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Пояснительная записка 

к «дорожной карте» (плану-графику мероприятий) подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

в МАОУ «Лицей экономический № 14» 

на 2015-2016 учебный год 

 

 В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является обязательной государственной итоговой аттестацией, 

проводится    в порядке и в формах, определённых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.       Исходя из полномочий 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 14», определённых статьёй 28 Федерального закона,  МАОУ 

«Лицей экономический № 14»,  в рамках деятельности Управления образования города 

Ростова-на-Дону, МКУ «Отдел образования Железнодорожного района  города Ростова-на-

Дону»   реализован план–график мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год (далее – план-график мероприятий), утверждённый 

приказом  МАОУ лицей № 14 «Экономический»   от      .08. 2014г. № .  

 Реализация плана–графика мероприятий на основе принципов системности, 

последовательности, сотрудничества взаимодействия с МКУ ОО Железнодорожного района 

позволила создать в 2014-2015 учебном году необходимые организационные, 

информационные, методические и ресурсные (материально-технические, кадровые, 

технологические) условия для успешного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе    в форме 

единого государственного экзамена. 

 В результате анализа организационных итогов подготовки                      и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году выявлен ряд недостатков в 

организации информационно - разъяснительной работы с участниками и организаторами 

ЕГЭ, в части выполнения организаторами ЕГЭ, членами временных коллективов ППЭ № 

9301 требований установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.  

Цель: повышение эффективности и качества управленческих действий по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 

(далее – ГИА-11), в 2015 -2016 учебном году в соответствии с полномочиями МАОУ «Лицей 

экономический № 14». 

Реализация «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) включает в себя: 

создание организационных, технологических, информационных, ресурсных 

(кадровых, материально-технических) условий для подготовки к проведению ГИА-11; 

обеспечение прав участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-11;  



подготовку распорядительных документов в соответствии с полномочиями МАОУ 

«Лицей экономический № 14» их своевременное и качественное исполнение;  

обеспечение согласованности в действиях с МКУ ОО Железнодорожного района, 

учреждением здравоохранения (МБУЗ «Детская городская поликлиника № 5 г. Ростова-на-

Дону»), подразделением полиции № 2 при подготовке к проведению ГИА-11 в соответствии 

с установленным порядком;  

информационное и мониторинговое сопровождение ГИА-11, в том числе посредством 

размещения актуальной информации на официальном сайте МАОУ «Лицей экономический 

№ 14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

обеспечение открытости в реализации полномочий МАОУ «Лицей экономический № 

14» при подготовке к проведению ГИА-11; 

взаимодействие с МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, 

Управлением образования города Ростова-на-Дону, ГБУ РО «Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере образования 

Реализация «дорожной карты» осуществляется на основе методологических 

принципов системности, преемственности, последовательности, полноты, открытости, 

партнёрства и взаимодействия с органами, осуществляющими  управление образованием. 

Реализацию «дорожной карты» (плана–графика мероприятий) осуществляет 

педагогический коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14». МАОУ «Лицей 

экономический № 14» подотчетен в своих действиях,  и ответственен в соответствии с 

полномочиями, функциями муниципальным органам, осуществляющих управление в сфере 

образования, определенными нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровней, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

Структура. «Дорожная карта» (пан-график мероприятий) включает семь разделов: 

«Распорядительное и инструктивное обеспечение», «Организационные мероприятия», 

«Информационное обеспечение», «Обеспечение условий для функционирования ППЭ», 

«Кадровое обеспечение», «Мониторинг и контроль», «Статистика и анализ». Реализация 

запланированных мероприятий позволит обеспечить условия для успешного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в соответствии с 

функциями и компетенциями МАОУ «Лицей экономический № 14». 

Ожидаемые результаты.  

Реализация мероприятий, направленных на подготовку предусматривает: 

обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных 

(кадровых, материально-технических) условий для подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

обеспечение открытости содержания и результатов деятельности МАОУ «Лицей 

экономический № 14». 

 Сроки реализации: сентябрь 2015 года - август 2016 года. 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов: 

 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГВЭ государственный выпускной экзамен 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья 

Минобрнауки России  Министерство образования и науки Российской Федерации 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации 

МОиПОРО министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

ППЭ пункт проведения экзамена 

ГЭК РО государственная экзаменационная комиссия Ростовской области 



КИМ контрольно – измерительный материал 

Муниципальный 

ГИА, ЕГЭ 

должностное лицо, ответственное за подготовку к проведению 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в районе 

ФИС, РИС Федеральная информационная система, Региональная 

информационная система 

РОО районный отдел образования 

ОУ Общеобразовательное учреждение 

МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

МКУ ИАЦО МКУ информационно-аналитический центр образования города 

Ростова-на-Дону 

Ростобрнадзор Региональная служба по контролю и надзору в сфере образования 

Ростовской области 

ГБУ РО «РОЦОИСО» Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дорожная карта» (план-график мероприятий) 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования в 

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

 

1.1. 

 

Подготовка приказов: 

«Об утверждении должностного лица, 

ответственного за подготовку                к 

проведению ГИА-11 в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в 2015-2016 учебном году» 

 

 

август 2015 года  

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

«О мерах по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в РИС» 

ноябрь 2015 года  Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

«О мерах по созданию условий для проведения в 

2016 году государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования» 

май 2016 года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

«О предоставлении оперативной информации о 

неявке участников ГИА-11на экзамены по 

уважительной причине в основной период её 

проведения» 

май 2016 года 

 

 

 

Мартыненко А.И. 

Подготовка и сдача ППЭ № 9301 Май 2016 года  Мартыненко А.И. 

«О результатах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2016 году» 

июль 2016 года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

«Об организационных итогах проведения ГИА-11 

в форме единого государственного экзамена в 

2016 году» 

август 2016 года  Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

1.2. Подготовка проекта приказа «О создании 

организационных, технологических и безопасных 

условий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «Лицей экономический 

№14» на основании  распоряжения  

администрации Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону «О создании 

организационных, технологических и безопасных 

условий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования на территории города Ростова-на-

Дону в 2016 году» 

 

 

 

Март- апрель 

2016 года 

 

 

 

 

Мартыненко А.И. 

 

Раздел II. Организационные мероприятия 

 

2.1. Организация взаимодействия                 МАОУ 

«Лицей экономический № 14» с МКУ ОО 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону,  

Управлением образования города Ростова-на-

Дону,  МО и ПО РО, ГБУ РО «РОЦОИСО»     по 

в течение года Мартыненко А.И. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

вопросам организации                       и проведения 

ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе в форме ЕГЭ 

2.2. Сбор и анализ информации для регионального 

справочника РИС ГИА-2016 и предоставление 

МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-

на-Дону 

 

октябрь 2015 

года 

 

 

Мартыненко А.И. 

2.3. Организация работы по сбору,  внесению 

сведений в РИС в соответствии с форматом и 

составом файлов, утверждённых 

Ростобрнадзором. Предоставление сведений в 

МКУ ОО Железнодорожного района, районному 

оператору. 

в соответствии с 

графиком МО и 

ПОРО 

Мартыненко А.И. 

Калабекова М.Н. 

2.4. Формирование предложений и передача в  МКУ 

ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-

Дону по персональному составу организаторов 

ГИА в ППЭ 

в сроки, 

установленные 

МОиПОРО 

 

Мартыненко А.И. 

2.5. Сбор заявлений участников ГИА-11, об участии в 

ГИА-11 в досрочный период. Предоставление в 

МКУ ОО Железнодорожного района  

ноябрь 2015 года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

2.6. Выполнение мероприятий                    совместно с 

МКУ ОО Железнодорожного района,  

Управлением образования, МО и ПО РО по 

отнесению участников ГИА-11        к категории 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов 

в соответствии с 

графиком 

МОиПОРО 

Мартыненко А.И.  

2.7. Создание условий для организации      и 

функционирования ППЭ № 9301                        в 

соответствии с установленными требованиями 

в течение года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

2.8. Подготовка писем: 

- в  ОП №2 Управления МВД России по г. 

Ростову – на -Дону  об обеспечении безопасности 

ППЭ № 9301,  при проведении ГИА,   в форме 

ЕГЭ, в соответствии с расписанием ГИА-11     в 

2016 году; 

- в МБУЗ «Детская городская поликлиника №5 г. 

Ростова-на-Дону»      об обеспечении 

медицинского обслуживания ППЭ № 9301 в 

соответствии       с расписанием ГИА-2016. 

за 2 недели до 

начала 

экзаменов 

 

Мартыненко А.И. 

2.9. Подготовка к предварительной  сдаче ППЭ № 

9301, подготовка протоколов готовности. 

за 2 недели до 

начала 

экзаменов 

Мартыненко А.И. 

2.10. Сдача ППЭ № 9301 комиссии МКУ ОО 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, 

подписание актов готовности. 

за один день до 

даты проведения 

ГИА по 

учебному 

предмету 

Чернышева Г.А.  

Мартыненко А.И. 

2.11. Сбор, анализ и представление в  МКУ ОО 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

оперативной информации о неявке участников 

ГИА на экзамены по уважительной причине 

в соответствии с 

расписанием 

проведения 

ГИА-11 в 2016 

Мартыненко А.И. 

Трифонова С.Н. 

Калабекова М.Н. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

году 

2.12. Подготовка и представление в МКУ ОО 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

сведений об участниках ГИА-11, сдающих 

экзамены досрочно. 

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Мартыненко А.И. 

2.13. Подготовка информации и представление в МКУ 

ОО Железнодорожного района сведений об 

участниках ГВЭ. 

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Мартыненко А.И. 

2.14. Подготовка представление предложений в МКУ 

ОО Железнодорожного сведений о введении в 

состав экзаменационных комиссий для 

организации и проведения ГИА-11 в форме ГВЭ в 

2016 году. 

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Мартыненко А.И. 

2.15. Подготовка предложений и передача в МКУ ОО 

Железнодорожного района  образования, по 

лицам для включения в состав ГЭК, областных 

предметных комиссий (подкомиссий) по учебным 

предметам (по запросу МКУ ОО) 

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И.  

2.16. Подготовка и представление в МКУ ОО 

Железнодорожного района предложений по 

персональному составу технических 

специалистов, оказывающих участникам ГИА с 

ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом 

их индивидуальных особенностей 

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

 Мартыненко А.И. 

2.17. Организация участия МАОУ «Лицей 

экономический № 14»  в апробации новых 

технологий и процедур проведения ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

2.18. Участие в обсуждении проектов нормативных 

правовых актов и инструктивно-методических 

документов по различным вопросам  проведения 

ГИА-11, содержания КИМ и др. 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

2.19. Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся о 

муниципальном  координаторе     ГИА-11 в 2015-

2016 учебном году в городе Ростове-на-Дону 

(размещение на стенде, сайте МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в сети Интернет) 

сентябрь 2015 г. Пономарева Е.А. 

Мартыненко А.И. 

2.20. Организация взаимодействия                 с 

организациями, обеспечивающими установку и 

мониторинг функционирования программно-

аппаратных комплексов видеотрансляции и 

видеофиксации, передвижных комплексов 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

2.21. Подготовка предложений о  родителях (законных 

представителях) обучающихся, оформление   

заявлений на аккредитацию их в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-11 на территории города Ростова-на-Дону, 

передача в МКУ ОО Железнодорожного района 

для доставки в РОЦОИСО. 

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Мартыненко А.И. 

2.22. Размещение на сайте МАОУ «Лицей 

экономический № 14» и на информационном 

октябрь 2015 г. Мартыненко А.И. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

стенде  информации о сроках и местах 

регистрации заявлений на сдачу ГИА-11 

 

Раздел III. Информационное обеспечение 

 

3.1. Организация информирования выпускников 

текущего года МАОУ «Лицей экономический № 

14» по вопросам проведения ГИА-11, в том числе 

в форме ЕГЭ, в 2016 году 

в течение года Мартыненко А.И. 

3.2. Участие в проведении   «Единого дня» 

родительских собраний по актуальным вопросам 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

январь, апрель 

2016 года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

3.3. Систематическое обновление и пополнение 

материалами  информационных стендов о ГИА-

11 в учебных кабинетах, библиотеке МАОУ 

«Лицей экономический № 14»   

в течение года Мартыненко А.И. 

3.4. Информирование педагогических работников 

МАОУ «Лицей экономический № 14» о 

нормативных правовых актах, информационных 

и  методических материалах по вопросам 

проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 

издаваемых Минобрнауки России, 

Рособрнадзором, МО и ПОРО 

в течение года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

Шехватова О.Я.          

3.5. Размещение актуальной информации по вопросам 

ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, на сайте 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в течение года в 

соответствии с 

установленным 

регламентом 

Пономарева Е.А. 

Мартыненко А.И. 

3.6. Обновление разделов «Государственная итоговая 

аттестация», «ЕГЭ» на сайте МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

по мере 

поступления 

актуальной 

информации 

Пономарева Е.А. 

Мартыненко А.И. 

3.7. Размещение информации о телефонах   «горячей 

линии» по вопросам государственной итоговой 

аттестации                      на стенде и сайте МАОУ 

«Лицей экономический № 14»   

октябрь 2015 

года- 

сентябрь 2016 

года 

Мартыненко А.И. 

Пономарева Е.А. 

3.8. Информирование обучающихся , педагогов, 

родителей (законных представителей) об 

организации работы «горячей линии» ГИА-11 на 

форуме официального сайта Администрации 

города Ростова-на-Дону 

март 2016 года Мартыненко А.И. 

3.9. Организация участия МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в интернет-встречах с 

родительской общественностью «Родительский 

четверг» по актуальным вопросам ГИА-11   

декабрь 2015 

года, март 2016 

года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И.  

3.10.  Организация участия представителей МАОУ 

«Лицей экономический № 14»                по 

актуальным вопросам ГИА-11,         в том числе в 

форме ЕГЭ, во встречах   Администрации города 

Ростова-на-Дону с населением 

Железнодорожного района 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.11. Участие представителей МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в организации и 

проведении городской акции «Мы за честный 

ЕГЭ» в рамках деятельности Управления 

образования 

март 2016 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

3.12. Организация и проведение родительских 

собраний и классных часов по актуальным 

вопросам ГИА-11 в общеобразовательных 

учреждениях района  

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

3.13. Организация и проведение встреч с 

выпускниками МАОУ «Лицей экономический № 

14»  прошлых лет, набравшими 100 баллов по 

учебным предметам 

февраль 2016 

года 

Абрамова Н.Н. 

Мартыненко А.И. 

3.14. Организация экскурсий в вузы в дни открытых 

дверей с целью встреч с членами приёмных 

комиссий вузов по актуальным вопросам 

приёмной кампании-2016 

апрель 2016 года  Мартыненко А.И. 

Кожанова В.М. 

Георгиева Н.Л. 

3.15. Ознакомление участников ГИА-11 с 

результатами ГИА по каждому учебному 

предмету, а также                      с результатами 

апелляции                      в установленном порядке. 

в течение 

аттестационного 

периода 

Мартыненко А.И. 

Кожанова В.М. 

Георгиева Н.Л. 

4.1. Создание в МАОУ «Лицей экономический № 14», 

являющемся ППЭ № 9301 для проведения 

экзаменов, условий, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил                  и нормативов, в том числе для 

лиц        с ОВЗ. 

в течение года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

4.2. Обеспечение работоспособности установленных 

систем видеонаблюдения                 и 

видеопротоколирования, стационарных 

металлодетекторов, систем подавления сигналов 

подвижной связи 

в течение 

аттестационного 

периода 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

  

4.3. Реализация комплекса мер                    по 

обеспечению безопасности персональных данных 

при внесении сведений в РИС ГИА-11. 

в течение года Чернышева Г.А. 

Трифонова С.Н. 

Краснов П.А. 

4.4. Обеспечение функционирования защищённых 

каналов связи                    в соответствии с 

установленными требованиями 

в течение года Краснов П.А. 

4.5. Оснащение аудиторий ППЭ № 9301 средствами 

цифровой аудиозаписи в соответствии с 

требованиями к ППЭ для проведения ГИА-11 по 

иностранным языкам с разделом «Говорение» 

в течение года Чернышева Г.А., в 

аудиториях ППЭ 

№ 9301 

  

Раздел V. Кадровое обеспечение. 

 

5.1. 

Обеспечение участия оператора РИС МАОУ 

«Лицей экономический № 14» ГИА-11.в  

семинарах - совещаниях  по вопросам 

формирования базы ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.2. Подготовка предложений и представление            

в МКУ ОО Железнодорожного района 

предложений по кандидатурам руководителей 

в соответствии   

с планом МО и 

ПОРО 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

ППЭ,  организаторов для участия в курсах по 

подготовке и переподготовке при ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

5.3. Обеспечение участия ответственных за ГИА лиц  

в работе семинара-совещания для заместителей 

директоров общеобразовательных учреждений по 

учебно-воспитательной работе по теме «Система 

управленческих действий по подготовке к 

проведению ГИА-11 году»  в рамках плана 

Управления образования 

декабрь 2015 

года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.4. Обеспечение участия в обучении:   

- организаторов ЕГЭ (в аудитории, вне 

аудитории) 

по графику РОО Мартыненко А.И. 

- операторов ППЭ по графику МКУ 

ИАЦО 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

- оператора РИС МАОУ «Лицей экономический 

№ 14» ГИА-11 

по графику РОО Мартыненко А.И. 

- технического специалиста МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

по графику РОО Мартыненко А.И. 

- ассистентов лиц с ОВЗ по графику РОО Мартыненко А.И. 

5.5. Обеспечение получения квалифицированных 

сертификатов электронной подписи 

поставщиками информации для внесения 

сведений в РИС 

в соответствии   

с графиком 

РОЦОИСО 

Чернышева Г.А. 

5.6. Обеспечение участия в формировании состава 

временных коллективов ППЭ № 9301: 

- по обязательным учебным предметам; 

- по учебным предметам по выбору участников  

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Мартыненко А.И. 

5.7 Обеспечение участия учителей - членов 

предметных комиссий (подкомиссий) на 

обучающие семинары по актуальным вопросам 

проверки заданий области «С» 

в соответствии    

с графиком МО 

и ПОРО 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.8. Обеспечение участие в  деловой игре 

«Организация подготовки пункта проведения 

ЕГЭ к работе» для директоров ОУ, в помещениях 

которых открыты ППЭ, руководителей ППЭ и 

помощников руководителей ППЭ проводимой в 

рамках плана Управления образования (гимназия 

№25 Октябрьского района) 

март 2016 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.9. Обеспечение участия в работе  семинара по теме  

«Оценка психологической, информационной и 

содержательной готовности обучающихся к ЕГЭ 

как эффективная составляющая системы 

подготовки к ЕГЭ» для заместителей директоров 

МОУ по УВР, проводимого в рамках плана 

Управления образования в гимназии №19  

Первомайского района 

январь 2016 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.10. Обеспечение участия в работе семинара – 

практикума по теме «Организационные и 

технологические особенности процедуры 

проведения ЕГЭ по иностранному языку» для 

март 2016 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

организаторов ЕГЭ в рамках плана Управления 

образования, проводимого в лицее №13 

Пролетарского района 

5.11. Обеспечение участия в работе  семинара по теме  

«Нормативные правовые основы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» для руководителей ППЭ в рамках 

плана Управления образования, проводимого в 

школе № 81 Пролетарского района 

апрель 2016 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.12. Обеспечение участия в  деловой игре по теме 

«Особенности организации и проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам (устная часть)» для 

руководителей ППЭ и директоров МОУ в 

которых размещены ППЭ в рамках плана 

Управления образования, проводимой в школе № 

65 Ворошиловского района 

январь 2015 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.13. Проведение практического семинара для 

организаторов ЕГЭ в аудитории (тьюторов) по 

теме: «Нормативное правовое обеспечение и 

особенности проведения ЕГЭ в 2016 году» 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

март 2016 года Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

 

5.14. Обеспечение участия в работе семинара  по теме 

«Организация работы пункта проведения устной 

части ЕГЭ по иностранному языку» для 

организаторов ЕГЭ и технических специалистов 

ППЭ  в рамках плана Управления образования в 

школе № 47 Кировского района. 

декабрь 2015 г. Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

5.15. Обеспечение участия в работе  семинара для 

организаторов ЕГЭ в аудитории по теме: 

«Нормативное правовое обеспечение и 

особенности проведения ЕГЭ в 2016 году» 

февраль 2016 

года 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

 

Раздел VI. Мониторинг и контроль. 

 

6.1. Контроль деятельности учителей, классных 

руководителей по подготовке к проведению ГИА-

11 (в рамках мониторинга выполнения 

муниципального задания) 

февраль 2016 

года  

Пономарева Е.А. 

Мартыненко А.И.  

 

6.2. Контроль полноты, достоверности и актуальности 

внесённых сведений        в РИС 

декабрь 2015 

года  февраль, 

март, май 2016 

года    

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

6.3. Контроль обеспечения  готовности ППЭ   № 9301             

к проведению ГИА-11 

за три недели до 

проведения 

экзаменов 

Чернышева Г.А. 

Мартыненко А.И. 

6.4.  Контроль размещения на официальном  сайте 

МАОУ «Лицей экономический № 14» актуальной 

информации по вопросам ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Пономарева Е.А. 

6.5. Контроль обеспечения условий,                  в 

аудиториях ППЭ № 9301  по созданию условий 

для участия в ГИА-11 лиц с ОВЗ  

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Пономарева Е.А. 



№ 

п/п Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

6.6 Контроль  реализации МАОУ «Лицей 

экономический № 14»      полномочий по 

информационному обеспечению ГИА-11  

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

Пономарева Е.А, 

6.7. Контроль обеспечения информационной 

безопасности ППЭ № 9301 ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ в 2016 году 

в течение 

учебного года 

Чернышева Г.А. 

 

Раздел VII. Статистика и анализ результатов. 

 

7.1. Сбор, обработка, анализ результатов ГИА-11 

МАОУ «Лицей экономический № 14», 

представление в МКУ ОО Железнодорожного 

района 

июль – август 

2016 года 

Мартыненко А.И. 

7.2. Сбор и анализ информации об итогах 

социального трудоустройства выпускников XI 

(XII) классов МАОУ «Лицей экономический № 

14», представление в МКУ ОО 

Железнодорожного района  

сентябрь-

октябрь 2016 

года 

Мартыненко А.И. 

7.3. Анализ судеб обучающихся XI (XII) классов 

МАОУ, в случае неполучения  аттестата о 

среднем общем образовании, представление в 

МКУ ОО Железнодорожного района 

сентябрь-

октябрь 2016 г. 

Мартыненко А.И. 

7.4. Подготовка, информации о деятельности МАОУ 

«Лицей экономический № 14»  в 2015-2016 

учебном году»  

июль - август 

2016 г. 

Чернышева Г.А.  

Пономарева Е.А. 

Мартыненко А.И. 

Радченко И.А. 

Кияшко Л.В. 

 

 

 

 


