Приложение к приказу
ГБОУ СО «ЛАП №135
(Базовая школа РАН)»
№141-у от 22.11.2021

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования в ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)»
в 2021-2022 году
№
1.

Наименования мероприятия
Сроки реализации
Разработка и утверждение плана мероприятий ГБОУ СО «ЛАП №135 Август 2021 года
(Базовая школа РАН)» по подготовке учащихся 11-х классов к ГИА.

2.

Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих Сентябрь-май
организацию и проведение ГИА в текущем учебном году учителями,
родителями и учащимися.

3.

Проведение анализа результатов ГИА выпускников в 2021году.

Август

4

Освещение вопросов ГИА на педагогических советах.

Август, ноябрь,
январь.

5

Выявление группы учащихся претендующих на получение медали «за Август
особые успехи в учении».

Ответственные
Заместитель директора по
УВР Никулина М.Е. Седова
Г.Б., Ананченко О.В.
Заместитель директора по
УВР Никулина М.Е.
Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.
Никулина М.Е.
Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.

Результат
План мероприятий
Размещение
сайте

на

по Информация
на
педагогическом
совете
Протоколы
педагогических
советов
по Список
обучающихся,
претендующих на
медаль

6

Работа МО учителей – предметников по вопросам повышения Август – май
качества подготовки учащихся 9 - 11-х классов к ГИА.

7

Проведение диагностических и контрольных работ, опросов Сентябрь – май
учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике и физике и
анализ результатов.

Заместитель директора по Протокол МО
УВР Никулина М.Е., Седова
Г.В.
Заместитель директора по Справка
УВР Никулина М.Е. Учителя
– предметники

8

Организация работы по подготовке к итоговому собеседованию в 9-х Сентябрь - январь
классах. Проведение пробного собеседования и анализ его
результатов.

Зам. По УВР Никулина М.Е. Справка
Учителя русского языка и
литературы.

9

Организация работы по подготовке к итоговому сочинению в 11-х Сентябрь-ноябрь
классах. Проведение пробного сочинения и анализ его результатов.

Зам. По УВР Никулина М.Е. Справка
Учителя русского языка и
литературы.

Организация и проведение Мониторинга ЦРО:
- 1 этап мониторинга по русскому языку, математике в 9-х и 11-х Декабрь
классах; (математика 11 класс –профильный уровень);
-2 этап мониторинга по русскому языку, математике в 9-х и 11-х
классах (математика 11 класс –профильный уровень) и предметов по Март –апрель
выбору.

Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.

по Аналитическая
справка

12

Собеседования с учителями – предметниками, учащимися и их Сентябрь – май
родителями по итогам мониторинга.

Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.

по Протокол
собеседования

13

Анализ успеваемости по итогам полугодия и года.

по Справка

14

Собеседования с учителями
родителями
по
итогам
предэкзаменационных работ.

Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.
Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.

15

Проведение индивидуальных и групповых консультаций
учащимися претендующими на получение медали.

10
11

Декабрь, май.

– предметниками, учащимися, Март –май
внешнего
мониторинга
и
с Сентябрь – май
по графику

Учителя – предметники

по Протокол
совещания
Расписание
консультаций

16

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с Сентябрь – май
учащимися, имеющими не удовлетворительные отметки за четверть и по графику
полугодие.

Учителя – предметники

Расписание
консультаций

17

Организация и проведение элективных курсов в соответствии с Сентябрь – май
запросами учащихся и их родителей.
( по расписанию)

Учителя – предметники

Расписание
элективных курсов

18

Анализ анкет по осознанному выбору выпускниками экзаменов для Октябрь, апрель
поступления в ВУЗы.

Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.

по Справка

19

Анализ анкет по осознанному выбору выпускниками экзаменов для Апрель
продолжения обучения в 10 классе и выбор профилей обучения.

Заместитель директора
УВР Никулина М.Е.

по Справка

20

Организация участия обучающихся в предметных вузовских, Сентябрь-апрель
городских, региональных всероссийских и международных
олимпиадах, научно – практических конференциях.

Заместитель директора
НМР Ананченко О.В.

по Протокол олимпиад

21

22

23

Ознакомление учащихся и родителей 11-х классов (под подпись) с
памятками по подготовке и участию в итоговом сочинении.
Ознакомление учащихся и родителей 9-х классов (под подпись) с
памятками по подготовке и участию в итоговом собеседовании.

Ноябрь.

Психолого-педагогическая поддержка учащихся выпускных классов. Март, апрель
Индивидуальные и групповые занятия педагога – психолога по теме
«Путь к успеху» с выпускниками 9-х и 11-х классов.
Проведение родительских и ученических собраний в 9-х и 11-х
классах, с целью ознакомления с документами
Порядком проведения государственной итоговой аттестации.
Порядком проведения итогового сочинения;
Информация о сроках и месте подачи заявлений.

Никулина М.Е., классные
руководители.

Памятки

Педагог
–психолог График
Кондратьева О.Н.
консультаций

Сентябрь, апрель- Заместитель директора
май
УВР Никулина М.Е.

по Протокол собраний

24
25

Оформление стенда «Готовимся к экзаменам».
Весь период.
Педагогический совет по выдвижению претендентов на получение До 25 мая
медали

26

Информирование участников образовательного процесса через сайт Сентябрь- май
лицея с обновленными методическими рекомендациями и
инструктивными документами по ГИА.

27

Участие учителей в курсовой подготовке, семинарах, вебинарах, Сентябрь- май
конференциях.

28

Прием заявлений на итоговое сочинение.

До 20.11.21.

29

До 20.11.21.

30

Издание приказа «О проведении итогового сочинения в ГБОУ СО
«ЛАП №135 (Базовая школа РАН)».
Подготовка и сдача базы РИС на ИС-11.

31

Прием заявлений на итоговое собеседование.

До 26.01. 2022

32

Подготовка и сдача базы РИС на ИС-9.

По графику

33

Прием заявлений о выборе предметов на ЕГЭ и «Памяток для
учащихся и родителей о порядке проведения ГИА».
Рассмотрение вопроса по созданию особых условий для учащихся
с ОВЗ на педагогическом совете.

До 18.01.22.

34

До 01.12.21.

Январь.

35

Подготовка и сдача базы РИС на ЕГЭ и ОГЭ.

По трафику

36

Подготовка и сдача базы РИС работников ППЭ.

Январь,
февраль.
Февраль- май.

37

Контроль за обучением участников предметных комиссий ГИА.

Никулина М.Е.
Директор Копытин С.Ю.

Протокол
педагогического
совета
Заместитель директора по Сайт
УВР Никулина М.Е., Учитель
информатики Паранюшкин
С.В.
Заместитель директора по Сертификаты
УВР Никулина М.Е. Седова
Г.В., учителя.
Никулина М.Е., классные Заявления
руководители.
Администрация.
Приказ
Никулина М.Е.,
Паранюшкин С.В.
Никулина М.Е.,
Паранюшкин С.В.
Никулина М.Е.,
Паранюшкин С.В.
Никулина М.Е., классные
руководители.
Администрация.
Никулина М.Е.,
Паранюшкин С.В.
Никулина М.Е.,
Паранюшкин С.В.
Администрация.

База
Заявления
База
Заявления, памятки
Решение
педагогического
совета
База
База
Сертификаты

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

Контроль успеваемости учащихся 9-х и 11 классов. Организация
работы по предупреждению неуспеваемости выпускников.
Участие в совещаниях и семинарах по вопросам организации и
проведения ГИА.
Проведение педагогического советы «О допуске учащихся 9-х и
11-х классов к ГИА по программам основного общего и среднего
общего образования».
Составление расписания занятий и консультаций с учащимися 9-х и
11-х классов на период ГИА.
Ознакомление
учителей,
учащихся
и
родителей
с
расписанием экзаменов.
Издание приказа « О создании комиссии по контролю за
правильностью оформления документов об образовании».
Издание приказа «Об ответственных за прием апелляций» и « Об
ответственных за получение результатов ГИА».
Издание приказа «Об организованном окончании учебного года».
Организация оповещения учащихся о результатах ГИА.
Организация приема апелляций о результатах ГИА
Определение списка медалистов и оформление документов для
них.

Весь период.

Протоколы бесед

Весь период.

Никулина М.Е., учителяпредметники.
Администрация.

До 18.05.22.

Администрация.

До 18.05.20.

Администрация.

Решение
педагогического
совета
Расписание

Май.

Администрация.

До 02.06.22.

Администрация.

Приказ

Май.

Администрация.

Приказ

До 20.04.20.
Июнь.

Администрация.
Никулина
Паранюшкин С.В.
Никулина М.Е.
Никулина М.Е.

Приказ

Июнь.
Июнь.

М.Е.,

