РАСПОРЯЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

« 16 » августа 2016 г.

г. Железноводск

№ 122

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» и приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 27 июля 2016 г. № 894-пр «Об утверждении Плана
мероприятий («Дорожная карта»)» по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего
и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2017 году
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году в
городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
2.
Ведущему специалисту управления образования администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление
образования) Богдасаровой Н.А.:
2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных
организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее –
общеобразовательные организации) настоящее распоряжение.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городекурорте Железноводске Ставропольского края в 2017 году.
3.2. Утвердить Дорожную карту общеобразовательной организации и
предоставить в управление образования в срок до 15 сентября 2016 г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника управления образования администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Кокареву С.А.

Начальник управления
образования администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

С.Н. Казанцева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением управления
образования администрации городакурорта Железноводска
Ставропольского края
от « 16 » августа 2016 г. № 122____
План мероприятий («Дорожная карта»)
по проведению государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2017 году в городе-курорте Железноводске Ставропольского
края
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Мероприятия

Сроки

2

3

Ответственные
исполнители
4

1. Анализ проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в 2016 году
Мониторинг результатов государственной итоговой
август Юрьева Е.В.
аттестации
общеобразовательными
организациями
сентябрь
Богдасарова Н.А.
(далее - ОО)
2016 года руководители ОО
Обсуждение в рамках августовского педагогического 26 августа Казанцева С.Н.
совещания вопроса о состоянии муниципальной 2016 года
системы образования
Подготовка сводного аналитического отчета, включающего
август
Юрьева Е.В.
предложения по совершенствованию процедур проведения 2016 года Богдасарова Н.А.
ГИА (по всем направлениям деятельности)
руководители ОО
Проведение совещания «Об итогах проведения ГИА по
сентябрь
Кокарева С.А.
образовательным программам основного и среднего 2016 года Юрьева Е.В.
общего образования»
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Проведение городских методических объединений
август
Темирчева С.Е.
«Анализ работы учителей-предметников по подготовке 2016 года руководители
к ГИА в 2016 году и подготовки к ГИА в 2017 году»
городского
методического
объединения
(далее - ГМО)
Участие в круглом столе министерства образования и
август Юрьева Е.В.
молодежной политики Ставропольского края (далее – 2016 года Богдасарова Н.А.
министерство образования) «Использование результатов
оценочных процедур (единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного
экзамена (далее - ГВЭ), Всероссийские проверочные
работы (далее – ВПР), национальное исследование
качества образования (далее – НИКО) и др. в
повышении качества образования, в совершенствовании
основных образовательных программ»
Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 26 августа Казанцева С.Н.
городском педагогическом августовском совещании 2016 года Кокарева С.А.
«Обновление содержания муниципальной системы
руководители ОО
образования
города-курорта
Железноводска:
стратегические ориентиры»
Участие в коллегии министерства образования «Об
сентябрь
Казанцева С.Н.
итогах проведения в Ставропольском крае в 2016 году 2016 года Кокарева С.А.
ГИА по образовательным программам основного
Юрьева Е.В.

1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

общего и среднего общего образования»
Аналитический семинар «Выявление причин низких
результатов ГИА и разработка рекомендаций по их
устранению»
Изучение состояния преподавания предметов в ОО,
показавших низкий процент по итогам ГИА-2016

2.2.5.

октябрьноябрь
2016 года

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, не получившими
август Юрьева Е.В.
аттестат об основном общем или среднем общем сентябрь
Богдасарова Н.А.
образовании (индивидуальные занятия, консультации). 2016 года руководители ОО
Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по
обязательным учебным предметам
Участие в краевых вебинарах, круглых столах, мастероктябрь
Темирчева С.Е.
классах для учителей – предметников по вопросам 2016 года- руководители ОО
подготовки обучающихся к ГИА – 9, ГИА - 11
февраль
2017 года
Темирчева С.Е.
по математике:
- анализ результатов ГИА 2016 года по математике в 9
ноябрь
руководители ОО
классе
и
характеристика
типичных
ошибок. 2016 года
Особенности ГИА-9 по математике в 2017 году;
- анализ результатов ГИА 2016 года по математике в 11
ноябрь
классе
и
характеристика
типичных
ошибок. 2016 года
Особенности ЕГЭ по математике в 2017 году;
- система подготовки обучающихся 11 классов к
декабрь
двухуровневому экзамену по математике
2016 года
Темирчева С.Е.
по русскому языку:
- итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2016 году.
октябрь
руководители ОО
Изменения в КИМ ОГЭ в 2017 году;
2016 года
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2016 году. Изменения в
КИМ ЕГЭ в 2017 году;

октябрь
2016 года

- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по
русскому языку. Система оценивания
по литературе:
- общая структура экзаменационной работы по
литературе, критерии оценивания;

декабрь
2016 года

- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2016 году;

2.2.4.

сентябрь
2016 года

Богдасарова Н.А.
Темирчева С.Е.
руководители
ГМО
Темирчева С.Е.
руководители
ГМО

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по
литературе и к итоговому сочинению (изложению)
по иностранным языкам:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2016
году. Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по
иностранному языку. Система оценивания
по информатике:
- анализ результатов ГИА 2016 года по информатике в 9
классах
и
характеристика
типичных
ошибок.
Особенности ГИА-9 по информатике в 2017 году;
- анализ результатов ГИА 2016 года по информатике в

октябрь
2016 года
ноябрь
2016 года
ноябрь
2016 года
ноябрь
2016 года
декабрь
2016 года
ноябрь
2016 года
декабрь

Темирчева С.Е.
руководители ОО

Темирчева С.Е.
руководители ОО

Темирчева С.Е.
руководители ОО

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

11 классах и характеристика типичных ошибок.
Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2017 году
по истории:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2016 году;

2016 года
октябрь
2016 года

- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2017 году по истории;

ноябрь
2016 года

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории
и к написанию исторического сочинения
по обществознанию:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2016 году;

февраль
2017 года
октябрь
2016 года

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
по обществознанию;

ноябрь
2016 года

- методика подготовки обучающихся к написанию плана
и эссе по обществознанию
по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе:
назначение, содержание, процедура, нормативноправовое обеспечение, анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по физике в 2016 году. Рекомендации по
их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к
ГИА по физике (11 класс)
по химии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе:
назначение, содержание, процедура, нормативноправовое обеспечение, анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по химии в 2016 году. Рекомендации по их
устранению;
- особенности ГИА по химии в 2017 году. Разбор
основных блоков содержания школьного курса химии;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к
ГИА по химии (11 класс)
по биологии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе:
назначение, содержание, процедура, нормативноправовое обеспечение, анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по биологии в 2016 году. Рекомендации по
их устранению;
- особенности ГИА по биологии в 2017 году. Разбор
основных блоков содержания школьного курса
биологии;
- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА
по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителейпрактиков);
- система работы учителя по подготовке обучающихся к
ГИА по биологии (11 класс)
по географии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе:
назначение, содержание, процедура, нормативноправовое обеспечение, анализ результатов и типичных

ноябрь
2016 года
ноябрь
2016 года

декабрь
2016 года
ноябрь
2016 года

январь
2017 года
январь
2017 года
ноябрь
2016 года

Темирчева С.Е.
руководители ОО

Темирчева С.Е.
руководители ОО

Темирчева С.Е.
руководители ОО

Темирчева С.Е.
руководители ОО

Темирчева С.Е.
руководители ОО

январь
2017 года
январь
2017 года
февраль
2017 года
ноябрь
2016 года

Темирчева С.Е.
руководители ОО

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

ошибок ГИА по географии в Ставропольском крае в
2016 году. Рекомендации по их устранению
Участие в региональном исследовании по оценке
образовательных достижений учащихся 2-8 и 10 классов
Реализация Плана мероприятий по совершенствованию
качества общего образования на 2015 – 2016 годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Ставропольского края от 28.12.2015 г. № 421-пр
Создание перечня учебной литературы и материалов по
подготовке к ГИА – 2017
Организация работы методических объединений по
подготовке и проведению ГИА в 2017 году
Координация и сопровождение работы методических
объединений учителей математики и русского языка
Методическая помощь учителям – предметникам по
вопросам подготовки к ГИА

в течение
2016/2017
учебного
года
август –
декабрь
2016 года
ноябрь декабрь
2016 года
весь
период
весь
период
весь
период

руководители ОО

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Темирчева С.Е.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Темирчева С.Е.
Темирчева С.Е.

Темирчева С.Е.
руководители
ГМО
Участие учителей-предметников в курсах повышения по графику Темирчева С.Е.
квалификации для участия в работе предметных МО и МП зам. дир.по УВР и
комиссий
СК
МР
Организация индивидуальных консультаций для
учителей, испытывающих затруднения при подготовке
учащихся
к
ГИА
(взаимодействие
между
образовательными организациями)
Семинары-практикумы по распространению лучшего
опыта подготовки к ГИА (в рамках работы городских
методических объединений)

весь
период

Кокарева С.А.
Темирчева С.Е.
руководители ОО

ноябрь
2016,
март 2017

Темирчева С.Е.
руководители ОО
руководители
ГМО
Темирчева
С.Е.
рук. ГМО

Проведение мастер-классов педагогов, имеющих
весь
стабильно высокие результаты преподавания по
период
учебным предметам
Мониторинг работы директоров ОО (МБОУ СОШ№3, ежемесяч
МКОУ лицея№2), учителей математики и русского
но
языка, закрепленных за обучающимися 9, 11 классов:
- обучающиеся «группы риска»
- обучающиеся «успевающие»
- обучающиеся «высокобальники»
Анализ
кадрового
обеспечения
преподавания сентябрь
общеобразовательных предметов, сдаваемых в форме 2016 года
ЕГЭ
Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее
ноябрь
опытных учителей за учителями школ, показавших 2016 года
низкие
результаты
ГИА-2016,
диагностическое
тестирование
Проведение семинаров-практикумов для учителей –
октябрь
предметников по изучению методики преподавания 2016 года «западающих тем» курсов физики, математики, русского - май 2017
языка, истории и обществознания, химия, биология,
года
география

Темирчева С.Е.
Скрынникова С.В.
Морина С.А.

Кокарева С.А.
Темирчева С.Е.
Казанцева
С.Н.
Кокарева
С.А.
Темирчева С.Е.
Темирчева С.Е.
руководители ОО
руководители
ГМО

2.17.

2.18

2.19.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1
4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Проведение методического десанта для различных
категорий педагогических работников
- МБОУ СОШ№3
- МБОУ СОШ№5
- МБОУ ИСОШ№4
- МКОУ лицей№2
Организация
(кроме
планового
повышения
квалификации)
рекомендованного
обучения
для
педагогов по «западающим» направлениям учителя
русского языка и математики:
- МБОУ СОШ№3
- МБОУ ИСОШ№4
- МБОУ СОШ№5
Участие педагогов-предметников в профессиональных
конкурсах

декабрь январь

весь
период

Темирчева С.Е.
руководители ОО
руководители
ГМО

весь
период

Темирчева С.Е.
руководители ОО

3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Формирование
нормативного,
правового,
весь
инструктивного обеспечения по проведению ГИА в 2017
период
году
Приведение муниципальной нормативной правовой
документации, отражающей работу по организации и
проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в соответствии с
федеральными и региональными нормативными правовыми
актами
Разработка и согласование схемы проведения ГИА в
городе-курорте Железноводске с министерством
образования
Подготовка и обновление методических рекомендаций,
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2017
году
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями, разработанными на федеральном и
региональном уровнях

Темирчева С.Е.,
методисты УО

весь
период

декабрь
2016 годаянварь
2017 года
в течение
2016/2017
учебного
года

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А

4. Мероприятия по финансовому обеспечению проведения ГИА
Планирование и реализация расходов по организации
весь
Казанцева С.Н.
ГИА
период
Хорькова В.Я.
Организация работы по заключению договоров
в период
Темирчева С.Н.
гражданско-правового
характера
с
лицами, проведения Юрьева Е.В.
привлекаемыми к проведению ГИА-2017
ГИА-2017 Богдасарова Н.А.
5. Обучение лиц, привлекаемых к ГИА
Участие в обучающих семинарах регионального уровня
ноябрь –
с последующим тестированием лиц, ответственных за
декабрь
проведение ГИА
2016 года
Проведение семинаров и совещаний по вопросам
сентябрь
организации и проведения ГИА ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2017 2016 года году
май 2017
Обучение
с
последующим
тестированием
на февраль региональном уровне:
апрель
- уполномоченных представителей ГЭК;
2017 года
- членов ГЭК;

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

- руководителей ППЭ;
- общественных наблюдателей
Обучение организаторов, технических специалистов
ППЭ с последующим тестированием на муниципальном
уровне

февраль апрель
2017 года

5.5.

Организация и проведение инструктажей о порядке
проведения ГИА -9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к
проведению экзаменов

аперель май
2017 года

5.6.

Направление на обучение кандидатов в эксперты
предметных комиссий

февраль март 2017

5.7.

Обеспечение условий для непрерывного повышения
уровня профессиональной компетентности педагогов в
области подготовки выпускников к ГИА

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

весь
период

6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11
Организация и проведение ГИА-9 (русский язык,
августматематика) и ГИА-11 (математика базовая часть) в
сентябрь
сентябрьские сроки (подготовка нормативно правовых 2016 года
документов, информации в министерство образования и
РЦОИ)
Заседания рабочей группы по организации подготовки
сентябрь
и проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ для 2016 годаучащихся 9, 11 классов в городе-курорте Железноводске
июнь
2017 года
Формирование списка кандидатов учителей для работы сентябрь в предметных комиссий
октябрь
2016 года
Изучение нормативных и распорядительных документов
весь
Министерства образования и науки Российской
период
Федерации и министерства образования
Доведение до сведения руководителей и заместителей
руководителей по учебно-воспитательной работе
общеобразовательных организаций нормативных и
распорядительных документов по организации и
проведению ГИА в 2017 году
Проведение родительских собраний по вопросам
подготовки, организации и проведения ГИА - 2017

весь
период

6.7.

Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА - 9, ГИА -11 в 2017 году

6.8.

Проведение
семинара-совещания
по
вопросам
организации работы по сбору базы данных участников
ГИА – 2016

сентябрь
2016 года январь,
апрель
2017 года
до 10
ноября
2016 года
октябрь ноябрь
2016 года

6.9.

Организация работы психолого-медико-педагогических
комиссий (далее – ПМПК) по определению формы
прохождения ГИА выпускников с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)

ноябрь
2016 года февраль
2017 года

6.6.

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Темирчева С.Е.
Кокарева С.А.
Темирчева С.Е.

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.

Казанцева С.Н.
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Темирчева С.Е.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Казанцева С.Н.
Кокарева С.А.
руководители ОО

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.

6.10.

Формирование сведений муниципальной базы данных
ГИА – 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками,
установленными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755

6.11.

Согласование количества участников ГИА в 2017 году

6.12.

Организация передачи баз данных в Региональный
центр обработки информации (далее – РЦОИ):
- общеобразовательные организации;
- списков пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ);
- аудиторий ППЭ;
- участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ
- участников ЕГЭ (предметы по выбору);
- технических специалистов ППЭ;
- общественные наблюдатели ЕГЭ;
- члены ГЭК
Организация работы по сверке муниципальной базы
данных ГИА-2017

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

в
соответств
ии с
Порядком
проведния
ГИА,
графиком
ФЦТ
декабрь
2016 года февраль
2017 года
в
соответств
ии с
Порядком
проведния
ГИА,
графиком
ФЦТ

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

декабрь
2016 года–
апрель
2017 года
Формирование сведений в министерство образования:
по запросу
- о муниципальных администраторах;
министерст
- о ППЭ, в т.ч. ППЭ учитывающих расположение
ва
аудиторий для детей с ограниченными возможностями образовани
здоровья (далее – ОВЗ);
я
- о руководителях ППЭ ЕГЭ;
- об уполномоченных государственной экзаменационной
комиссии (далее - ГЭК);
- об экспертах предметных комиссий;
- об организаторах ППЭ;
- об общественных наблюдателях
- о подготовке к ГИА
Обновление электронных подписей членов ГЭК май 2017
Ставропольского края для проведения ГИА – 11 по
года
иностранным языкам (раздел «Говорение»)
Организация
проверки
готовности
систем февраль –
видеонаблюдения в ППЭ
июнь 2017
года
Организация и проведение итогового сочинения
декабрь
(изложения) в основные и дополнительные сроки:
2016 года
- обучение на региональном и муниципальном уровнях
ноябрь
экспертов по оцениванию итогового сочинения в 11 2016 года
классах;
- организация и проведение повторного итогового
февраль,
сочинения (изложения) в дополнительные сроки для май 2017
обучающихся,
получивших
неудовлетворительный
года
результат
Организация и проведение в ОО:
ноябрь

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.

Юрьева Е.В.
Юрьева Е.В.
руководители
ППЭ
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Темирчева С.Е.

руководители ОО

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

7.1.

7.2.

- не менее трех репитиционных работ по обязательным 2016 года –
предметам (русский язык, математика);
апрель
- не менее двух репетиционных работ по предметам по 2017 года
выбору
Проведение на муниципальном уровне пробных
март
экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам 2017 года
(русский язык, математика) для выпускников 9 и 11
классов ОО (практическая отработка модели проведения
ГИА)
Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ:
- организация работы городской ПМПК;
октябрь
2016 года,
- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение
февраль
аудиторий для детей с ОВЗ;
2016 года
- создание в ППЭ условий для участников ГИА с ОВЗ
май-июнь
2016 года
Формирование института общественных наблюдателей январь-май
для проведения ГИА-9, ГИА -11, их аккредитация в 2017 года
качестве общественных наблюдателей:
информирование
общественности
о
статусе
наблюдателя
при
проведении
ГИА
–
2016;
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус
общественного наблюдателя за проведением ГИА – 2017
и представление их в министерство образования;
- получение и выдача удостоверений общественных
наблюдателей
Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению
март
информационной безопасности при:
2017 года
- транспортировке экзаменационных материалов;
- хранении экзаменационных материалов;
- передаче экзаменационных материалов;
- проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
Осуществление взаимодействия с муниципальными
апрель органами исполнительной власти и службами: ОМВД
июнь
России
по
г.
Железноводску,
учреждениями 2017 года
здравоохранения, связи и энергообеспечения
Получение
экзаменационных
материалов
для
в сроки,
проведения ГВЭ-11 в РЦОИ
утвержден
ные МО и
МП СК
Проведение ГИА – 9, ГИА – 11 по утвержденному
апрельрасписанию
июль 2017
года

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.

Казанцева С.Н.
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
уполномоченные
представители
ГЭК, члены ГЭК

Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители
ППЭ
Организация передачи заявлений в апелляционную май – июнь руководители ОО
комиссию министерства образования
2017 год
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 и ГИА -11
Организация
оперативного
информирования в течение Казанцева С.Н.
обучающихся, родителей (законных представителей) и 2016/2017 Кокарева С.А.
общественности по вопросам подготовки, проведения учебного Юрьева Е.В.
ГИА в 2017 году и информирования участников ГИА –
года
Богдасарова Н.А.
9, ГИА - 11 о результатах экзаменов
руководители ОО
Организация тематических передач по городскому ТВ,
весь
Казанцева С.Н.
радио, подготовка публикаций в средствах массовой
период
Кокарева С.А.

информации
7.3.

Обеспечение работы «горячей» телефонной линии по
вопросам проведения ГИА

весь
период

7.4.

Оформление информационных стендов, памяток для
родителей и учащихся, тематических папок с
отражением нормативно – правовой базы проведения
ГИА выпускников 9, 11 классов
Наполнение сайтов управления образования и ОО
информацией по ГИА

весь
период

Проведение родительских собраний, консультаций,
встреч с выпускниками и их родителями (законными
представителями)
Участие в консультациях министерства образования в
режиме видео-конференц связи для выпускников 9 и 11
классов, их родителей (законных представителей),
учителей ОО по вопросам проведения ГИА в 2017 году
Организация
психологического
сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных
представителей)

весь
период

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Организация выдачи пропусков в ППЭ:
- выпускникам ОО;
- выпускникам прошлых лет;
- уполномоченным ГЭК, членам ГЭК;
- руководителям ППЭ;
- организаторам ППЭ;
- общественным наблюдателям;
- медицинским работникам;
- ассистентам
Обеспечение пропускного режима в ППЭ

Организация передачи в подведомственные
информации о результатах ГИА

весь
период

в течение
2016/2017
учебного
года
в течение
2016/2017
учебного
года
май - июнь
2017 года

Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Папшев А.М.
руководители ОО
Казанцева С.Н.
Кокарева С.А.
руководители ОО
Кокарева С.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО
Юрьева Е.В.
Богдасарова Н.А.
руководители ОО

май – июнь Юрьева Е.В.
2017 года Богдасарова Н.А.
руководители
ППЭ
ОО май-июнь Юрьева Е.В.
2017 год
Богдасарова Н.А.
года

8. Мероприятия по обеспечению контроля проведения государственной итоговой аттестации
на уровне управления образования
8.1.
Контроль за выполнением федеральных, региональных, сентябрь
Казанцева С.Н.
муниципальных нормативных документов и инструкций 2016 года – Кокарева С.А.
в ОО
июнь
Юрьева Е.В.
2017 года Богдасарова Н.А.
8.2.
Проведение собеседований с руководителями ОО по
январь –
Кокарева С.А.
подготовке и организации ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2017
февраль
Юрьева Е.В.
году
2017 года Богдасарова Н.А.
8.3.
Проведение мониторинга сайтов, информационных в течение Юрьева Е.В.
стендов, работы телефонов «горячей линии» ОО по учебного Богдасарова Н.А.
вопросам актуальной информации по организации и
года
проведению ГИА – 2017
8.4.
Муниципальный мониторинг качества образования
ноябрь
Юрьева Е.В.

выпускников 9, 11 классов
8.5.

Контроль за соблюдением условий безопасности в ППЭ

8.6.

Изучение деятельности образовательных организаций по
обеспечению прав и гарантий в период проведения ГИА
2017 года

8.7.

Контроль за готовностью ППЭ к ГИА - 2017

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

2016 годаапрель
2017 года
апрельиюнь
2017 года
весь
период
апрель –
май
2017 года

9. Обеспечение организационно-методического сопровождения
Формирование
«групп
риска»
учащихся
для
октябрьиндивидуальной работы, в том числе по устранению
ноябрь
учебных дефицитов
2016
Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов
октябрьна предмет выявления мотивов для выбора предметов
ноябрь
для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
2016 года
Организация и проведение заседаний ГМО учителейноябрь
предметников
(семинары,
круглые
столы)
по 2016 года,
следующим вопросам:
январь,
- изучение и использование документов, определяющих
март
содержание контрольно-измерительных материалов по 2017 года
общеобразовательным предметам, в том числе
демонстрационных версий 2016 года, спецификаций,
кодификаторов;
- заполнение бланков ответов выпускниками ГИА – 9,
ГИА - 11;
- критерии оценивания работ
Осуществление
классификации
затруднений
по
ноябрьрезультатам контрольно-диагностических работ
декабрь
2016 года
Подготовка методических рекомендаций для ОО по
ноябрьповышению
уровня
предметной
обученности
декабрь
школьников
2016 года
Участие и проведение инструктажей по вопросам
ноябрьответственности и информационной безопасности
декабрь
различных категорий организаторов ГИА – 9, ГИА - 11 2016 года,
на региональном и муниципальном уровнях, а также в апрель-май
ППЭ
2017 года
Организация работы муниципальных семинаров в
январь –
помощь учителям-предметникам ОО по подготовке
май
обучающихся к ГИА – 9, ГИА - 11 по обязательным 2017 года
предметам и предметам по выбору
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