УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
ПРИКАЗ
15.08.2016

№407
г.Волгодонск

Об утверждении дорожной карты
подготовки к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории г.Волгодонска в 2016-2017 учебном году
В соответствии с п. 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
25.12.2013г. №1394), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. №1400), на основании
приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 08.08.2016 №557 «Об утверждении дорожной карты подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Ростовской области в 2017 учебном году», в целях обеспечения координации
действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации
в 2016-2017 учебном году на территории г.Волгодонска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории г.Волгодонска в 2016-2017
учебном году (приложение).
2. Заместителю начальника Управления образования г.Волгодонска
И.А.Титовой взять под личный контроль выполнение мероприятий дорожной
карты.
3. Определить:
3.1. Муниципальным координатором государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного
общего образования и среднего общего образования, Е.И.Винник, ведущего
специалиста отдела общего образования.
3.2.Муниципальным оператором региональной информационной системы
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
Е.Ю.Морозову, ведущего инженера отдела общего образования.

/

К

4.1. Использовать дорожную карту подготовки к проведению ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории г.Волгодонска в 2016-2017 учебном году в
практической деятельности общеобразовательного учреждения.
4.2. Обеспечить соблюдение Порядка проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования, Порядка проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования в части
организации и проведения ГИА.
5. Контроль

Начальник
Управления
г.Волгодонска

оставляю за собой.

Е.Н.Тимохина

Приложение к приказу
Управления образования г.Волгодонска
от 15.08.2016 № 407
Дорож ная карта подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательны м программам
основного общего и среднего общего образования
_________ на территории г.Волгодонска в 2016-2017 учебном году_________
№
п/п

Основные направления деятельности

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА в 2016 году
1.1
Проведение
анализа
и
подготовка
аналитических
материалов
по
итогам
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования
(далее - ГИ А -11) в 2016 году на территории г.Волгодонска.

1.2
1.3

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1
3.2

4.1

Обсуждение результатов ГИА 2016 года на августовских
педагогических конференциях, совещаниях.
ГИА-9: Организация выборочного просмотра видеозаписей
в режиме оффлайн с камер наблюдения в пунктах
проведения экзаменов (далее - ППЭ) в целях проведения
анализа соблюдения установленного порядка проведения
ГИА-9.

Июль-август
2016

Август 2016

Сентябрь октябрь 2016

Управление
образования
г.Волгодонска (далее
- УО г.Волгодонска),
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения (далее МБОУ)
УО г.Волгодонска,
МБОУ

УО г.Волгодонска

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
УО г.Волгодонска,
Работа с обучающимся, не получившими аттестат о
Август 2016
МБОУ СШ №15
среднем общем образовании.
Корректировка рабочих программ учителей-предметников
Август 2016
МБОУ
с учетом требований к подготовке выпускников 9, 11
классов.
В течение
Осуществление психолого-педагогического сопровождения
МБОУ
2016-2017
всех участников ГИА в процессе подготовки к итоговой
учебного года
аттестации.
В течение
УО г.Волгодонска,
Проведение диагностических тестовых работ в форме ЕГЭ
2016-2017
МБОУ
для обучающихся 10-11 классов.
учебного года
В течение
УО г.Волгодонска,
Проведение диагностических тестовых работ в форме ОГЭ
2016-2017
для обучающихся 9 классов.
МБОУ
учебного года
Распространение
передового
педагогического
опыта
В течение
учителей-предметников по подготовке к ГИА выпускников
УО г.Волгодонска
2016-2017
через деятельность городских методических объединений,
учебного года
проведение мастер-классов, круглых столов.
3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА
Август 2016
Определение муниципальных координаторов проведения
УО г.Волгодонска
ГИА-9 и ГИА-11.
В течение
Формирование нормативно-правовой и инструктивной базы
УО г.Волгодонска,
2016-2017
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году (по мере
МБОУ
необходимости).
учебного года
4. Обучение лиц, привлекаемых к п роведению ГИА
Организация и проведение обучающих семинаров для
Декабрь 2016
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9. ГИА- май 2017
УО г.Волгодонска,
11:
- руководителей ППЭ;
МБОУ
- общественных наблюдателей;
- организаторов проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ.

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Проведение практических семинаров для педагогов и
обучающихся общеобразовательных учреждений города по
вопросам организации и проведения ГИА.
Организация участия участников ГИА в вебинарах, онлайн
консультациях, семинарах и совещаниях по вопросу
подготовки к ГИА.
ГИА-9: Организация обучения экспертов территориальных
предметных комиссий на муниципальном уровне.
Организация участия руководителей ППЭ, организаторов
ППЭ, технических специалистов ППЭ в курсовой
подготовке.

В течение
2016-2017
учебного года
В течение
2016-2017
учебного года
В течение
2016-2017
учебного года
По графику

УО г.Волгодонска,
МБОУ
УО г.Волгодонска,
МБОУ
УО г.Волгодонска
УО г.Волгодонска,
МБОУ

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
У О г.Волгодонска,
До 30 ноября
Сбор предварительной информации о планируемом
МБОУ
2017 года
количестве участников ГИА в 2017 году.
ГИА-9: Подготовка предложений по персональному
составу:
председателей
территориальных
экзаменационных
комиссий (далее - ТЭК);
- председателей территориальных предметных комиссий;
У О г.Волгодонска,
- председателей территориальных конфликтных комиссий;
В течение
руководители МБОУ,
- руководителей пунктов проведения экзаменов (далее 2016-2017
на базе которых
ППЭ);
учебного года
организованы
ППЭ
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ;
- экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при
проведении устной части экзамена по иностранному языку.
УО г.Волгодонска,
ГИА-11: Подготовка предложений по составу:
В течение
руководители МБОУ,
- руководителей пунктов проведения экзаменов (далее 2016-2017
на базе которых
ППЭ);
учебного года
организованы ППЭ
- организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ.
Ноябрь 2016
Подготовка
предложений
по
определению
мест
УО г.Волгодонска
года
расположения ППЭ и распределению участников между
ними.
В течение
Формирование и ведение региональной информационной
УО г.Волгодонска,
2016-2017
системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 (далее МБОУ
учебного года
РИС).
Октябрь Оптимизация сети ППЭ в форме ЕГЭ, ОГЭ с учетом
УО г.Волгодонска
установленных требований к ППЭ.
ноябрь 2016
сентябрьУО г.Волгодонска,
Мониторинг МБОУ, на базе которых размещены ППЭ, на
октябрь
2016
руководители
МБОУ,
предмет готовности использования технологии «Печать
на базе которых
КИМ в аудиториях ППЭ».
организованы ППЭ
Март - май
Формирование базы данных выпускников текущего года,
2017
являющихся победителями и призерами заключительного
этапа всероссийской олимпиады, членами сборных команд
У О г.Волгодонска
Российской Федерации, а также лиц, являющихся
победителями
и
призерами
регионального
этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Январь - май
Мониторинг
участников
ЕГЭ,
прибывших
в
УО г.Волгодонска,
2017
образовательные организации Ростовской области из
МБОУ
других субъектов Российской Федерации после 31.12.2016
(ЕГЭ-туризм).
В течение
Создание
условий
в
ППЭ
для
выпускников
с
УО г.Волгодонска,
ограниченными возможностями здоровья.
2016-2017
МБОУ
учебного года
Организация уничтожения в установленном порядке
до 1 марта
У О г.Волгодонска
экзаменационных материалов (далее - ЭМ), в том числе
2017 года

5.12

5.13

5.14

5.15

неиспользованных
и
испорченных
ЭМ
в период
организации и проведения ГИА-9.
Участие в апробации новых технологий и процедур
проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ.
Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами
исполнительной
власти
и службами
по вопросам
организации и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений
г.Волгодонска в 2017 году:
МУ
МВД
России
«Волгодонское»;
Управление
здравоохранения
г.Волгодонска;
Волгодонской
УЭС
Ростовского филиала ОАО «ЮТК»; ООО «Электросбыт»;
ВФ ООО «Донэнергосбыт»; МУП «Водопроводно канализационное
хозяйство»;
ООО
«Нетбайнет»
в
г.Волгодонске;
МУ
«Управление
ГОЧС
города
Волгодонска»
Организация взаимодействия членов ГЭК с региональной
точкой регистрации пользователей Удостоверяющего
центра Рособрнадзора с целью формирования пакета
документов на каждого члена ГЭК для изготовления
сертификата электронной подписи.
Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА.

5.16

Организация
(изложения).

5.17

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.

5.18

Организация мероприятий по привлечению граждан РФ в
качестве общественных наблюдателей при проведении
ГИА.
Организация учёта, хранения, выдачи экзаменационных
материалов
ГИА-9
с
соблюдением
требований
информационной безопасности.

5.19

64

6.2

6.3

и

проведение

итогового

сочинения

В течение
2016-2017
учебного года
Декабрь 2016
- май 2017

У О г.Волгодонска,
МБОУ

УО г.Волгодонска

В течение
2016-2017
учебного года
В сроки
проведения
ГИА
Декабрь 2016,
февраль, май
2017
Февраль-май
2017

В течение
2016-2017
учебного года
В течение
2016-2017
учебного года

УО г.Волгодонска

УО г.Волгодонска
УО г.Волгодонска,
МБОУ
УО г.Волгодонска,
руководители МБОУ,
на базе которых
организованы ППЭ
УО г.Волгодонска,
МБОУ
УО г.Волгодонска

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Информирование обучающихся, родителей (законных
В течение
УО г.Волгодонска,
представителей), участников ГИА с Порядком проведения
2016-2017
ГИА, об ответственности за нарушение процедур
МБОУ
учебного года
проведения ГИА в 2017 году.
Организация сопровождения официального сайта У О
В сроки,
г.Волгодонска по вопросам организации и проведения определенные
Порядком
итогового сочинения (изложения), в том числе размещение
информации:
проведения
ГИА
- о сроках и местах подачи заявлений для участия в
написании
итогового
сочинения
(изложения)
для
УО г.Волгодонска
выпускников прошлых лет;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
итогового сочинения (изложения).
Организация сопровождения официального сайта УО
В сроки,
г.Волгодонска по вопросам организации и проведения определенные
ГИА-9 в 2017 году, в том числе размещение информации:
Порядком
УО г.Волгодонска
- о сроках проведения ГИА-9;
проведения
- о расписании проведения ГИА;
ГИА

6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

7.1

7.2

7.3

- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9;
- о местах расположения ППЭ;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций.
Организация сопровождения официального сайта УО
г.Волгодонска по вопросам организации и проведения ГИА,
в том числе в форме ЕГЭ, в 2017 году, в том числе
размещения информации:
- о сроках проведения ЕГЭ;
- о расписании проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА;
- об ответственности участников и организаторов ГИА за
нарушение установленного Порядка проведения ГИА во
всех формах и др.
Организация работы «горячей» телефонной линии по
вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в
форме ЕГЭ, в 2017 году.
Организация проведения Единой информационной недели
ГИА.
Организация
проведения
«Единого
родительского
собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА.
Распространение методических рекомендаций, инструкций
по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:
памяток для участников ГИА, их родителей, учителейпредметников
выпускных
классов,
инструктивно
методических материалов для руководителей ППЭ, членов
ГЭК, общественных наблюдателей.

В сроки,
определенные
Порядком
проведения
ГИА
У О г.Волгодонска

В течение
2016-2017
учебного года
Март - апрель
2017
Октябрь ноябрь 2017

УО г.Волгодонска,
МБОУ
УО г.Волгодонска,
МБОУ

До 1 мая 2017
года

УО г.Волгодонска,
МБОУ

7. Контроль организации и проведения ГИА
В течение
2016-2017
учебного года
Мониторинг размещения информации по организации и
В течение
проведении ГИА-9, ГИ А -11 на официальных сайтах МБОУ.
2016-2017
учебного года
Осуществление мониторинга полноты, достоверности и
В течение
актуальности сведений, внесенных в РИС.
2016-2017
учебного года

УО г.Волгодонска

Мониторинг хода подготовки ГИА.

УО г.Волгодонска

УО г.Волгодонска

УО г.Волгодонска

