
 

 

Приложение №1 

к приказу  по школе 

от   «    »                   г. №______ 

Утверждаю 

   Директор МБОУ СОШ № 37 

______________________И.В. Кузьмина 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

в 2018 ГОДУ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

Отметка 

об 

исполнени

и 

1 Организационные мероприятия   

1.1 Распределение функций  между членами рабочей группы сентябрь директор Создание 

школьной 

нормативно-

правовой базы по 

ГИА в 9-х классах 

 

1.2. Утверждение  дорожной карты по подготовке и проведению  ЕГЭ в 

школе 

сентябрь директор  

1.3 Контроль хода подготовки к ЕГЭ весь период директор 

заместитель 

директора 

 

1.4. Согласование действий в части подготовки и проведения ЕГЭ с  УО весь период директор  

1.5 Изучение  нормативных и распорядительных документов 

приказов, положений, методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ, департамента образования Белгородской 

области, управления образования администрации г. Белгорода: 

по мере 

поступления 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

 

о сроках ЕГЭ  

о демоверсиях, КИМ  

о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);  

о предметных комиссиях;  

о конфликтных комиссиях;  

об общественных наблюдателях;  

по обеспечению  информационной безопасности при использовании     

материалов и результатов ЕГЭ 

 

по организации приёма, передачи,  учёта,  хранения и уничтожения 

материалов и документов  ЕГЭ 

декабрь заместитель 

директора  

  



 

 

 об общественных наблюдателей май    

1.6 Разработка школьных нормативно-правовых документов по 

подготовке и проведению ЕГЭ. 

 директор 

заместитель 

директора  

  

Подготовка приказов:  

- Об утверждении дорожной карты мероприятий, состава рабочей 

группы,  о распределении функции по подготовке  и проведению 

ЕГЭ-2018  

сентябрь директор 

заместитель 

директора  

  

- Об участии в независимых тестированиях по русскому языку, 

математике, истории, химии, физике, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, обществознанию, английскому языку 

выпускников 11 класса по материалам и в форме ЕГЭ (по приказу 

управления образования администрации г. Белгорода,  по запросам 

обучающихся и их родителей) 

до апреля   

- Об участии в едином государственном экзамене  май-июнь   

- Об участии в едином государственном экзамене по 

общеобразовательным предметам (по выбору) 

май-июнь 

 

  

- Об участии в едином государственном экзамене по 

общеобразовательным предметам (по выбору) в резервный день 

июнь директор 

заместитель 

директора  

  

- Иные приказы (по мере необходимости) в течение года   

1.7 Мероприятия по формированию баз данных     

Организация работы по сбору данных в школе в соответствии с 

утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов 

региональной базы данных; 

 

до 01 февраля 

директор 

заместитель 

директора  

классный 

руководитель 

инженер 

  

Подготовка и направление школьной базы в УО в т.ч.:   

- сведений о планируемом числе выпускников (поступающих); до 01 февраля  

- информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК 

назначается сдача ЕГЭ в резервный день 

 

до 15 июня 

 

- заявки и заявлений общественных наблюдателей, апрель-май    

1.8 Организация обучения:     

по вопросу проведения ЕГЭ весь период Рабочая группа   

организаторов ЕГЭ (по необходимости). ноябрь-май организаторы   

Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и ознакомления с технологией проведения ЕГЭ в ППЭ 

Учителя-предметники 

 

  

2 Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения единого государственного экзамена  

2.1. Определение состава школьной рабочей группы по организации и До 01.11. директор Список   членов  



 

 

участию в  ЕГЭ заместитель 

директора  

рабочей группы 

Формирование школьной базы данных единого государственного 

экзамена: 

а) сведения о школе; 

б) сведения о выпускниках 11 класса, которые будут сдавать ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

в) сведения об организаторах ППЭ; 

г) сведения об учителях-предметниках, рекомендуемых в состав 

предметных комиссий ЕГЭ; 

д) уточнение количества учащихся, сдающих ГИА в форме ЕГЭ по 

выбору; 

е) сведения о выпускниках 11 класса школы, которые будут сдавать 

ЕГЭ по предметам по выбору (согласно письменным заявлениям). 

 

до 1.11. 

до 10.01 

 

до 10.02 

 

до 15.02 

 

до 10.01 

 

до 10.01 

заместитель 

директора  

классный 

руководитель 

Справочники 

ОУ, 

сведения о выпу-

скниках 11 клас-

са школы, 

сведения об 

организаторах в 

ППЭ 

 

Ознакомление с информацией о   пункте проведения ЕГЭ (ППЭ) 

(основных и резервных) по русскому языку, математике, химии, 

истории, географии, литературе, биологии, информатике, физике, 

обществознанию, английскому языку. 

до 01.03 

 

 

заместитель 

директора  

классный 

руководитель  

Сведения о ППЭ 

ЕГЭ по русскому 

языку, 

литературе, 

математике, 

химии, истории, 

географии, 

литературе, 

биологии, 

информатике, 

физике, 

обществознанию, 

английскому 

языку. 

 

 Формирование и корректировка состава организаторов ЕГЭ в ППЭ декабрь 

март 

директор 

заместитель 

директора 

Сведения об 

организаторах 

ЕГЭ 

 

 Формирование состава общественных наблюдателей май-июнь Кл. рук. 1-8,10 

классов 

Общественный 

контроль за ЕГЭ 

 

 Ознакомление с системой кодирования, кодами: города, школы, 

ППЭ, предметов, по которым проводится ЕГЭ 

апрель 

 

директор 

заместитель 

директора  

Информирование 

участников 

 



 

 

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

 Определение и согласование кандидатур учителей-предметников 

(экспертов) для участия в работе предметных комиссий (проверке 

части «С») 

 

ноябрь директор Списки  

учителей,  

рекомендуемых 

для работы в 

предметных 

комиссиях по 

русскому   языку, 

математике, 

химии, истории, 

географии, 

литературе, 

биологии, 

информатике, 

физике, 

обществознанию, 

английскому 

языку 

 

 Направление учителей - предметников (экспертов) на обучение в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по запросу) 

в течение года заместитель 

директора  

 

Подготовка 

учителей-

предметников 

(экспертов) 

 

 Обучение организаторов ЕГЭ: 

(проведение теоретических семинаров, семинаров-практикумов) 

апрель-май заместитель 

директора  

 

Регламентация 

деятельности 

участников ЕГЭ 

в период    

проведения 

 

 Обеспечение участников ЕГЭ нормативно-правовой    

документацией: 

а) расписанием ЕГЭ, образцами бланков, уведомлений для учащихся; 

б)  должностными инструкциями для различных категорий 

организаторов и технических   работников, участвующих в ЕГЭ 

апрель - май заместитель 

директора  

классный 

руководитель 

Регламентация 

деятельности 

участников ЕГЭ 

в период    

подготовки 

и проведения 

ЕГЭ 

 



 

 

 Определение маршрута и способа доставки обучающихся в ППЭ; май классный 

руководитель 

 

Организационно-

технологическая 

схема  

проведения ЕГЭ   

в   городе 

Белгороде 

 

 Обеспечение выпускников 11 класса уведомлениями  ЕГЭ 

 

май заместитель 

директора  

классный 

руководитель  

Информационное 

обеспечение 

процедуры ЕГЭ 

 

 Получение результатов ЕГЭ (итоговых протоколов) июнь заместитель 

директора  

Информационное 

обеспечение 

процедуры ЕГЭ 

 

 Анализ проведения ГИА-11 

 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА. 

сентябрь  

июль-август  

заместитель 

директора  

руководитель ШМО 

Анализ работы ОУ, 

анализы работы 

школьных МО. 

Отчет о 

самообследовании 

 

 Обсуждение результатов ГИА: 

- на заседаниях  ШМО; 

- педсовете. 

август, сентябрь.  Протоколы 

заседаний 

 

 Подготовка методических рекомендаций на уровне ОУ август  Рекомендации  

 Информационное обеспечение весь период    

 Мероприятия по организационно-методическому обеспечению  

подготовки и проведения ЕГЭ 

    

3.1. Обеспечение    участников инструкциями по проведению ЕГЭ в 2018 

г., разработанными Минобрнауки России 

По мере 

поступления 

март-апрель 

Кл. рук. 1-8,10 

классов 

Информирование 

участников 

образовательного  

процесса 

 

3.2 Обновление стенда в фойе школы. 

Подготовка в кабинетах стендов «Готовься к экзаменам» со следующим 

материалом: 

выписка из нормативно-правовых документов; 

предметы, форма проведения, сроки, график, КИМы. 

требования к ответу, критерии оценок и выставления итоговых отметок. 

октябрь, 

обновление по 

мере изменений 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель, 

  



 

 

правила заполнение бланков ГИА (ЕГЭ, ГВЭ). 

советы, рекомендации (учителей, психолога, врача) 

графики дополнительных занятий и др. 

педагог-психолог 

3.3 Проведение  пробных  репетиционных  тестирований  выпускников 

11 класса по материалам и в форме ЕГЭ 

    

3.4. Апробация моделей ЕГЭ   Отработка   

процедуры ЕГЭ, 

психологическая 

подготовка учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка   

процедуры ЕГЭ, 

психологическая 

подготовка учащихся 

 

 

3.5. Русский язык (пробное итоговое сочинение) 18.10.17 заместитель 

директора  

учителя-предметники  

классный 

руководитель  

 

3.6 Пробные ЕГЭ (школьные на добровольной основе с 15.00)   

 Русский язык 12.12.17 (вт) 

13.02.18 (вт) 

17.04.18 (вт) 

 

 Литература 14.11.18 (вт)  

 Математика  28.09.17 

(СтатГрад, база) 

19.10.17 

14.12.17 (чт) 

01.02.18 (чт) 

19.04.18 (чт) 

 

 Математика (регион)   

 История 29.11.17 (ср) 

04.04.18 (ср) 

 

 Обществознание 06.12.18 (ср) 

11.04.18 (ср) 

 

 Физика 01.12.17 

06.04.18 

 

 Информатика и ИКТ   

 Химия 04.12.17 

09.04.18 

 

 Биология 11.12.17 

02.04.18 

 

География 13.12.17 

04.04.18 

 

Английский язык 21.12.16 

18.04.18 

 

3.7 Участие в инструктивно-методическом совещании  по вопросам 

проведения ЕГЭ 

В течение года 

 

заместитель 

директора  

Информирование 

организаторов ЕГЭ 

 



 

 

3.8 Подготовка выпускников 11 класса к участию в ЕГЭ по 

направлениям: 

а) разъяснение выпускникам и их родителям содержания и целей 

ЕГЭ; 

б) разъяснение выпускникам инструкции по вопросам подготовки и 

участию выпускников 11 класса образовательных учреждений в 

ЕГЭ; 

в) ознакомление с технологией организации и проведения ЕГЭ; 

г) изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ» 

д) обучение выпускников правильному заполнению бланков ЕГЭ; 

е) ознакомление с процедурой подачи апелляции 

ж) психолого-педагогическое сопровождение 

В течение года 

 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

Информирование 

участников   

образовательного  

процесса, контроль, 

отработка   проце-

дуры ЕГЭ, 

психологическая 

подготовка учащихся 

 

3.9 Направление учителей-предметников, работающих в 11 классе, на 

курсы подготовки в БелИРО 

сентябрь- 

апрель  

 

заместитель 

директора   

Подготовка учителей 

к ЕГЭ 

 

 

3.10 Проведение совещаний с учителями русского языка, математики, 

литературы, химии, биологии, физики, истории, географии, 

информатики, обществознания, английского языка по организации и 

проведению ЕГЭ, содержанию КИМов. 

В течение года директор 

заместитель 

директора  

Подготовка учителей 

к ЕГЭ 

 

3.11 Анализ   итогов      пробных тестирований  выпускников   11 класса октябрь 

декабрь, 

апрель 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-предметники 

классный 

руководитель 

Контроль  процесса         

подготовки ЕГЭ 

 

4 IV. Мероприятия по обеспечению  информирования родителей (законных представителей), участников ЕГЭ 

о ходе подготовки и проведения ЕГЭ 

 

4.1 Организация работы с сайтами информационной поддержки: 

федеральным; региональным; учреждений ВПО, СПО 

весь период    

4.2 Доведение до  участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ весь период    

4.3 Доведение до  участников ЕГЭ сроков ЕГЭ     

4.4 Обеспечение  участников ЕГЭ комплектами нормативных правовых 

и инструктивных документов федерального и регионального 

уровней по технологии проведения ЕГЭ 

январь-апрель классный 

руководитель 

 

  

 Обеспечение обучающихся сборниками «Я сдам ЕГЭ» и пр. ноябрь Классный 

руководитель 

Рекомендации ДОБО и 

УО 

 



 

 

 

4.5 Организация стендов для выпускников, их родителей и 

поступающих 

октябрь-июнь заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

  

4.6 Издание информационных и справочных материалов (буклеты для 

родителей) 

весь период классный 

руководитель 

 

  

4.7 Информационная поддержка страницы школьного сайта «ЕГЭ 

 

В течение года заместитель 

директора  

инженер 

Информирование 

участников   ОП 

 

4.8 Информирование участников ЕГЭ о работе портала 

информационной поддержки ЕГЭ Минобрнауки РФ. Доведение до 

сведения участников информационных материалов о ЕГЭ 

В течение года классный 

руководитель 

 

Информирование 

участников   ОП 

 

4.9 Информирование о работе дежурного телефона по вопросам ЕГЭ в 

управлении образования 

В течение года классный 

руководитель 

  
 

4.10 Информирование об участии в ЕГЭ по  расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором 

май-июнь учителя-

предметники 

  

4.11 Размещение отчета по проведению ЕГЭ текущего года и 

предложений на следующий год 

август заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

педагог-психолог 

рук. ШМО 

  

4.12 Родительские собрания 

 

12.10.2017 

25.10.2017 (м) 

10.11.2017 (р) 

21.12.2017 

16.02.2018 

06.04.2018 

16.05.2018 

директор 

заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

  



 

 

педагог-психолог 

5 Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ  

5.1 Проведение мониторинговых исследований  по направлениям 

организации, проведения и результатам ЕГЭ: 

на школьном уровне: 

-динамика результативности по выпускному классу; 

- предпочтение выбора предметов ЕГЭ в выпускном классе; 

- динамика соответствия  годовых отметок и результатов ЕГЭ; 

-динамика основной типологии пробелов обучающихся. 

- динамика пробных ЕГЭ 

Июль 

 

 

 

Июнь-июль 

директор 

заместитель 

директора  

 

Мониторинг проведения 

завершающего этапа 

эксперимента 

 

5.2 Проведение и анализ опросов общественного мнения о едином 

государственном экзамене: 

- выпускников; 

- учителей. 

Январь-июль педагог-психолог   

5.3 Подготовка и формирование отчетов в УО в соответствии с 

формами, разработанными управлением образования и науки  

Белгородской  области: 

• - по результатам и технологии  проведения ЕГЭ; 

• - об условиях и результатах изучения предметов ЕГЭ; 

• - о выпускниках, поступивших в ВПО и СПО по результатам ЕГЭ 

Май-июль 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

заместитель 

директора 

  

6 Организация выдачи аттестатов   

6.1 Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ 

выпускников, выдача аттестатов 

до 07 июля директор 

заместитель 

директора  

учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

  

6.2 Подготовка и предоставление  анализа  ЕГЭ выпускников школы в 

УО. 

июль-август заместитель 

директора  

 

  

7 Транспортное обеспечение ЕГЭ  

7.1 Составление маршрута доставки выпускников на  ЕГЭ. Доставка и 

сопровождение выпускников на ЕГЭ 

Апрель-май классный 

руководитель  

Своевременная доставка 

выпускников на ЕГЭ 

 

 

Заместитель директора       


