Утвержден
приказом от 05.10.2016 № 250
План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация участия участников образовательных отношений МБОУ Афонинская СШ в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам в 2017 году"
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
Показатели, результаты
исполнители
I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году
1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году
1)
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году:
Зазыкина И.Ю.
1. Средний результат ГИА-9 в
- предварительные итоги экзаменационной кампании
форме основного государственного
- окончательные итоги экзаменационной кампании
июль 2016 года
экзамена
2. Средний балл по итогам ГИА-11
октябрь 2016 года
в форме единого государственного
экзамена
3. Доля участников ЕГЭ, не
преодолевших минимальный порог
по учебным предметам
2)
Подведение итогов экзаменационной кампании 2016
Саулин И.П.
Результаты самодиагностики
года:
Зазыкина И.Ю.
уровня организации ЕГЭ в 2017
- педсовет № 1
август 2016 года
году в соответствии с критериями
- участие в районном совещании заместителей
октябрь 2016 года
эффективности организационнодиректоров, курирующих вопросы ГИА-9 и ГИА-11
технологического обеспечения ЕГЭ
(письмо Рособрнадзора от
30.06.2016 № 02-277).
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1)
Организация работы с обучающимися, не
июль-сентябрь
Зазыкина И.Ю.
Снижение количества
получившими аттестат о среднем общем образовании.
2016 года
обучающихся, не получивших
аттестат, по результатам пересдачи
2)
Подготовка к пересдаче
август 2016 года
Пашевкина О.В.
экзаменов по обязательным
ГИА-11 по обязательным учебным предметам.
предметам.
III. Нормативно-правовое обеспечение
1.
Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
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1.1.
Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-9:
1)
о предоставлении сведений в региональную
декабрь 2016 года
Зазыкина И.Ю.
информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)
2)
об организации участия в ГИА-9 в 2017 году
январь 2017 года
1.2.
Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-11:
1)
об организации информационного обеспечения ГИАоктябрь-ноябрь
Зазыкина И.Ю.
11 и ГИА-9
2016 года
2)
о подготовке и проведении итогового сочинения
(изложения) как условия допуска к ГИА-11:
- декабрьский срок
октябрь-ноябрь
- февральский срок
январь 2017 года
-майский срок
апрель 2017 года
IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11
1.
Организация и проведение обучения:
1)
лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА
март 2017 года
Зазыкина И.Ю.

Отсутствие нарушений в ходе
организации и проведения
экзаменационной кампании 2017
2)
участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и октябрь 2016 года Зазыкина И.Ю.
Отсутствие нарушений в ходе
технологии проведения ГИА-11 в ППЭ
апрель 2017 года
Учителяорганизации и проведения
предметники
экзаменационной кампании 2017
3)
учителей-предметников по вопросам подготовки
по плану-графику
Зазыкина И.Ю.
Показатели статистикообучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
курсовой
аналитического отчета о
подготовки НИРО
результатах ЕГЭ
2. Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2017 году
на базе ГБОУ ДПО НИРО
1)
Методика и критерии проверки итогового сочинения
октябрь 2016
Глушкова Т.Д.
Выполнение плана повышения
(изложения), 18 ч.
квалификации на 2016, 2017.г.г.
2)
Модуль по подготовке к ГИА по истории,
март 2017 года
Обдина Н.А.
Выполнение плана повышения
обществознанию в ходе курсовой подготовки на базе
квалификации на 2016, 2017.г.г.
ГБОУ ДПО НИРО
3)
Модуль по подготовке к ГИА по русскому языку в
октябрь 2016
Глушкова Т.Д.
Выполнение плана повышения
ходе курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО
квалификации на 2016, 2017.г.г.
4)
Модуль по подготовке к ГИА по математике в ходе
Февраль 2017 года
Глушкова Т.Д.
Выполнение плана повышения
курсовой подготовки на базе ГБОУ ДПО НИРО
квалификации на 2016, 2017.г.г.
5)

Участие в практикуме - интенсива по подготовке
обучающихся к ГИА русскому языку и литературе,

по мере
формирования

Глушкова Т.Д.
Марьясова Ю.В.

Совершенствование
профессиональной компетентности

3
36 часов

группы

педагогов по подготовке
обучающихся к ГИА.
6)
Организация итогового повторения при подготовке к
март
Пашевкина О.В.
Совершенствование
ЕГЭ по математике, 36 ч.
2017
профессиональной компетентности
учителей по подготовке
обучающихся к ЕГЭ.
7)
Теоретические и практические аспекты подготовки к
по мере
Веряскина В.Н.
Совершенствование
ГИА по предметам естественнонаучного цикла, 36 ч.
формирования
профессиональной компетентности
группы
учителей по подготовке
2017
обучающихся к ЕГЭ.
8)
Методика подготовки к выполнению заданий ЕГЭ с
апрель
Обидина Н.А.
Совершенствование
развернутым ответом по обществознанию, 18 ч
2017
профессиональной компетентности
учителей по подготовке
обучающихся к ЕГЭ.
9)
Методические аспекты подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ по
март
Обидина Н.А.
Совершенствование
истории и обществознанию, 36 ч.
2017
профессиональной компетентности
учителей по подготовке
обучающихся к ЕГЭ.
10)
Методика подготовки к ГИА по иностранному языку:
февраль
Дворникова Ю.А.
Совершенствование
стратегии, технологии, оценивание, 18 ч
2017
профессиональной компетентности
учителей по подготовке
обучающихся к ЕГЭ.
11)
Единый государственный экзамен по иностранному
февраль
Дворникова Ю.А.
Совершенствование
языку: содержательные и методические аспекты
2017
профессиональной компетентности
подготовки, 36 ч
учителей по подготовке
обучающихся к ЕГЭ.
12)
«Психологическое сопровождение процесса
март
Рязапова Е.В.
Совершенствование
подготовки к ЕГЭ», 36 ч.
2017
профессиональной компетентности
учителей по подготовке
обучающихся к ЕГЭ.
3. Участие педагогов в методической работе по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на муниципальном уровне
3.1. Заседания РПМС, РМО
1)
Заседание РПМС учителей русского языка и
август
Глушкова Т.Д.
Разрешение проблем по анализу
литературы. «Анализ итогов ГИА по русскому языку
2016
Марьясова Ю.В.
результатов ГИА планированию
и литературе в 2015-2016 уч. г., задачи на 2016-2017
МБОУ Гимназия
работы по подготовке
уч.г.».
№4
обучающихся к ГИА-2017.
2)
Заседание РМО учителей истории и обществознания.
август
Обидина Н.А.
Разрешение проблем по анализу
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«Анализ итогов ГИА по истории и обществознанию в
2015-2016 уч. г., задачи на 2016-2017 уч.г.».
3)

Заседание РМО учителей географии. «Анализ итогов
ГИА по географии в 2015-2016 уч. г. Задачи на 20162017 уч.г.».

2016
МБОУ Гимназия
№4
август
2016
МБОУ СШ №5

4)

Заседание РМО учителей биологии. «Анализ итогов
ГИА по биологии в 2015-2016 уч. г. Задачи на 20162017 уч.г.».

август
2016
МБОУ СШ №5

Чижова И.И.

5)

Заседание РМО учителей химии. «Анализ итогов
ГИА по химии в 2015-2016 уч. г. Задачи на 2016-2017
уч.г.»

август
2016
МБОУ СШ №5

Чижова И.И.

6)

Заседание РПМС учителей математики. «Анализ
итогов ЕГЭ и ОГЭ по математике в 2015-2016 уч. г.
Задачи на 2016-2017 уч.г.».

август
2016
МБОУ СШ №5

Пашевкина О.В.

7)

Заседание РМО учителей физики. «Анализ итогов
ЕГЭ и ОГЭ по физике в 2015-2016 уч. г. Задачи на
2016-2017 уч.г.».

август
2016
МБОУ СШ №5

Веряскина В.Н.

8)

Заседание РПМС учителей русского языка и
литературы. «Творческие задания как средство
обучения развитию речи при подготовке
обучающихся к ГИА - 9».
Заседание РМО учителей химии. «Практика
подготовки обучающихся к выполнению заданий
ОГЭ и ЕГЭ в новом формате».

октябрь
2016
МБОУ Гимназия
№4
октябрь
2016
МБОУ СШ №5

Глушкова Т.Д.

Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«Совершенствование методики подготовки
выпускников
к ГИА».

октябрь
2017
МБОУ Гимназия
№4

Обидина Н.А.

9)

10)

Антонова В.В.

Чижова И.И.

результатов ГИА планированию
работы по подготовке
обучающихся к ГИА-2017.
Разрешение проблем по анализу
результатов ГИА планированию
работы по подготовке
обучающихся к ГИА-2017.
Разрешение проблем по анализу
результатов ГИА планированию
работы по подготовке
обучающихся к ГИА-2017.
Разрешение проблем по анализу
результатов ГИА планированию
работы по подготовке
обучающихся к ГИА-2017.
Разрешение проблем по анализу
результатов ГИА планированию
работы по подготовке
обучающихся к ГИА-2017.
Разрешение проблем по анализу
результатов ГИА планированию
работы по подготовке
обучающихся к ГИА-2017.
Ознакомление с позитивным
опытом при подготовке
обучающихся к ГИА – 9
Ознакомление с изменениями
содержания и структуры КИМов
ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 уч. г.
Ознакомление с позитивным
опытом подготовки обучающихся к
ГИА
Оказание педагогам методической
поддержки в овладении методикой
подготовки обучающихся к
выполнению заданий частит С (ОГЭ
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Заседание РМО учителей биологии. «Подготовка
обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ в
новом формате».
Заседание РМО учителей географии. «Методика
подготовки к выполнению заданий ГИА по
использованию статистических материалов для
определения особенностей населения».
Заседание РПМС учителей русского языка и
литературы. «Методические рекомендации по
выполнению заданий КИМ ГИА 2016-2017 уч.г.».
Заседание РМО учителей иностранных языков.
«Изучение нормативных документов и методических
рекомендаций ГИА (устная часть) в 2017г.»
Заседание РПМС учителей математики.
«Организация работы учителя математики по
подготовке обучающихся к ГИА по математике».
Заседание РМО учителей физики. «Организация
работы учителя физики по подготовке обучающихся
к ГИА».
Заседание РПМС учителей русского языка и
литературы Изучение нормативных документов и
методических рекомендаций по ГИА в 2017г.
Заседание РМО учителей географии. «Изучение
нормативных документов и методических
рекомендаций ГИА в 2017г.».
Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«Формирование у обучающихся УУД при подготовке
к ГИА по истории и обществознанию (5-11класс)».

октябрь
2016
МБОУ СШ №1
ноябрь
2016
МБОУ
Чернухинская СШ
декабрь
2016
МБОУ Гимназия
№4
декабрь
2016
МБОУ СШ №5
декабрь
2016
ИМО
декабрь
2016
ИМО
декабрь.
2016
МБОУ Гимназия
№4
январь
2017
МБОУ Лицей №7
январь
2017
МБОУ Гимназия
№4

Чижова И.И.
Антонова В.В.

Глушкова Т.Д.

Дворникова Ю.А.
Пашевкина О.В.

Веряскина В.Н.
Глушкова Т.Д.

Антонова В.В.
Обидина Н.А.

и ЕГЭ). Ознакомление с
изменениями в КИМах по истории
и обществознанию.
Ознакомление с изменениями
содержания и структуры КИМов
ОГЭ и ЕГЭ по биологии в 2017 г.
Ознакомление с позитивным
опытом подготовки обучающихся
к ГИА
Ознакомление с позитивным
опытом подготовки обучающихся
к ГИА учителей русского языка и
литературы:
Ознакомление с позитивным
опытом подготовки обучающихся
к ГИА учителей английского языка
Ознакомление с позитивным
опытом по вопросам подготовки к
ГИА учителей математики
Ознакомление с позитивным
опытом по вопросам подготовки к
ГИА учителей физики
Ознакомление с позитивным
опытом подготовки обучающихся
к ГИА учителей русского языка и
литературы
Ознакомление с содержанием и
структурой КИМов ОГЭ и ЕГЭ по
географии в 2016-2017 году
Ознакомление с позитивным
опытом реализации проектнодифференцированного обучения в
целях формирования проектной
компетенции обучающихся при
подготовке к ГИА.
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20)

Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«Изучение нормативных документов и методических
рекомендаций по ГИА».

январь
2017
МБОУ Гимназия
№4

Обидина Н.А.

21)

Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«ГИА по истории. Формирование умений составлять
развернутый план по заданной теме».

январь
2017
МБОУ Гимназия
№4

Обидина Н.А.

22)

Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«Актуальные проблемы подготовки школьников к
ЕГЭ по истории и обществознанию».
Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«Методика подготовки к выполнению заданий ГИА с
развернутым ответом по обществознанию».

февраль
2017
Гимназия №4
март
2017
МБОУ Гимназия
№4
апрель
2016
Гимназия №4
апрель
2016
ИМО

Обидина Н.А.

23)

24)

25)

Заседание РМО учителей истории и обществознания.
«Организация дистанционной подготовки экспертов
ОГЭ по истории и обществознанию».
Заседание РМО учителей географии.
«Совершенствование профессионализма педагогов
через активную работу в ТППК в рамках ГИА – 9»

26)

Заседание РМО учителей биологии.
«Совершенствование профессионализма педагогов
через активную работу в ТППК в рамках ГИА – 9».

27)

Заседание РМО учителей химии.«Совершенствование
профессионализма педагогов через включение в
активную работу ТППК в рамках ГИА – 9»
Заседание РПМС учителей русского языка и
литературы. «Организация дистанционной
подготовки экспертов ОГЭ по по русскому языку и
литературе.

28)

Обидина Н.А.

Обдина Н.А.

Антонова В.В.

апрель
2016
ИМО

Чижова И.И.

апрель
2016
ИМО
апрель
2016
МБОУ Гимназия
№4

Чижова И.И.
Глушкова Т.Д.
Марьясова Ю.В.

Ознакомление с позитивным
опытом подготовки обучающихся к
ГИА. Ознакомление с изменениями
в КИМах по истории и
обществознанию.
Ознакомление с позитивным
опытом реализации проектнодифференцированного обучения в
целях формирование умений
составлять развернутый план по
заданной теме.
Разрешение проблем подготовки
обучающихся к ЕГЭ по истории и
обществознанию.
Разрешение проблем подготовки
обучающихся к выполнению
заданий ГИА с развернутым
ответом по обществознанию.
Ознакомление с организационнометодическими аспектами
проведения ОГЭ
Подготовка экспертов ОГЭ по
географии:отработка методики
оценивания заданий
экзаменационных работ ОГЭ.
Подготовка экспертов ОГЭ по
биологии: отработка методики
оценивания заданий
экзаменационных работ ОГЭ.
Отработка
технологии
работы
экспертов, методики оценивания
заданий ОГЭ по химии.
Анализ контрольно –
измерительных материалов по
русскому языку и литературе.
Отработка технологии работы
членов ТППК, методики
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оценивания заданий ОГЭ.
Подготовка экспертов ОГЭ по
математике: отработка методики
оценивания заданий
экзаменационных работ ОГЭ.
30)
Заседание РМО учителей физики «Организация
апрель
Веряскина В.Н.
Подготовка экспертов ОГЭ по
дистанционной подготовки экспертов ОГЭ по
2016
физике: отработка методики
физике».
ИМО
оценивания заданий
экзаменационных работ ОГЭ.
3.2. Занятия РПГ, РТГ, районных мастер – классы, семинары, проекты по подготовке обучающихся к ГИА
1)
Занятие РПГ учителей иностранного языка по
октябрь
Дворникова Ю.А. Разработка плана решения
подготовке обучающихся к ГИА. «ГИА – устная
2016
проблемы по освоению методики
часть: методика подготовки обучающихся к
МБОУ Гимназия
развития монологической речи
выполнению заданий ЕГЭ части «Говорение»
№4
(сравнение двух картинок).
(«Монолог», «Сравнение двух картинок»).
2)
Занятие РПГ учителей иностранного языка по
декабрь
Дворникова Ю.А. Ознакомление с позитивным
подготовке обучающихся к ГИА. «Дистанционные
2016
опытом при подготовке
образовательных технологии при подготовке
МБОУ Гимназия
обучающихся к выполнению части
обучающихся к выполнению части ЭР «Говорение».
№4
ЭР «Говорение».
3)
Занятие РПГ учителей иностранного языка при
февраль
Дворникова Ю.А. Разработка плана решения
подготовке обучающихся к ГИА. «ЕГЭ устная часть:
2016
проблемы по освоению методики
алгоритм
описания
фотографии
из
трех
МБОУ Гимназия
развития монологической речи
предложенных».
№4
4)
Занятие РПГ учителей иностранного языка при
апрель
Дворникова Ю.А. Разрешение проблемы по освоению
подготовке обучающихся к ГИА Тема
2016
методики «Использование
«Использование технологии проблемного обучения
МБОУ Гимназия
технологии проблемного обучения
при подготовке обучающихся к выполнению части ЭР
№4
при подготовке обучающихся к
«Чтение».
выполнению части ЭР «Чтение».
5)
Районный мастер-класс учителей русского языка и
октябрь
Глушкова Т.Д.
Ознакомление с позитивным
литературы. Тема «Развитие критического мышления
2016
опытом использования технологии
через чтение и
МБОУ Гимназия
развития критического мышления
письмо».
№4
через чтение и письмо.
6)
Районный мастер-класс учителей русского языка и
декабрь
Глушкова Т.Д.
Ознакомление с позитивным
литературы. Тема «Использование творческих
2016
опытом использования творческих
заданий как средство обучения развитию речи при
МБОУ Гимназия
заданий как средства обучения
подготовке обучающихся к ГИА - 9».
№4
развитию речи при подготовке
обучающихся к ГИА – 9.
29)

Заседание РПМС учителей математики «Организация
дистанционной подготовки экспертов ОГЭ по
математике».

апрель
2016
ИМО

Пашевкина О.В.
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4. Направление в ГБОУ ДПО НИРО на обучение и прохождение квалификационных испытаний для:
членов предметных подкомиссий оцениванию
февраль-апрель
Зазыкина И.Ю.
Отсутствие
затруднений
при
образцов экзаменационных работ в соответствии с
2017 года
оценивании экзаменационных работ
критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ
ОГЭ.
по соответствующему учебному предмету; членов
территориальных предметных подкомиссий ГИА-9
5. Получение оперативной консультационной методической поддержки специалистов ИМО при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
Целевая аудитория
(формы)
п/п
и место
проведения
1)
Тематические консультации: «Нормативные
сентябрь
Погожева Л.И.
Глушкова Т.Д.
документы по ГИА», «Общие методические подходы
2016
Обидина Н.А.
к работе с текстом в заданиях ЕГЭ».
ИМО
2)
Тематическая консультация «Требования к
октябрь
ПогожеваЛ.И.
Глушкова Т.Д.
содержанию сочинения для обучающихся 11
2016
Зуйкова Т.А.
Обидина Н.А.
классов».
Гимназия №4
Оганина Н.Б.
3)
Тематическая консультация «Авторская позиция.
октябрь
Погожева Л.И.
Глушкова Т.Д.
Аргументация собственного мнения: логические,
2016
Зуйкова Т.А.
психологические и иллюстративные аргументы.
МБОУ Гимназия
Разбор ученических работ. Работа над композицией.
№4
Основные виды вступительной и заключительной
частей».
4)
Тематическая консультация: «Алгоритм выполнения
октябрь
ПогожеваЛ.И.
Глушкова Т.Д.
и оценивания итогового сочинения для обучающихся
2016
ЗуйковаТ.А
11 классов».
Гимназия №4
5)
Тематическая консультация «Требования к
октябрь
Погожева Л.И.
Обидина Н.А.
содержанию части С на ЕГЭ. Написание эссе по
2016
Оганина Н.Б.
указанному афоризму».
ИМО
6)
Тематические консультации: «Нормативные
сентябрь
Погожева Л.И.
Глушкова Т.Д.
документы по ГИА», «Общие методические подходы
2016
Обидина Н.А.
к работе с текстом в заданиях ЕГЭ».
ИМО
7)
Тематическая консультация «Сложные разделы:
ноябрь
Погожева Л.И.
Обидина Н.А.
«Право» и «Политика».
2016
Оганина Н.Б.
8)
Тематическая консультация «Задания с развернутым
ноябрь
Погожева Л.И.
Глушкова Т.Д.
ответом ограниченного объема по прозаическим,
2016
Зуйкова Т.А.
драматическим, или лиро-эпическим произведениям».
Гимназия №4
9)
Тематическая консультация «Задания с развернутым
декабрь
ПогожеваЛ.И.
Глушкова Т.Д.
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ответом ограниченного объема по поэтическим
текстам».
10)
Тематическая консультация «Трудные вопросы
заданий высокого уровня сложности: построение
развернутого ответа на проблемный вопрос с опорой
на текст художественного произведения».
11)
Тематическая консультация для учителей математики
«Особенности работы учителя по подготовке к ГИА
учащихся I и II групп».
12)
Тематическая консультация «Трудные вопросы ЕГЭ
(часть 2) заданий высокого уровня:
«Словообразование»; «Морфология»,
«Синтаксис»,«Речеведение».
13)
Тематическая консультация для учителей математики
«Осознанный выбор уровня экзамена и выделение
направлений математической подготовки».
14)
Тематическая консультация для учителей физики
«Дифференцированный подход в системе подготовки
обучающихся к ГИА».
15)
Тематическая консультация «Трудные вопросы
заданий высокого уровня сложности: построение
развернутого ответа на проблемный вопрос с опорой
на текст художественного произведения».
16)
Тематическая консультация для учителей физики
«Общие подходы к выполнению заданий с
развернутым ответом».
17)
Тематическая консультация для учителей математики
«Практикоориентированные задачи в курсе
математики».
18)
Тематическая консультация для учителей физики
«Трудные вопросы ГИА: «Элементы статики»,
«Насыщенные пары и влажность воздуха».
19)
Индивидуальные консультации. Тема «Общие
подходы к анализу результатов ЕГЭ».
V.Организационное сопровождение
1.
ГИА-9

2016
Гимназия №4
декабрь
2016
Гимназия №4
декабрь
2016
ИМО
январь
2017
Гимназия №4
январь
2017
ИМО
январь
2017
ИМО
декабрь
2017
Гимназия №4
март
2017
ИМО
март
2017
ИМО
апрель
2017
ИМО
весь период
(по согласованию)

Зуйкова Т.А.
Погожева Л.И.
Зуйкова Т.А.

Глушкова Т.Д.

Серова С.Е.
Прусова Г.В.

Пашевкина О.В.

Погожева Л.И.
Зуйкова Т.А.

Глушкова т.Д.

Серова С.Е.
Прусова Г.В.

Пашевкина О.В.

Серова С.Е.

Веряскина В.Н.

.Погожева Л.И.
Зуйкова Т.А.

Глушкова Т.Д.

Серова С.Е.

Веряскина В.Н.

Серова С.Е.
Прусова Г.В.

Пашевкина О.В.

Серова С.Е.,

Веряскина В.Н.

Белова И.А.
специалисты ИМО

Зазыкина И.Ю,

1.2
1)

2)
3)

4)
5)

1.3
1)

2)

2.
2.1.
1)
2)
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Сбор сведений о планируемом количестве ГИА-9 в 2017 году и лицах, привлекаемых к
проведению ГИА-9
Формирование состава школьных координаторов
октябрь 2016 года
Зазыкина И.Ю.
ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы
данных ГИА-9 2017 года
Сбор предварительной информации о планируемом
октябрь 2016 года
Зазыкина И.Ю.
количестве участников ГИА-9 в 2017 году
Сбор предложений по персональному составу
октябрь-ноябрь
Зазыкина И.Ю.
предметных и конфликтной подкомиссий Кстовского
2016 года
муниципального района
Формирование списочных составов лиц,
январь-май 2017
Зазыкина И.Ю.
привлекаемых к проведению ГИА-9
года
Предоставление
информации
для
ведения до 20 января 2017
Зазыкина И.Ю.
региональной информационной системы ГИА-9 в
года
2017 году. Сведения об обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
образования (в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013
№ 755)
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9
Участие в Совещаниях с руководителями и
Саулин И.П.
Анализ организации и проведения
заместителями директоров образовательных
Зазыкина И.Ю.
ГИА-9, в том числе результаты
организаций:
ГИА-9, в 2017 году. Отсутствие
- об итогах проведении экзаменационной компании октябрь 2016года
нарушений Порядка проведения
2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2017 году
ГИА-9.
- о готовности системы образования Кстовского
района к экзаменационной компании 2017 года
март 2017 года
Участие в ГИА-9, в том числе:
В соответствии
Зазыкина И.Ю.
- в проведение экзаменов в ППЭ;
единым
- в работе предметных подкомиссий;
расписанием
- в работе конфликтной предметной подкомиссии.
ГИА-11
Организация и подготовка участия в ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные
сентябрьские сроки 2016 года:
прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ
с 8 августа по 22
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и проведения
сентября 2016 года
ГИА-11
в
дополнительные
сентябрьские
сроки
и
итоги
Участие в ЕГЭ по математике в соответствии с
сентябрь 2016 года
экзаменационной кампании 2016
единым расписанием экзаменов
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2.2.
1)
2)
3)

2.3.

2.4.
1)
2)
3)

4)

5)

2.5.
1)

(письмоРособрнадзора от 19.07.2016 №02-294)
года в целом.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году.
Составления списков участников ЕГЭ-11 для предоставления муниципальному координатору РИС:
обучающихся 11класса
до 1 декабря 2016
Зазыкина И.Ю.
Своевременное формирование РИС
года
в рамках организации ГИА-11 в
выпускников прошлых лет
2016 году
лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 году
Предоставление сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:
база данных ответственных за организацию и
сентябрь-октябрь
Зазыкина И.Ю.
Своевременное формирование РИС
проведение ГИА-11 в ОО
2016 года
в рамках организации ГИА-11 в
2017 году
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО
октябрь 2016 года
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и проведения
итогового сочинения (изложения)
Формирование базы данных участников итогового
ноябрь 2016 года
как условия допуска к ГИА-11 в
сочинения (изложения) (далее – ИС(И))
2017 году
Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) январь, апрель, май
2017 года
за две недели до
проведения ИС(И)
в дополнительные
сроки
Проведение ИС(И):
- основной срок
декабрь 2016 года
-дополнительные сроки
февраль 2017 года
май 2017 года
Подготовка аналитических материалов по
январь, март, июнь
промежуточным итогам и окончательным
2017 года
результатам проведения ИС(И)
Взаимодействие с ДО
Подготовка и направление в ДО:
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и проведения
- сведений о выпускниках текущего года
октябрь-ноябрь
ГИА-11 в 2017 году. Отсутствие
2016года
нарушений сроков внесения
- сведений о количестве участников ЕГЭ по основным до 1 декабря 2016
сведений в РИС и ФИС.
учебным предметам и учебным предметам по выбору
года
- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с
до 1 февраля 2017
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
года
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2)

3)

4)
5)

6)

2.6.
1)

2)
3)

4)

и детей-инвалидов
Предоставление информации по количеству
Зазыкина И.Ю.
участников ЕГЭ
- в досрочный период
до 01 февраля 2017
- в основной период
года
-в дополнительные сентябрьские сроки
до 22 августа 2017
Предоставление информации об участниках ГИА-11 в не позднее, чем за 2
Зазыкина И.Ю.
дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и
дня до экзамена
основного периодов
Мониторинг полноты, достоверности и актуальности
Зазыкина И.Ю.
сведений, внесѐнных в РИС / ФИС
Организация оповещения об утвержденных
Согласно срокам
Зазыкина И.Ю.
результатах ЕГЭ:
получения
-выпускников текущего года - в ОО
результатов из
ФЦТ
Прием и рассмотрение апелляций:
Зазыкина И.Ю.
- по процедуре проведения ГИА-11
в течение 2-х
- о несогласии с выставленными баллами по
рабочих дней с
результатам ЕГЭ
момента подачи
в течение 4-х
рабочих дней с
момента подачи
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11
Участие в совещании с руководителями ОО и
Саулин И.П.
ответственными за ГИА по вопросам:
Зазыкина И.Ю.
- об итогах проведения экзаменационной кампании
октябрь-ноябрь
2015 года и задачах по подготовке ГИА в 2016 году
2016 года
- о готовности системы образования Кстовского
муниципального района к экзаменационной кампании
март 2017
2016
Участие в мероприятии в рамках Всероссийской
март-апрель
Зазыкина И.Ю.
акции "100 баллов для Победы"
2017 года
Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с
весь период
Зазыкина И.Ю.
документом, удостоверяющим личность, выданным в
проведения
ином субъекте РФ либо иностранным государством, в
экзаменационной
целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"
кампании 2017 года
Организация участия в ГИА-11, в том числе
в соответствии с
Зазыкина И.Ю.
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расписанием ЕГЭ
VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей
представителей), ведение раздела ГИА -2017 на официальном сайте школы
1)
Размещение информации на официальном сайте
весь период ГИА
Рязапова Е.В.
Анализ организации и
школы
2017
ГИА.
2.
Организация работы "горячей линии" по вопросам ГИА
1)
Телефонная "горячая линия", в том числе:
в период
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и
- по вопросам ГИА-9
подготовки и
ГИА.
- по вопросам ГИА-11
проведения ГИА
3.
Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:
1)
Оформление информационных стендов в ОО по
весь период
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и
процедуре проведения ГИА в 2017 году
проведения
ГИА.
экзаменационной
2)
Размещения информации на школьных сайтах по
кампании 2017 года
вопросам ГИА
3)
Распространение информационных и справочных
материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах
ответственности за нарушения порядка)
4)
Информирование участников ГИА и их родителей
(законных представителей) через систему классных
часов, родительских собраний
4.
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1)
Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА
весь период ГИА
Зазыкина И.Ю.
инструкций (памяток) по подготовке и проведению
2017года
ГИА

(законных
проведения
проведения

проведения

