РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
01.09.2015г.
Об утверждении плане мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории
Неклиновского района

№ 526

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 31.07.2015г. № 543 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2015-2016 учебном году» в целях обеспечения координации действий
организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 20152016 учебном году на территории Неклиновского района
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории
Неклиновского района в 2015-2016 учебном году (далее – «дорожная карта»)
(приложение).
2.Саврасовой Ю.В., заместителю начальника Управления образования, Жертовской С.В., ведущему специалисту Управления образования, руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».
3.Жертовской С.В., ведущему специалисту Управления образования в течении пяти дней с даты подписания разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о.начальника
управления образования
Исп.Жертовская С.В., 3-20-54

В.И.Лиханов

Приложение
к приказу управления образования
от 01.09.2015г. № 526

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории Неклиновского района
№
п/п
1

1.1.

2.

2.1.

Основные направления деятельно- Сроки реалиОтветственные исполнисти
зации
тели
Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2015 году
Проведение статистического ана- АвгустСаврасова Ю.В., замеслиза и подготовка аналитических
сентябрь 2015 титель начальника
материалов по итогам проведения года
Управления образования,
государственной итоговой аттеС.В.Жертовская , ведустации по образовательным прощий специалист Управграммам основного общего (далее
ления образования, руко– ГИА-9) и среднего общего обраводитель ОУ
зования (далее ГИА-11) в 2015 году в Неклиновском районе
Обсуждение полученных резульАвгустСаврасова Ю.В., заместатов ГИА в 2015 году на авгусентябрь 2015 титель начальника
стовской педагогической конфегода
Управления образования,
ренции, совещаниях
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования, руководитель ОУ
Подготовка предложений для
Сентябрь 2015 РИЦ, руководители ОУ
формирования государственного
задания ГБОУ ДПО РО на включение в перечень услуг повышения квалификации педагогических
работников в условиях проведения
ГИА-9, ГИА-11, экспертов территориальных комиссий по учебным
предметам
Корректировка муниципальной
В течение
Саврасова Ю.В., замессистемы методической поддержки учебного года титель начальника
повышения квалификации педаго- 2015/2016
Управления образования,
гов и руководителей общеобразо- учебного года РИЦ, руководители ОУ
вательных учреждений в условиях
реализации ГИА-9, ГИА-1. Подготовка организаторов ГИА-9, ЕГЭ с

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.

учетом замечаний и нарушений,
выявленных по результатам 2015
года
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающи- Июль-август
Саврасова Ю.В., замесмися, которые не получили атте2015 года
титель начальника
стат об основном общем и среднем
Управления образования,
общем образовании. Подготовка
С.В.Жертовская , ведуих к пересдаче ГИА по обязательщий специалист Управным предметам
ления образования, руководитель ОУ
Разработка планов ликвидации
В течение
РИЦ, председатели
пробелов в знаниях обучающихся, 2015-2016
ШМО, РМО
включая корректировку рабочих
учебного года
программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому
языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений
Организация проведения
В течение
Руководители ОУ
индивидуальных, групповых заня- 2015-2016
тий с обучающимися
учебного года
Психолого-педагогическое сопро- В течение
Руководители ОУ,
вождение обучающихся с целью
2015-2016
Председатель РМО педаэффективности качества подгоучебного года гогов-психологов
товки обучающихся к прохождению ГИА
Контроль качества и результатив- В течение
С.В.Жертовская , ведуности освоения программ основ2015-2016
щий специалист Управного общего и среднего общего
учебного года ления образования, рукообразования по русскому языку и
водитель ОУ
математике
Формирование плана-заказа на
Август 2015
РИЦ
курсы повышения квалификации
педагогов
Обеспечение участия предметных В течение
РИЦ,
и непредметных сетевых сооб2015-2016 года Председатели РМО, руществ в обмене опытом по повыководители ОУ
шению качества образования на
ресурсе регионального узла РО в
проекте «Открытый класс»:
http://www.openclass.ru/rostov
Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА
Подготовка нормативных докуВ течение
Саврасова Ю.В., замес-

ментов муниципального уровня по 2015-2016 года
организации и проведению ГИА-9
и ГИА-11 в 2016 году на территории Неклиновского района
1.1.

1.2.

1.3.

1.

титель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования

Подготовка проектов правовых
актов Неклиновского района об
утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к В течение 2015-2016 года
ГИА при заместителе Главы Администрации Неклиновского района по экономическим вопросам
Согласование предложений в ми- В течение
С.В.Жертовская , ведунистерстве образования Ростов2015-2016
щий специалист Управской области по:
учебного года ления образования, руко-персональному составу территоводитель ОУ
риальной экзаменационной комиссии (далее ТЭК);
- персональному составу муниципальной конфликтной комиссии
при проведении ГИА-9;
-персональному составу территориальных предметных комиссий;
-персональному составу организаторов (временных коллективов), в
том числе руководителей ППЭ для
проведения ГИА-9 в 2016 году по
каждому учебному предмету
Организация взаимодействия с
В течение
С.В.Жертовская , ведуминистерством образования Рос2015-2016
щий специалист Управтовской области по вопросам при- учебного года ления образования, руковедения муниципальной правовой
водитель ОУ
документации в соответствие с региональными и федеральными
нормативными актами
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Направление на обучение с после- По графику
С.В.Жертовская , ведудующим тестированием:
министерства
щий специалист Управ-членов ГЭК;
общего и про- ления образования
- руководителей ППЭ;
фессионально-организаторов ППЭ;
го образования
- технических специалистов ППЭ; РО
- членов конфликтной комиссии

2.

Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения
проведения ГИА (далее- МИС) и
внесения сведений в региональную информационную систему
(РИС) в установленном порядке
Формирование и внесение сведений в МИС, РИС:
- список ППЭ;
- аудиторный фонд;

В течение
2015-2016
учебного года

С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования, Ротова О.С., методист РИЦ

Ноябрьдекабрь 2015

С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования, Ротова О.С., методист РИЦ

3

Оптимизация ППЭ в форме ЕГЭ с
учетом установленных к ППЭ требований

Октябрьноябрь- 2015

3.1.

Мониторинг ОУ, на базе которых
размещены ППЭ, на предмет готовности использования технологии «Печать контрольно измерительных материалов в аудиториях
ППЭ»
Организация взаимодействия с сотрудниками Ростелеком. Администрацией Неклиновского района
по вопросам модернизации существующих каналов связи в ОО, на
базе которых размещен ППЭ
Участие в совещаниях по вопросам организации и проведения
ГИА в 2016 году

Август 2015
года

Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Ротова О.С., методист
РИЦ

2.1.

3.2.

3.3

4.

Август-октябрь Саврасова Ю.В., замес2015
титель начальника
Управления образования

Ноябрь 2015
года – март
2016 года

Формирование списочного состава Февраль, март,
лиц, привлекаемых к проведению май, август
ГИА и внесение сведений в МИС, 2016 года
РИС:
- членов ГЭК, ТЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;

Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

7.

8.

- членов предметных комиссий;
- членов конфликтных комиссий
Утверждение актов готовности
ППЭ к проведению ГИА, в том
числе в форме ЕГЭЖ

Январь, май
2016 года

Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,
Руководители ОУ, руководители ППЭ, члены
ГЭК (ТЭК)
Организация проверки готовности Февраль, март, Саврасова Ю.В., замесППЭ к проведению ГИА, в том
май, сентябрь
титель начальника
числе в форме ЕГЭ, в 2016 году в
2016 года
Управления образования,
установленном порядке
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,
Руководители ОУ, руководители ППЭ, члены
ГЭК (ТЭК)
Организация и проведение итого- Декабрь 2015г., С.В.Жертовская , ведувого сочинения (изложения):
Февраль, май
щий специалист Управ-в основной срок,
2016 г.
ления образования, руко- в дополнительный срок
водители ОУ
Организация формирования и вне- В течение
С.В.Жертовская , ведусения сведений о проведении ито- 2015-2016
щий специалист Управгового сочинения (изложения)
учебного года ления образования, Ротообучающихся в МИС, РИС в устава О.С., методист РИЦ
новленном порядке
Участие в инструктивноВ течение
С.В.Жертовская , ведуметодических вебинарах, совеща- 2015-2016
щий специалист Управниях по вопросам организации и
учебного года ления образования,
проведения итогового сочинения
(изложения)
Планирование работы Управления Сентябрь
Саврасова Ю.В., замесобразования Администрации Не- 2015г.
титель начальника
клиновского района по вопросам
Управления образования,
проведения ГИА в 2015-2016
С.В.Жертовская , ведуучебном году
щий специалист Управления образования
Организация проверки готовности Февраль-май
Саврасова Ю.В., замессистем видеонаблюдения в ППЭ, в 2016
титель начальника
местах проведения ГИА
Управления образования,
руководители ОУ, руко-

8.1

Обеспечение межведомственного
взаимодействия по вопросам проведения ГИА в 2016 году

В течение
2015-2016
учебного года

8.2

Проведение работ по:
-пуско-наладочным работам по
поддержанию работоспособностипрограммно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в
ППЭ,
- модернизации существующих
каналов связи в ОО, на базе которых размещены ППЭ
Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Февраль-май
2016

Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов, претендующих на особые условия при
проведении ГИА для согласования
с ГЭК
Организация взаимодействия с
районной ПМПК по вопросу организации психологопедагогической, медицинской, социальной помощи обучающимся с
ОВЗ
Формирование институтов общественных наблюдателей путем
взаимодействия с общественными
организациями, общественными
советами, родительской общественностью, СМИ, молодежными
объединениями для привлечения
их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА
в 2016 году
Проведение совещаний с руково-

Ноябрь 2015г.,
Март 2016г.

8.3

9

9.1.

10.

10.1

В течение
2015-2016
учебного года

водители ППЭ, сотрудник Ростелеком
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
руководители ОУ, руководители ППЭ, сотрудник Ростелеком

С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,
Руководители ОУ
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,
Руководители ОУ

В течение
2015-2016
учебного года

С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,
Руководители ОУ

В течение
2015-2016
учебного года

С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,

Ноябрь 2015.,

С.В.Жертовская , веду-

10.2

10.3

1.

1.1.

1.2

1.3

дителями ОУ по вопросу взаимоМарт 2016 г.
щий специалист Управдействия с общественными оргаления образования
низациями по привлечению их в
качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2016
году
Организация работы тьютеров по
С.В.Жертовская , ведуобучению граждан, изъявивших
щий специалист Управжелание стать общественным наления образования
блюдателем в период проведения
ГИА, в том числе через систему
дистанционного обучения РИПК и
ППРО
Организация консультационных
В течение
С.В.Жертовская , ведулиний на форуме в сети «Интер2015-2016
щий специалист Управнет» по вопросам аккредитации
учебного года ления образования
граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении
ГИА
Мероприятия по информационному сопровождению
Организация работы по информи- В течение
Саврасова Ю.В., замесрованию о процедурах проведения 2015-2016
титель начальника
ГИА всех участников ГИА, их ро- учебного года Управления образования,
дителей (законных представитеС.В.Жертовская , ведулей), ведение официального сайта
щий специалист УправУправления образования Админиления образования, Пострации Неклиновского района
топахина О.Н, директор
РИЦ
Размещение и обновление инВ течение
С.В.Жертовская , ведуформационных методических ма- 2015-2016
щий специалист Управтериалов по вопросам проведения учебного года ления образования
ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте
Управления образования администрации Неклиновского района
Организация и проведение пробОктябрьС.В.Жертовская , ведуного экзамена для выпускников
декабрь 2015г., щий специалист Управобщеобразовательных организаМарт 2016г.
ления образования, рукоций, апробации организационноводители ОУ
технологического обеспечения
проведения ГИА
Организация и проведение «ЕдиАпрель-май
Саврасова Ю.В., замесного родительского собрания» по 2016
титель начальника
вопросам подготовки к проведеУправления образования,

1.4

1.5

нию ГИА
Организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в
год», «ЕГЭ-выбор будущего!» ,
«Единый день ЕГЭ» и др.
Организация психологической
поддержки выпускников текущего
года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2016 году

Апрель-май
2016

Апрель-май
2016

2.

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА

круглогодично

2.1.

Организация работы телефонов
«горячей линии» на территории
Неклиновского района по вопросам организации и проведения
ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА
Обеспечение взаимодействия со
СМИ с целью информирования
общественности о мероприятиях,
проводимых врамках ГИА в 2016
году

круглогодично

Организация информирования
граждан о порядке проведения
ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах:
- о сроках и местах регистрации
для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;
-о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для
выпускников прошлых лет);
- о сроках проведения итогового
сочинения (изложения);

В сроки, определенные Порядком проведения ГИА

3.

3.1.

В течение
2015-2016
учебного года

руководители ОУ
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
руководители ОУ
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования,
Руководители ОУ
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Саврасова Ю.В., заместитель начальника
Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования

4.

4.1.

1.

1.1.

2.

2.1.

-о сроках, местах и порядке рассмотрения аппеляций;
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения),
ГИА
Организация контроля за оформВ течение
С.В.Жертовская , ведулением информационных стендов 2015-2016
щий специалист Управв образовательных организациях
учебного года ления образования
по процедуре проведения ГИА в
2016 году, размещением соответствующей информации на сайтах
ОУ
Участие в совещаниях, проводиВ течение
Саврасова Ю.В., замесмых министерством образования
2015-2016
титель начальника
ростовской области по вопросам
учебного года Управления образования,
организации и проведения ГИА на
С.В.Жертовская , ведутерритории Неклиновского района
щий специалист Управв 2016 году
ления образования
Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и проВ течение
Саврасова Ю.В., замесведением информационно2015-2016
титель начальника
разъяснительной работы ОУ по
учебного года Управления образования,
вопросам подготовки и проведеС.В.Жертовская , ведуния ГИА с его участниками и лищий специалист Управцами, привлекаемыми к проведеления образования
нию ГИА
Мониторинг официальных сайтов Декабрь 2015г., С.В.Жертовская , ведуОУ по вопросам размещения инапрель 2016г.
щий специалист Управформации для участников ГИА
ления образования
Осуществления контроля за ходом В течение
Саврасова Ю.В., замесподготовки и проведением ГИА
2015-2016
титель начальника
учебного года Управления образования,
С.В.Жертовская , ведущий специалист Управления образования
Проведении самодиагностики
Октябрь
Саврасова Ю.В., замесуровня организации ГИА в форме 2015г.,
титель начальника
ЕГЭ на территории Неклиновского август 2016г.
Управления образования,
района в соответствии с критеруководители ОУ
риями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

