
 
 

    

  

                     Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 
     ПРИКАЗ 

 

23.10.2017 г.                                                                                      № 417 
 
Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации 

 

      На основании приказов ГОРУНО от 30.06.2017 №252/1.1-05  « Об итогах подготовки и 

проведения государственной  итоговой аттестации выпускников 11-х  классов и по завершению  

2016-2017 учебного года», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации  2018 года согласно Приложению 

2. Контроль  за  исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор     А.А. Лихачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 к приказу № 417 от 23.10.2017 

 

ПЛАН («дорожная карта») 

организации   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена 

на территории города Дубны Московской области в 2018 году  

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1

. 

Проведение статистического анализа   

результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования (далее 

ГИА) на территории  г. Дубны за 2016  

год: 

Август  2017 

 

 

 Принять участие в Педагогической 

конференции «Основные результаты 

деятельности и приоритетные 

направления развития муниципальной 

образовательной системы» 

Лихачева А.А., директор гимназии 

педколлектив 

 Принять участие в заседаниях 

городских методических объединений: 

-результаты  государственной  

итоговой  аттестации  2017  года и 

сравнительный анализ результатов по 

школам, 

-анализ аналитических отчётов 

предметных комиссий Московской 

области по форме, предоставляемой 

ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»; 

-утверждение планов ГМО по 

подготовке к  государственной  

итоговой  аттестации   2018  года, 

-обсуждение вопросов повышения 

качества образования выпускников. 

Руководители ШМО, 

педколлектив 

 Провести Педагогический совет в 

ОУ с использованием аналитических 

материалов по результатам ГИА-2017; 

обсуждение вопросов повышения 

качества образования  выпускников. 

30 августа 

2017  

Лихачева А.А., директор гимназии 

педколлектив 

2.  Принять участие в совещании 

руководителей и заместителей 

руководителей по УВР на тему «Итоги 

проведения государственной  итоговой  

аттестации». Приказы  по результатам 

ГИА 2017 года. 

Август – 

сентябрь 

2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

3.  Принять участие в совещаниях, 

мероприятиях по анализу проведения 

ГИА в 2017 году и задачах при 

подготовке к проведению ГИА в 2018 

году по уровню выше городского. 

Август – 

ноябрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

4. 2 Подготовить приказ по гимназии о 

назначении ответственных лиц за 

подготовку и проведение ГИА 2018 

года. 

Сентябрь –

октябрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

5.  Организовать и провести 

диагностическую работу в 9-х классах 

по математике 

28.09.2017  Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

6. 3 Утвердить План («дорожная карта») 

подготовки к государственной  

итоговой  аттестации  2018 года. 

Сентябрь –

октябрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

7.  Принять участие в отработке 

технологии печати КИМ, сканирования 

Сентябрь –

октябрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР, 



 
 

организаторы в аудитории 

8. 4 Принять участие в Семинаре-

практикуме для руководителей ОУ, 

ГМО, предметных комиссий «Итоги 

ГИА 201, задачи по подготовке к ГИА  

- 2018»: 

Октябрь 2017 Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

-по плану ГОРУНО подготовки к ГИА, 

-по приказу о назначении 

ответственных лиц за подготовку и 

проведение ГИА на муниципальном 

уровне, 

- по приказам    о назначении 

ответственных лиц  за проведение ГИА 

в ОУ, 

- по планам ОУ по подготовке и 

проведению к ГИА в 2018 году, 

-отчёты руководителей ТКК, ТЭК, 

предметных экзаменационных 

комиссий. 

9. 5 Формирование списков экспертов ГИА    

2017-2018 уч. года, организация работы 

по обучению экспертов. 

Октябрь, 

по плану МО 

МО и АСОУ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

10. 7 Организация и проведение 

диагностических  работ: 

-  в формате ОГЭ  и  ЕГЭ по предметам 

через  систему СтатГрад (по желанию 

ОУ), в т.ч. по математике 

(обязательно), 

-с закрытого раздела сайта РЦОИ, 

-по циклограмме муниципальных 

работ. 

В течение 

учебного 

года  

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

11. 8 Сбор предварительной  информации о 

планируемом количестве участников 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

    

Октябрь –

ноябрь 2017 

по плану МО 

МО и АСОУ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

12.  Курсы повышения квалификации 

учителей английского языка по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь –

октябрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

13. 9 Организация  оперативного 

информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) и 

общественности по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2018 

году через: 

-размещение информации на стендах и 

средствах массовой информации, 

-работу «горячей линии», 

-обновление сайтов ОУ, ГОРУНО, 

ЦРО, 

-использование интернет-ресурсов 

официального портала  ЕГЭ, ГИА-9, 

ФИПИ, ФЦТ, АСОУ, 

В том числе: 

 О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ, 

 О сроках проведения ГИА, 

 О сроках,  местах и порядке 

рассмотрения апелляций и 

информирования о результатах ГИА, 

 Об основаниях для удаления с 

экзаменов, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о 

ведении в ППЭ видеозаписи. 

В течение 

года 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 



 
 

14. 1

0 

Принять участие в заседаниях 

городских методических объединений 

учителей-предметников (семинары, 

круглые столы) по вопросам: 

- изучения и использования документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным  учреждениям (в 

т.ч. демонстрационных версий, 

спецификаций, кодификаторов); 

-заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

-критериев оценивания работ; 

-изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена 

(далее ГВЭ), 

- изучения нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА 

выпускников 9-х классов, в т.ч 

предметов по выбору 

Ноябрь  2017 Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО, педколлектив 

15.  Принять участие в Губернаторском 

проекте - курсы ПК "Лингвистическое 

и методическое совершенствование 

профессиональной компетенции 

(английский язык, уровни языковой 

сложности В1-В2; В2-С1)" 

Октябрь, 

ноябрь 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР  

16. 1

1 

Контроль за повышением 

квалификации педагогических 

работников по профилю их 

педагогической деятельности с учетом 

результатов ЕГЭ и ГИА -9  2018 года, в 

том числе: оформление заявки и 

отправка на курсы и семинары по 

повышению качества подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА, зональные 

семинары. 

Октябрь 

2017, в 

течение 

учебного 

года 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

17. 1

2 

Принять участие в городских 

методических объединениях с учётом 

корректировки планов работы  

для учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится 

ГИА: - методика подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

по отдельным темам курса 

информатики и ИКТ в форме ЕГЭ; 

-новые подходы к обучению 

математике в школе в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования; 

-преподавание обществознания  и 

истории  в школе: технология 

подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

(основному государственному экзамену 

и единому государственному 

экзамену); 

- развитие профессиональных 

компетенций учителей  в системе 

подготовки обучающихся  к итоговой 

аттестации по литературе; 

- ЕГЭ по обществознанию: 

нормативно-правовой и учебно-

методический аспекты. 

Сентябрь -

октябрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Учителя информатики, математики, 

обществознания и истории, русского языка и 

литературы, химии, биологии, английского 

языка, физики 

 

18. 1Принять участие в городских В течение Лихачева А.А., директор гимназии 



 
 

3 методических объединениях учителей - 

предметников (семинары, круглые 

столы)  по вопросам: 

 изучения и использования 

документов, определяющих 

содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным 

учреждениям (в т.ч. 

демонстрационных версий , 

спецификаций, кодификаторов); 

 заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

 критериев оценивания работ; 

изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ), ГИА-9 

учебного 

года 

педколлектив 

19. 1

4 

Изучение и доведение сведений до 

учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

нормативных правовых актов 

муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 на 

территории городского округа Дубна 

Московской области в 2018 году 

в течение 

учебного года 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-9,                

по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

правовых 

документов 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

20. 1

5 

Изучение и доведение сведений до 

учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

нормативных правовых актов 

муниципального по организации и 

проведению ГИА-11 на территории 

городского округа Дубна Московской 

области в 2017 году 

в течение 

учебного года 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-11,                

по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

правовых 

документов 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

21. 1

6 

Приведение нормативной правовой 

документации муниципального уровня 

и уровня общеобразовательной 

организации в соответствие с 

федеральными, региональными 

нормативными правовыми актами 

в течение 

учебного года, 

по мере  

выхода 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

правовых 

актов 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

22.  Проверка оборудования, необходимого 

для реализации практикума по 

предметам естественно-научного цикла 

Ноябрь 2017 Лихачева А. А., директор гимназии,  

Карабанова Т. А., заместитель директора по 

АХР 

23. 1

8 

Ревизия оборудования, необходимого 

для проведения практической части 

ОГЭ по химии и физике.   

Ноябрь 2017 Лихачева А. А., директор гимназии,  

Карабанова Т. А., заместитель директора по 

АХР 

24.  Организация закупки бумаги для ГИА-

2018 

Ноябрь-

декабрь 2017 

Лихачева А. А., директор гимназии,  

Карабанова Т. А., заместитель директора по 

АХР 

25.  Принять участие в «ЕГЭ для 

родителей» 

Ноябрь-

декабрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

педколлектив 

26.  Принять участие в Конференции для 

выпускников 11-х классов «ЕГЭ на 100 

Ноябрь-

декабрь 2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 



 
 

баллов» Фролова М.С., Айданова Н.П., классные 

руководители 11-х классов 

Выпускники 11-х классов 

27. 2

2 

Проверка оборудования, необходимого 

для проведения практической части 

ОГЭ по химии и физике, а также ОГЭ 

по иностранному языку и информатике.  

Март -апрель 

2018года 

Лихачева А. А., директор гимназии,  

Карабанова Т. А., заместитель директора по 

АХР 

28. 2

3 

Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в 

ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ» 

При 

необходимос

ти согласно 

графику 

АСОУ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

29. 2

4 

Подготовка пункта проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Ноябрь 2017 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

30. 2

6 

Подготовка пункта проведения 

экзаменов (в т.ч. для выпускников с 

ОВЗ): 

-для участников ЕГЭ, 

-для участников ГВЭ-11, 

-для участников ОГЭ, 

-для участников  ГВЭ-9 

Октябрь 

2017-апрель  

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

31. 2

7 

Принять участие в совещание с 

руководителями ОУ по порядку 

проведения итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 

классов образовательных организаций 

 

Ноябрь 2017 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

32. 2

8 

Проведение  итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 

классов образовательных организаций 

- определение порядка проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- определение мест регистрации на 

итоговое сочинение и мест проведения 

итогового сочинения; 

- определение порядка передачи 

комплекта тем сочинения (текстов 

изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка и схемы 

копирования бланков и сканирования 

оригиналов бланков участников 

итогового сочинения (изложения); 

- осуществление проверки итогового 

сочинения (изложения) экспертами 

комиссии образовательных 

организаций; 

06.12.2017; 

07.02.2018; 

16.05. 2018 

 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 

33. 2

9 

Проведение родительских собраний на 

муниципальном и школьном уровнях 

по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том 

числе: 

- ознакомления с процедурой 

проведения ГИА; 

- выбора предметов для сдачи; 

- ознакомления со сроками подачи 

заявлений на сдачу ЕГЭ; 

- ознакомления с результатами ГИА; 

- ознакомления с правилами подачи и 

рассмотрения апелляций; 

ноябрь 2017-

май 2018  

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

34. 3

0 

Принять участие в мероприятиях по 

формированию  региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА 2018 года, в т.ч. 

обучающие семинары с техническими 

исполнителями ОУ по заполнению 

В течение 

учебного 

года по 

графику 

РЦОИ 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 



 
 

РИС на разных этапах. 

35. 3

1 

Обеспечить наполняемость  раздела 

«Организация информационно-

разъяснительной работы по подготовке 

государственной   итоговой  аттестации 

2018  года» на сайте гимназии 

В течение 

учебного 

года 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Дударева И.А. 

36. 3

2 

Подготовка отчётов для мониторинга 

гимназии по вопросам качества 

образования по итогам каждой 

четверти 

Ноябрь 2017, 

январь 2018, 

март 2018 и 

июнь 2018 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

Прислонова О. Н., заместитель директора по 

УВР 

37. 3

3 

Принять участие в мероприятиях по 

формированию региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА (далее –РИС), в том 

числе внесение в РИС сведений: 

-о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, 

-о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде, 

-об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч. 

об участниках итогового сочинения 

(изложения);  

-об общественных наблюдателях, в т.ч. 

о нарушениях, выявленных 

общественными наблюдателями, 

-о распределении участников ГИА 

(итогового сочинения (изложения), 

работников, общественных 

наблюдателей по помещениям, 

выделенным для проведения ГИА, 

итогового сочинения (изложения). 

Ноябрь 2017- 

май 2018 в 

соответствии 

с графиком 

РЦОИ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

38. 3

4 

Формирование списочных составов 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

внесение их в РИС. 

Декабрь 

2017-апрель 

2018  

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

39. 3

6 

Техническое дооснащение ППЭ ЕГЭ, в 

том числе оборудованием для «Печати 

КИМ в ППЭ» (при необходимости) 

Октябрь-

февраль 

Лихачева А.А., директор гимназии 

 

40. 3

8 

Подготовка классных журналов 11 

классов 2016-2017 уч.г.,10 классов 

2017-2018уч. г. (бумажный вариант 

журнала, распечатанный и заверенный)  

и журналов проведения элективных 

курсов. 

Январь 2018 Лихачева А.А., директор гимназии 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

41. 3

9 

Обеспечение подготовки 

председателей, заместителей 

председателя, экспертов предметных 

комиссий Московской области и 

территориальных предметных 

комиссий: 

-на базе ГБОУ ВПО АСОУ, 

-дистанционная подготовка на базе 

ФИПИ 

-по графику 

АСОУ 

-по графику 

ФИПИ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

 

42. 4

0 

Принять участие в совещаниях с 

ответственными лицами 

муниципального и школьного уровней 

за организацию и проведение ГИА , в 

т.ч. с  техническими исполнителями 

ГИА. 

По мере 

необходимос

ти 

 ноябрь 2017-

июнь  2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

43. 4

1 

 Сбор заявок на проведение ГВЭ для 

выпускников 11-х классов с ОВЗ 

Январь-

февраль 2018 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 



 
 

44. 4

2 

Проведение тренингов, бесед, 

выступления  психолога на 

родительских собраниях, 

педагогических советах на тему 

«Профилактика предэкзаменационного 

стресса в рамках подготовки к ГИА». 

январь – май 

2018 

Арсиенко Д.А., педагог-психолог 

 

45. 4

3 

Принять участие в обучающих 

семинарах для всех категорий 

ответственных лиц гимназии  по 

проведению ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ с 

проведением  инструктажа по вопросам 

ответственности и информационной 

безопасности. 

Январь-май 

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

46. 4

4 

Принять участие в зачетных занятиях 

со всеми категориями ответственных 

лиц по проведению ЕГЭ. 

Январь, 

апрель 2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

педколлектив 

47. 4

5 

Ревизия оборудования, безопасных 

условий проведения ЕГЭ. 

Осуществление проверки готовности 

систем видеонаблюдения   

Январь    

март, апрель, 

май 2018 

Карабанова Т. А., заместитель директора по 

АХР,   

Распопов В. А., заместитель директора по 

безопасности 

48. 4

6 

Сбор информации об условиях, 

необходимых для проведения 

экзаменов в ППЭ  ОГЭ и  ГВЭ для 

выпускников с ОВЗ.   

Февраль 2018 Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

49. 4

7 

Сбор информации о количестве 

участников ГИА выпускников 9-х и 11-

х классов, проходящих ГИА в 

различных формах. 

Февраль 2018 Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

50.  Принять участие в апробации устной 

части экзамена по русскому языку в 

форме ОГЭ. 

Февраль 2018 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

педколлектив 

51. 4

8 

Мониторинг обученности приемам 

заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9. 

февраль 2018 Руководители ШМО, 

педколлектив 

52. 4

9 

Принять участие в обучающих 

семинарах и инструктажей, в т.ч по 

вопросам ответственности и 

информационной безопасности для 

различных категорий организаторов 

ГИА на муниципальном уровне, а 

также в ППЭ: 

-руководителей ОУ, 

-руководителей ППЭ ЕГЭ и ГИА-9, 

-организаторов ЕГЭ и ГИА-9, 

-членов ГЭК, 

-технических специалистов, 

ответственных за видеонаблюдение, 

-технических специалистов по работе с 

ПО, оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ, 

-ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ОВЗ, 

-общественных наблюдателей. 

Февраль, 

март-апрель 

2017 

Лихачева А.А., директор гимназии 

педколлектив  

53. 5

7 

Принять участие в мониторинге знаний 

выпускников и их родителей 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение ЕГЭ, 

ГВЭ и ГИА-9 в 2018 году на 

территории города Дубны.  

Апрель 2018 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

54. 5

8 

Принять участие в семинаре-

практикуме для  руководителей ОУ и 

заместителей директоров по УВР на 

тему «Итоги изучения деятельности  

Апрель 2018 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 



 
 

ОУ по вопросам организации 

подготовки  выпускников к ГИА. 

Направления работы по подготовке и 

проведению ГИА».  

55. 5

9 

Досрочный этап проведения ЕГЭ. в 

соответствии 

с единым 

расписанием 

ЕГЭ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

56. 6

0 

Досрочный этап проведения ГВЭ-11. в 

соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ГВЭ 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

57.  Досрочный этап проведения ОГЭ, ГВЭ-

9 

в 

соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ОГЭ и ГВЭ-9 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

58. 6

1 

Принять участие в обучающих 

семинарах для всех категорий 

ответственных лиц по проведению   

ГИА-9 в ППЭ с проведением  

инструктажа по вопросам 

ответственности и информационной 

безопасности. 

Апрель-май 

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

педколлектив 

59. 6

2 

Оформление документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-11 и взаимодействие с 

МО МО по вопросу их аккредитации. 

Апрель –май 

2018 
Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 

60. 6

3 

Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9. 

Апрель – май 

2018 
Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 

61. 6

4 

Принять участие в зачетных занятиях 

со всеми категориями ответственных 

лиц по проведению ГИА-9 и ГВЭ-11 

Апрель-май 

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

педколлектив 

62. 6

6 

Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ-

11 и ГИА-9. 

Май –июнь 

2018  в 

соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ГИА-9. 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 

63. 6

7 

Дополнительный этап сдачи 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов. 

Сентябрь 2018 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 

64. 7

0 

Организовать ознакомление 

участников ГИА с результатами 

экзаменов, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Февраль, 

апрель -июль 

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 

65. 7

1 

Пройти собеседование с заместителями 

директоров по УВР по итогам учебного 

года. 

Июнь 2018 Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

66. 7

2 

Пройти камеральную проверку 

документов ОУ по завершению 

учебного года. 

Июнь 2018 Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР 

67.  Организовать и провести работы с 

обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем 

образовании: 

Август-

сентябрь 

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР  



 
 

 -подготовка к сдаче ГИА по 

обязательным учебным предметам: 

-организация консультативной помощи 

68.  Организовать и провести работы с 

обучающимися, которые не получили 

аттестат о среднем  общем 

образовании: 

 -подготовка к сдаче ГИА по 

обязательным учебным предметам: 

-организация консультативной помощи 

Август-

сентябрь 

2018 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

Прислонова О.Н., заместитель директора по 

УВР  

69. 7

5 

Формирование нормативно-правовой  

базы федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих  проведение ЕГЭ, 

ГВЭ-11 и ГИА-9  в 2018 году. 

В течение 

учебного 

года 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР  

70. 7

7 

Принять участие в обучающих 

семинарах учителей-предметников 

«Трудные вопросы ЕГЭ» в рамках 

проведения ГМО (по запросу). 

В течение 

учебного 

года 

Эксперты ЕГЭ 

71. 7

8 

Оказать психологическое 

сопровождение выпускников  по 

вопросам психологической готовности 

к государственной  итоговой  

аттестации.  

В течение 

учебного 

года 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Арсиенко Д.А., психолог гимназии 

72. 7

9 

Обеспечить наполняемость сайта 

гимназии нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в 

форме и по материалам  ЕГЭ. 

В течение 

учебного 

года 

Н Лихачева А.А., директор гимназии 

Цыброва И.А. 

73. 8

1 

Консультирование участников 

образовательного процесса  по 

вопросам проведения ЕГЭ. 

В течение 

учебного 

года 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

74. 8

2 

Принять участие в семинарах-

совещаниях для руководителей ОУ и 

заместителей руководителей ОУ по 

УВР по изучению нормативных  

документов, регламентирующих 

подготовку и проведение ГИА в 2018 

году. 

В течение 

учебного 

года 

Лихачева А.А., директор гимназии 

Нечитайло Е.Н., заместитель директора по УВР 

 
 

 

 

Директор     А.А. Лихачева 

 

 


