ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.06.2016.

№ 01-10/159
г. Алапаевск

О повышении эффективности деятельности общеобразовательных
организаций по совершенствованию условий подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации 2017 года
В целях повышения качества реализации полномочий в сфере
образования, определённых Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», повышения эффективности
деятельности по подготовке обучающимися к государственной итоговой
аттестации 2017 года:
1. Утвердить План
мероприятий по совершенствованию условий
подготовки и проведения государственной
итоговой
аттестации
в
Муниципальном образовании город Алапаевск в 2016-2017 учебном году
(прилагается).
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
1) реализацию мероприятий Плана;
2) разработку плана мероприятий по совершенствованию подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации в общеобразовательной
организации на 2016-2017 учебный год.
3. Распоряжение разместить на официальном сайте Управления
образования.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на Соколову О.Ю.,
главного специалиста Управления образования.

Начальник Управления образе

С.В.Болотов

Приложение к распоряжению Управления
образования от 27.06.2016 № 01-10/159

План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Муниципальном образовании город Алапаевск в 2017 году
№
п.п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Исполнители

I. Анализ проведения ГИА в 2016 году
Проведение статистического анализа по результатам ГИА в 2016 году
Управление образования
Самодиагностика организационно-технологического обеспечения
Управление образования
проведения ГИА в 2016 году
Обсуждение на августовской конференции вопросов:
Управление образования,
- совершенствование системы оценки качества образования - проведение МКУ ИМЦ
всероссийских проверочных работ, участие в национальных,
региональных и муниципальных исследованиях качества образования;
- повышение качества образования через повышение уровня
профессиональной компетенции учителя;
- использование результатов ГИА-9 и ЕГЭ в управлении качеством
образования: инструменты управления;
- совершенствование условий осуществления образовательного процесса
для обеспечения высокого качества образования обучающихся
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций
У правление образования
«О результатах ГИА 2016 года и совершенствовании подготовки к ГИА
в 2017 году»
Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных
Управление образования
организаций «Организационные и содержательные аспекты
обеспечения качества образования»
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Осуществление анализа результатов ГИА в образовательной
Образовательные организации,
организации, выработка мер по оказанию методической помощи
МКУ ИМЦ
педагогам
Формирование персонифицированных списков педагогических
Образовательные организации,
работников для формирования заявки на повышение квалификации по
МКУ ИМЦ

Срок
исполнения
до 15.08.2016
до 01.10.2016
26.08.2016

сентябрь 2016

сентябрь 2016

до 15.09.2016

до 15.11.2016

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации по общеобразовательным предметам
Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы
Образовательные организации
потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных
программ подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы
с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими
аттестат об основном общем или среднем общем образовании в целях их
подготовки к ГИА
Образовательные организации
Повышение квалификации учителей по общеобразовательным
предметам, в том числе учителей, чьи выпускники получили низкий
результат на ГИА
Мониторинг повышения квалификации и подготовки экспертов
Управление образования,
территориального представительства региональных предметных
МКУ ИМЦ
комиссий
Управление образования
Контроль организации индивидуальной работы
с обучающимися «группы риска», в том числе с обучающимися, не
получившими аттестат в целях их подготовки к ГИА
Организация и проведение:
Образовательные организации,
- муниципальных контрольных работ;
Управление образования
- региональных проверочных работ;
- региональных репетиционных тестирований;
- всероссийских проверочных работ
III. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
Подготовка распоряжения о местах регистрации на ЕГЭ в 2017 году
Управление образования
выпускников прошлых лет, обучающихся СПО.
Подготовка распоряжений по организационным вопросам проведения
Управление образования
диагностических процедур, ГИА на территории муниципального
образования
Проведение инструктивных совещаний для ответственных за проведение Управление образования
ГИА, руководителей ППЭ, технических специалистов по вопросам:
«Организационные вопросы подготовки и проведения ГИА в
дополнительные сроки»
«Ведение РИС: изменения, внесённые в 2016 году»
«Организационные вопросы подготовки и проведения итогового
сочинения»
«Организационные вопросы подготовки и проведения репетиционного
тестирования»

октябрь 2016

в течение 2016/2017
учебного года
в течение 2016/2017
учебного года
в течение 2016/2017
учебного года
в течение 2016/2017
учебного года

до 10.10.2016
в течение 2016/2017
учебного года

до 01.09.2016
октябрь, 2016
ноябрь, 2016
февраль, 2017
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16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

«Организационные вопросы подготовки и проведения ГИА в основной
период»
-•
Управление образования
Сбор информации о перечне ППЭ, составе организаторов ГИА, лиц,
ответственных за информационный обмен, информационную
безопасность при проведении ГИА в 2017 году на территории
муниципального образования
Управление образования
Контроль полноты, своевременности и корректности внесения данных
об 0 0 , ППЭ, участниках ГИА, сотрудниках ППЭ в РИС
Управление образования
Внесение данных об общественных наблюдателях в РИС
Управление образования,
Мониторинг повышения квалификации
- руководителей ППЭ;
- организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ;
- лиц, ответственных за информационный обмен;
- общественных наблюдателей;
- лиц, уполномоченных ГЭК в контроле за соблюдение процедуры
проведения государственной итоговой аттестации
IV. Организационное сопровождение ГИА
Управление образования
Приемка ППЭ (в том числе условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ),
в том числе технологическое обследование ППЭ на предмет готовности
к проведению устной части ГИА по иностранным языкам, по
информатике и ИКТ в компьютерной форме, по физике.
Управление образования
Формирование предложений по составу территориального
представительства ГЭК, КК, направление кандидатур на утверждение в
ГЭК Свердловской области
Управление образования, МКУ
Обеспечение готовности помещений для работы предметных и
ИМЦ
конфликтной комиссий, помещения для хранения экзаменационных
материалов.
Управление образования
Организация взаимодействия с ММО МВД «Алапаевский»
по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка
в ППЭ
Управление образования,
Организация взаимодействия с Алапаевской городской больницей по
образовательные организации
вопросам организации работы медицинского работника
в ППЭ в дни экзаменов
Управление образования,
Проведение организационных тестирований (в том числе в рамках
образовательные организации
репетиционного тестирования) в ППЭ
V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Управление образования,
Информирование участников ГИА. их родителей (законных

апрель, 2017
до 20.12.2016

постоянно
за 3 дня до экзамена
в течение 2016/2017
учебного года

м арт- май 2017

до 20.12.2016

до 01.04.2017

до 20.05.2017

до 20.05.2017

март - апрель 2017

в течение 2016/2017
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образовательные организации

27.

представителей) о порядке проведения ГИА и об ответственности за
нарушение порядка проведения Г1ТА в 2017 году через:
- родительские собрания;
- классные собрания;
- горячую линию;
- сайт Управления образования.
Размещение информации в СМИ по вопросам ГИА

28.

Обеспечение работы горячей линии

Управление образования

29.

Управление образования,
Информирование обучающихся - участников ГИА, их родителей
образовательные организации
(законных представителей), других участников ГИА (выпускники
прошлых лет, учащихся СПО) о порядке проведения ГИА и об
ответственности за нарушение порядка проведения ГИА в 2017 году (под
роспись)
VI. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА (в том числе условий
Управление образования
в ППЭ для участников с ОВЗ, детьми - инвалидами)
Контроль за обеспечением информирования участников ГИА и их
родителей (законных представителей) о процедуре
и порядке проведения ГИА в образовательных организациях,
на сайтах образовательных организаций
Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной
работы с участниками ГИА в 0 0
Члены ТП ГЭК, общественные
Контроль проведения ГИА в ППЭ
наблюдатели
VII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА- l l в 2017 году
Управление образования
Проведение статистического анализа по результатам ГИА в 2017 году

30.
31.

32.
33.

33.
34.
35.

Самодиагностика организационно-технологического обеспечения
проведения ГИА в 2017 году
Обсуждение на августовской конференции вопросов:
- совершенствование системы оценки качества образования - проведение
всероссийских проверочных работ, участие в национальных,
региональных и муниципальных исследованиях качества образования;
- повышение качества образования через повышение уровня
профессиональной компетенции учителя;

Управление образования

учебного года

в течение 2016/2017
учебного года
октябрь 2016 - сентябрь
2017
в сроки, установленные
Порядками проведения
ГИА

в сроки, установленные
Порядками проведения
ГИА

до 15.07.2017

Управление образования

до 15.09.2017

Управление образования.
МКУ ИМЦ

23-28.08.2017

36.

37.

- использование результатов ГИА;9 и ЕГЭ в управлении качеством
образования: инструменты управления;
- совершенствование условий осуществления образовательного процесса
для обеспечения высокого качества образования обучающихся
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций
«О результатах государственной итоговой аттестации 2017 года
и совершенствовании подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 в 2018 году»
Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных
организаций «Организационные и содержательные аспекты
обеспечения качества образования»

Управление образования

сентябрь 2017

Управление образования

август 2017

Принятые сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся;
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;
ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;
ТП ГЭК - территориальное представительство Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области;
КК - конфликтная комиссия
ОО - образовательная организация;
ППЭ - пункт проведения экзаменов;

