольных срезов знаний обучающихся 11-х 

классов; 

- анализ полученных результатов; 

- организация подготовки учащихся 11-х классов, которым при 

поступлении в ВУЗы необходим иностранный язык, к ГИА в дни 

школьных каникул на базе лицея; 

- подготовка обучающихся к ГИА через учебный план (элективные 

курсы, репетиционные элективные курсы); 

- проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по предметам по 

выбору (информатика). 

 

 
  

 

 

 

 


