ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ
1 J ОКТ 2016
г. Краснодар

Об утверждении Дорожной карты организации и проведегия
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего образования в муниципальном образовании
город Краснодар в 2017 году

В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 28.09.2015 № 4519 «Об утверждении Дорожной карты
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
и среднего общего
образования в Краснодарском крае в 2017 году» п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить
Дорожную
карту
организации
и
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальном
образовании город Краснодар в 2017 году (приложение).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Н.М.Полякову.

Директор департамента

Приложение
к приказу департамента образования
ОКТ 2 0 % » /?/■ ?
от

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации
но образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании город Краснодар в 2017 году

№
п/
п

Направления деятельности

Сроки

Ответственные
лица

1

2

3

4

Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2016 году

1.

Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой
аттестации 2016 года (далее - ГИА - 2016 )

Июль - август 2016

Т. А. Петрова
Ф.И.Ваховский

2.

Подготовка аналитических материалов по ГИА - 2016

Август 2 0 16

Т. А. Петрова
Ф.И.Ваховский

3.

Подготовка и издание информационного сборника «Результаты проведения
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2016»

Август 2 0 16

Ф.И.Ваховский

4.

Августовские семинары-совещания по итогам ГИА - 2016 по всем предме
там. Анализ и план работы на 2016 - 2017 учебный год

Август 2016

5.

Размещение электронных сборников аналитических отчётов предметных
комиссий муниципального образования город Краснодар с описанием вы
явленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками
при подготовке обучающихся к ГИА-9 на сайте департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар

Июль - август 2016

Ваховский Ф.И.
специалисты КНМЦ,
издательств,
преподаватели КубГУ,
ИРО
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
В.А.Дьяченко

2

1
6.
7.

8.

2
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке
и проведении ГИА-2016
Представление итогов проведения ГИА-2016 с анализом проблем и поста
новкой задач на семинарах:
- специалистов научно-методического центра;
- руководителей образовательных организаций;
- заместителей руководителей образовательных организаций;
- муниципальных тьюторов;
- учителей-предметников
Проведение анализа результатов ГИА-2016 в общеобразовательных органи
зациях (далее - 0 0 ) повышенного уровня, показавших низкие результаты

3
Август - сентябрь 2016

4
Т.А.Петрова

Июль - август 2016

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

Сентябрь - октябрь 2016

Ф.И.Ваховский

9.

Проведение анализа итогового сочинения по литературе за 2015-2016 учеб
ный год

Сентябрь - октябрь 2016

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

10.

Проведение методического анализа результатов краевых диагностических
работ 2 0 1 6 -2 0 1 7 учебного года

По отдельному плану

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

11.

Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII)
классов 2016 года, не получившими аттестат о среднем общем и основном
общем образовании

Сентябрь - октябрь 2016

12.

Обобщение опыта методической работы ОО по итогам проведения ГИА 2016. Муниципальное взаимодействие по обмену опытом ОО

В течение года

13.

Межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом организации и про
ведения ЕГЭ (г. Сочи)

Приказ департамента
образования

14.

Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА - 2017 по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего образования
ОО города Краснодара

Октябрь-ноябрь 2016

Т. А. Петрова
Ф.И.Ваховский

15.

Проведение заседания с руководителями образовательных организаций с
последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед образователь
ными организациями

Октябрь 2016, январь, март
2017 года

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

Л.Н.Юрченко
Муниципальные админи
страторы ГИА-11
внутригородских округов
И. М. Пол якова
Т. А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова

3
1
16.

2
Изучение методических писем об использовании результатов ЕГЭ 2016 го
да, размещенных на сайте ФИПИ. (http://www.fiDi.ru, портал поддержки
ЕГЭ http://eee.edu.ru')

3
Сентябрь - октябрь
2016

4
Ф.И. Ваховский
Н.П.Олофинская
Л.П.Старченко
Специалисты КНМЦ по
предметам

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.

2.

3.

4.

5.

Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем
общем образовании в 2016 году, к пересдаче государственной итоговой ат
тестации по обязательным учебным предметам
Организация и участие в проведении краевых диагностических работ, мо
ниторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся
основного общего и среднего общего образования
Организация и проведение обучающих городских семинаров для участни
ков ГИА, показавших низкие результаты на краевых диагностических рабо
тах и ГИА-2016
Оказание методической консультативной помощи учителям и обучающим
ся при подготовке к государственной итоговой аттестации по программам
основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего (далее ГИ Л-11) обра
зования
Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями
методических объединений и специалистами, курирующими преподавание
учебных предметов ГИА-9, ГИА-11

Август - сентябрь
2016

Т.А.Петрова
Руководители ОО

По отдельному плану

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

По отдельному плану

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

Сентябрь 2016 - май 2017

Ф.И.Ваховский

Октябрь 2016 - апрель 2017
(По отдельному плану)

T.A.I (етрова
Ф.И.Ваховский

6.

Сбор и анализ базы данных образовательных организаций города Красно
дара учителей, выпускающих 11 классы, участвующих в подготовке к ЕГЭ

Сентябрь 2016

Ф.И.Ваховский

7.

Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к
ГИА с использованием демоверсий ФИ11И.

Октябрь 2016 - апрель 2017
(По отдельному плану)

Ф.И.Ваховский

8.

Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итого
вого сочинения (изложения) в 2016 - 2017 учебном году. Критерии оцени
вания. Структура работы

Октябрь - ноябрь
2016

Н.П.Олофинская
тьюторы

4

1

2

3

Вебинары издательств «Просвещение» и «Дрофа», «Легион» и др. Подго
товка учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам

Ноябрь2016 - май 2017

10.

Вебинары Кубанского государственного университета и Института разви
тия образования для выпускников по всем предметам

Ноябрь, декабрь
2016

11.

Оказание методической (консультативной) помощи учителям при подго
товке к сдаче устной части по иностранным языкам

Октябрь 2016 - май 2017

12.

Анализ итогов написания экзаменационного сочинения. Проблемы и реко
мендации

Декабрь
2016

13.

Заседания методического консилиума. Диагностирование педагогических
затруднений, консультирование, оказание методической помощи общеобра
зовательным организациям по вопросам подготовки к государственной ито
говой аттестации
«Совершенствование процесса обучения выпускников как фактор повыше
ния качества результатов ЕГЭ». Из опыта работы ОО № 3, 23, 25, 33, 36, 69,
72, 4,48 , 90, 47, 57, 60

В течение года

Методические практикумы для учителей и учащихся по подготовке уча
щихся к ЕГЭ по русскому языку. Знакомство с кодификатором, демоверси
ей ЕГЭ-2017.
Лингвистический тренажер (тестовые задания) с комментариями. Грамма
тические нормы речи. Приемы освоения орфоэпических норм при подго
товке к ЕГЭ. Приемы освоения способов словообразования и морфемной
структуры слова. Трудные случаи словообразовательного разбора. Литера
турный аргумент в части С ЕГЭ по русскому языку. Работа с микротекста
ми. Лингвистический анализ текста как эффективный метод подготовки
учащихся к ЕГЭ. Приёмы и методы работы с текстом при выполнении за
даний тестовой части. Грудные вопросы постановки знаков препинания.
Функционально-смысловые типы речи и их языковая реализация.
Разбор синтаксических заданий ЕГЭ. Основные требования к сочинению.

Октябрь 2016 - май 2017

14.

15.

В течение года

4
Ф.И.Ваховский
Издательства
Ф.И.Ваховский
Н.П.Олофинская.
Л.П.Старченко
Ф.И.Ваховский

Н. М. Полякова
Н.П.Олофинская
тьюторы
Т.А.Петрова
Н.П.Олофинская.
Л.П.Старченко
Т.А.Петрова
Н.П.Олофинская.
Л.П.Старченко
специалисты КНМЦ
Н.П.Олофинская
тьюторы

5

1

16.

2
Выявление проблемы текста. Что такое комментарий? Трудности выявле
ния авторской позиции в сочинении. Способы аргументации в сочине
нии.(На базе опорных ОО: гимназии № 18, 33, лицея № 90, COU1 № 20, 70,
47, 8 4 ,7 1 ,3 0
Школа МТИ (Мастерство. Творчество. Инновации) для подготовки уча
щихся 11 - х классов к ГИА-11 по математике

3

Декабрь 2016 - май 2017

4

О.Н.Гаврикова
тьюторы

17.

Работа консультативных пунктов по подготовке обучающихся к ГИА-11 по
всем предметам

Январь - май
2017

18.

Методический консилиум для обучающихся и педагогов по географии.
Подготовка к ГИА-9, ГИА-11

Декабрь 2016 - май 2017

19.

Выездные консультации для педагогов и учащихся. Совершенствование си
стемы подготовки выпускников к ГИА-9, ГИ А -11 (по результатам ГИА
2016 года и КДР, проводимых в 2016 - 2017 учебном году)

В течение года

Н.П.Олофинская

20.

Краснодарский педагогический марафон учителей русского языка и литера
туры. математики, географии, истории, обществознания. физики, информа
тики, химии, биологии, иностранных языков. Секция ГИА-9, ГИА-11

Март - апрель
2017

21.

Проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов по проблемам
ГИА-11 в школах г. Краснодара, добившихся высоких результатов но ГИА11. (ОО № 23, 71, 90, 47, 33, 3, 4, 48, 60, 57)

В течение года

Ф.И.Ваховский
Н.П.Олофинская
тьюторы,
руководители МО
Н.П.Олофинская
Л.П.Старченко

22.

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11.
по предметам

В течение года

специалисты КНМЦ

23.

Работа методических объединений. Повышение качества подготовки уча
щихся к ГИА-9, ГИ А -11. Анализ КДР

В течение года

24.

Освещение на официальном сайте КНМЦ и в отраслевой газете «Панорама
образования» материалов по подготовке к ГИА-9, ГИ А -11

В течение года

Н.П.Олофинская
Л.П.Старченко
специалисты K I1МЦ
А.А.Оробец
Н.П.Олофинская

Н.П.Олофинская.
Л.П.Старченко
специалисты
Н.П.Олофинская
Н.М.Овсянникова

6

1
25.

2
Организация работы с ОО, показавшими низкие результаты на ГИА в 2016
году:
работа консультационных пунктов;
индивидуальные консультации;
проведение мастер-классов для учащихся и педагогов
Организация работы со слабоуспевающими обучающимися по математике
и русскому языку

3
По плану КНМЦ

27.

Организация работы с одарёнными обучающимися по математике и рус
скому языку, предметам по выбору

По плану КНМЦ

28.

Сотрудничество с высшими учебными заведениями хорода Краснодара
(КубГУ, КубГТУ) с целью повышения качества знаний

В течение года

29.

Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся, име
ющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и мате
матике
Организация работы с образовательными организациями (ОО № 7 , 11, 14,
29, 30. 58, 62, 67), показавшими низкие образовательные результаты на гос
ударственной итоговой аттестации в 2016 году

Октябрь 2016-май-2017

26.

30.

31.

1.

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучаю
щимся при подготовке к сдаче математики и русского языка, предметов по
выбору

По плану КНМЦ

Сентябрь 2016 - май 2017
(по отдельному плану)
Сентябрь 2016 - май 2017

Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА
Разработка нормативных правовых актов муниципального уровня по орга
низации и проведению ГИА-9, разработка организационных схем:
- проведения ГИА-9, ГИА-11;
Ноябрь 2016 - март 2017
- сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении ГИА-9, ГИА-11;
- доставки экзаменационных материалов;
- упаковки экзаменационного материала в ППЭ;
- хранения материалов ГИА-9;
- работы предметных комиссий;

4
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Руководители ОО
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Руководители ОО
Н. М. Полякова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов

7

1

2
- рекомендаций по проведению классных часов;
- рекомендаций по оформлению блоков ГИ Л-11 в школьных библиотеках;
- проведения итогового сочинения (изложения)

4

2.

Издание распорядительных документов по организации и созданию условий
для проведения ГИА-9, ГИА-11

Октябрь 2016 - июль 2017

А.С.Некрасов
Н.М.Полякова

3.

Обновление методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к её
проведению

Сентябрь 2016 - май 2017

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Руководители ОО

Финансовое обеспечение ГИА
1.

Расчёт объёма средств, выделяемых муниципальным органом управления
образования из краевого бюджета в 2016 году на организацию и проведе
ние ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского
края «Развитие образования»

Ноябрь - декабрь 2016

2.

Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11:
-на расходные материалы (канцелярские товары, бумагу и бумажных изде
лий, картриджей);
-на приобретение, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, исполь
зуемой для обеспечения проведения ГИА;
-на приобретение средств видеонаблюдсния и их установку в ППЭ, органи
зацию видеотрансляции проведения ГИА;
-на средства цифровой аудиозаписи и воспроизведение аудионосителей;
-на устройства, предназначенные для хранения информации;
- приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в
ППЭ;
- приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ;
сканирование ЭМ в ППЭ, проведение ЕГЭ по иностранным языкам с устной
частью, принтеров для печати контрольно-измерительных материалов
- на горюче-смазочные материалы, транспортные услуги, в том числе на
подвоз выпускников текущего года к ППЭ

Январь —май 2017

Л.А.Попова
Ю.В.Стёпочкина

Л.А.Попова
В.А.Дьяченко
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1

2

5.

3
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Обеспечение обучения членов предметных комиссий по проверке экзамена
Февраль - март 2017
ционных работ
Участие в обучении с последующим тестированием ответственных за орга
Февраль - апрель 2017
низацию проведения ГИА-9, ГИА-11
Обеспечение обучения с последующим тестированием:
Февраль - апрель 2017
- руководителей ППЭ;
- уполномоченных представителей ГЭК
Проведение обучения с последующим тестированием:
По отдельному плану
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
- специалистов по проведению инструктажа;
- ассистентов для лиц с ОВЗ;
Обеспечение обучения членов конфликтной комиссии
По отдельному плану

6.

Учеба тьюторов по подготовке к ЕГЭ

7.

Проведение городских обучающих семинаров с тьюторами, руководителя
ми методических объединений, учителями-предметниками

1.
2.
3.

4.

1.

2.

Февраль - март
2017
В течение года

Организационное сопровождение ГИА
Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительные сроки в сен
Август-сентябрь 2016
тябре 2016 года

Создание условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учеб
ным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Минобрна
уки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА,
подготовка распорядительных документов)

Август-сентябрь 2016

4
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
Муниципальные админи
страторы ГИА-9. ГИА-11
внутригородских округов

Т.А.Петрова
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Н.П.Олофинская
Л.П.Старченко
Ф.И.Ваховский
Н.П.Олофинская
Л.П.Старченко
Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов
II.М.Полякова
Л.Н.Юрченко
Т.А.Петрова
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
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2

3

3.

Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения),
претендующих писать итоговое сочинение

Ноябрь 2016 - январь 2017

4.

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

До 1 декабря 2016

5.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА в 2017 году из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

До 1 декабря 2016

6.

Осуществление взаимодействия с учреждениями здравоохранения, ГУ
МВД, Г1АО Ростелеком

Сентябрь 2016 - июнь 2017

Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив
ших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования
Подготовка предложений по специалистам, привлекаемым к проведению
ГИА. Организация и проведения обучения всех специалистов. Формирова
ние составов конфликтной и предметной комиссий. Согласование кандида
тур председателей предметных комиссий

Ноябрь 2016 - февраль
2017

1

8.

Октябрь 2016 - март 2017

4
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
Л.Н.Юрченко
Муниципальные админи
страторы ГИА-11 внутри
городских округов
Т.А.Петрова
Л.Н. Юрченко
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов
Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов
Полякова Н.М.
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов
руководители ОО
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1
9.

2
Подготовка предложений по аккредитации граждан в качестве обществен
ных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
ГИА-9

10.

Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-9

11.

Внесение вопросов подготовки к ГИЛ в ежемесячный план работы КНМЦ

12.

'•у

J)

Февраль - июнь 2 0 17

Ноябрь 2016 - июль 2017

4
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9 внутри
городских округов руко
водители ОО
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

До 25 числа каждого
месяца

Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский

Подготовка распорядительных документов но подготовке и проведению
ГИА-9, ГИА-11

Сентябрь 2016 - сентябрь
2017

Н.М.Полякова

13.

Формирование сети ППЭ. Предложения по утверждению мест расположе
ния ППЭ и распределения между ними участников ГИА-9, ГИА-11

Январь - март 2017

Н.М. Полякова
Петрова Т.А.
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов

14.

Организация работы но созданию условий в ППЭ для выпускников с огра
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов

Февраль - июнь 2017

15.

Организация работы по оснащению ППЭ системами видеотрансляции. Ор
ганизация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов

Февраль - сентябрь 2017

Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
руководители ОО
Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов

11

1
16.

2
Организация получения экзаменационных материалов

17.

Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз
обучающихся на основные экзамены, членов ГЭК к месту проведения экза
менов)

Апрель - июнь 2016

18.

Организация проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальном образовании
город Краснодар в досрочный период, основные и дополнительные сроки

По единому федеральному
расписанию

19.

Организация работы предметных и конфликтной комиссий по предметам по
выбору ГИА-9

Февраль - июнь 2017

20.

Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в
форме ГВЭ-9, 11

Ноябрь - январь 2017

3
В соответствии с
утвержденн ым и
документами

4
Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Л.Н.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
Т.А.Петрова
Е.Ю.Подварко
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИ А -11
внутригородских округов
Т.А.Петрова
Е.В.Чепкова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
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1
21.

1.

2.

3.

4.

2

J)

Организация проведения ГИА для обучающихся в учреждениях, исполня
Декабрь 2016 - март 2017
ющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания
наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, но не ранее 20.02.2016
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах
Сентябрь 2 0 1 6 -м а й 2017
департамента образования и МКУ КНМЦ:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИ А -11 по
предметам по выбору;
- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИ А -11
Организация работы телефонов «горячей линии» в департаменте образова
С 01 ноября 2016 по
ния администрации муниципального образования город Краснодар
Сентябрь 2017

Организация информационно-разъяснительной работы в 0 0 . Проведение
городских и общешкольных родительских собраний, классных часов с обу
чающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9,
ГИ Л -11 в 2017 году
Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по
процедуре проведения ГИА-9, ГИ А -11 с размещением соответствующей
информации на сайтах 0 0

Ежеквартально

Октябрь 2 0 16 - апрель 2017

5.

Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам пси
хологической готовности к экзаменам

В течение учебного года

6.

Участие в краевых совещаниях, проведение городских совещаний с ответ
ственными за организацию проведения ГИА-9. ГИА-11 в 0 0

Ежеквартально

7.

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА
2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ
2017 года

В течение учебного года

4
Т.А.Петрова
Е.В.Чепкова
Руководители ОО
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
JI.H. Юрченко
Е.Ю.Подварко
Ф.И.Ваховский

Н. М. Полякова
Т.А.Петрова
Муниципальные админи
страторы ГИА-9, ГИА-11
внутригородских округов
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Руководители ОО
П.М.Полякова
Т.А.Петрова
В.А.Дьяченко
Руководители ОО
П.М.Полякова
Т.А.Петрова
Г.И.Лушняк
Руководители ОО
II.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Ф.И.Ваховский
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1
8.

9.

2
Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с руково
дителями образовательных организаций, заместителями руководителей по
вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11
Организация городских родительских собраний. Участие в краевых роди
тельских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции

10.

Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 на сайтах ОО:
- о результатах краевых диагностических работ;
- о методической поддержке подготовки к ГИА-9, ГИА-11

11.

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам прове
дения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11,
- о психологической готовности к ГИА-9, ГИА-11,
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9, ГИА-11,
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-9, ГИА-11,
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9,
ГИА-11
Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»

12.

1.

3
Ежеквартально

Сентябрь 2016 - май 2017

По отдельному плану

Март - апрель 2017

Март 2017

Контроль за работой ОО по подготовке и проведению ГИА
Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной
Октябрь 2016 - март 2017
работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участника
ми и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

2.

Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к
проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году

Январь-апрель 2017

3.

Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)

Декабрь 2016. февраль, май
2017

4
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
руководители ОО
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Руководители ОО
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
В.Л.Дьяченко
Руководители ОО
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
JI.П.Юрченко
Е.Ю.Подварко
Руководители ОО

Н. М. Полякова
Т.А.Петрова
Руководители ОО

И.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
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1
4.

2
Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демо
версий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА-9

3
Ноябрь 2016 - май 2017

5.

Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразова
тельных организациях систем внутреннего мониторинга качества образова
ния
Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководите
лей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА9, ГИА-11
Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный
период, основные и дополнительные сроки

Сентябрь 2016 - март 2017

6.

7.

Сентябрь 2016 - апрель
2017
Март - июнь, сентябрь 2017

4
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова
Ф.И.Ваховский
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

8.

Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению экзаменов в
форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

Апрель - сентябрь 2017

Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

9.

Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА:
- досрочный период,
- основной период
Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий
при проведении ГИА для детей с ОВЗ

До 10 мар та
До 25 мая 2017 года

Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

Март - апрель 2017

Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

И.

Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистра
ции в ППЭ

Февраль - июнь 2017

12.

Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-х 11-х классов, получающих образование в семейной форме или в форме са
мообразования.
Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководите
лей образовательных организаций по выполнению муниципальных планов
по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших
низкие образовательные результаты па ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году

Декабрь 2016, май 2017

Н.М. Полякова
В.А.Дьяченко
Н.В.Загреба
Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

10.

13.

Заместитель директора

Ц/

Декабрь 2016, февраль 2017

Н.М.Полякова
Т.А.Петрова

Н.М.Полякова

