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Приложение к распоряжению Управления
образования № 01-10/305 от 10.09.2014

План мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
в Муниципальном образовании город Алапаевск, повышению эффективности деятельности общеобразовательных
организаций по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой
аттестации образовательных цензов в 2014-2015 учебном году
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок
Результат исполнения
исполнения
Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ
Подготовка информации о результатах
ОУ,
июль-август
План мероприятий по совершенствованию подготовки
ГИА
ОМС –
2014 года
и проведения ГИА.
Управление
Обеспечение информационных условий для принятия
образования
управленческих решений на уровне МО, ОУ.
Совещание с ответственными за
ОМС –
сентябрь
Обеспечение информационных условий для принятия
подготовку и проведение ГИА «О
Управление
2014
управленческих решений на уровне МО, ОУ.
результатах ГИА в 2014 году и задачах
образования
по совершенствованию подготовки к
ГИА в 2015 году»
в соответствии с Обеспечение готовности педагогических работников к
Обеспечение повышения квалификации
ОУ, ИМЦ
планомучителей общеобразовательных
реализации федерального государственного
графиком
предметов основной и старшей ступени
образовательного стандарта общего образования
Участие в образовательной программе
«Подготовка организаторов ЕГЭ (ОГЭ)»
педагогических работников ОУ –
сотрудников ППЭ, не обучавшихся по
данной программе в 2013,2014 гг.
Мониторинг повышения квалификации
учителей-предметников из ОУ,

Исполнители

ОУ, ИМЦ

ИМЦ

курсовой
подготовки
в соответствии с Развитие кадровых условий подготовки и проведения
планом ГИА
графиком
курсовой
подготовки

ноябрь 2014г.
– апрель 2015

Увеличение доли учителей – предметников,
прошедших повышение квалификации.
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включенных в группу риска по
г.
Развитие кадровых условий подготовки и проведения
результатам ГИА 2014 года
ГИА.
6.
Мониторинг повышения квалификации и ОМС –
сентябрь
Готовность организаторов, экспертов обеспечить
подготовки:
Управление
2014г. – май
соблюдение информационной безопасности при
- руководителей ППЭ;
образования
2015 г.
проведении ГИА, порядка проведения ГИА, прав
- организаторов в аудиториях ППЭ;
участников ГИА.
- лиц, ответственных за
Наличие оснований для возложения
на лиц,
информационный обмен;
привлекаемых к проведению ГИА персональной
- лиц, ответственных за доставку и
ответственности и административных взысканий за
хранение экзаменационных материалов;
выполнение обязанностей и работ при проведении
- экспертов предметных комиссий;
ГИА.
- общественных наблюдателей;
- лиц, уполномоченных ГЭК в контроле
Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ
7.
Формирование списков для обучения по
ОУ, ОМС –
сентябрьСписки для обучения по ДПП сотрудников ППЭ
ДПП сотрудников ППЭ
Управление
октябрь
образования
2014 года
8.
Информирование обучающихся,
ОУ, ОМС –
октябрь
Обеспечение информационных условий подготовки и
родителей (законных представителей),
Управление
2014г. –
проведения ГИА.
участников ЕГЭ
о порядке
образования
сентябрь 2015 Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА.
проведения ГИА и об ответственности за
г.
Обеспечение прав участников ГИА.
нарушение порядка проведения ГИА в
2015 году.
Информирование о результатах ГИА.
Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ЕГЭ
9.
Формирование индивидуальных
ОУ
сентябрьОбеспечение организационных условий
программ (проектов) сопровождения
октябрь
сопровождения обучающихся «группы риска» и
обучающихся «группы риска» и
2014-года
потенциальных высокобалльников с целью
потенциальных высокобалльников
подтверждения на ГИА образовательных цензов.
10. Проведение диагностических
ОУ, ОМС –
по графику
Обеспечение информационных условий для внесения
контрольных работ
в 9-х, 11-х
Управление
изменений в планы мероприятий по
классах общеобразовательных
образования
совершенствованию подготовки и проведения ГИА
учреждений
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11.

12.

Проведение репетиционных
тестирований
в 9-х, 11-х классах
общеобразовательных учреждений
Проведение итогового сочинения

ОУ, ОМС –
Управление
образования
ОУ, ОМС –
Управление
образования,
ИМЦ

по графику

Отработка процедуры проведения ГИА

декабрь
2014 г,
февраль,
апрель- май
2015 г.
Декабрь
2014г. апрель
2015 г.

Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА.

Мониторинг индивидуальной работы с
ОМС –
Обеспечение информационных условий для принятия
учащимися группы риска (на основе
Управление
управленческих решений на уровне МО, ОУ.
результатов диагностических
образования
контрольных работ, репетиционного
тестирования) и учащимися,
включенными в группы потенциальных
высокобальников
в соответствии с Региональный банк экспертов в области оценки
14. Обеспечение повышения квалификации: ОУ, ОМС –
планомподготовка специалистов в области
Управление
качества образования
графиком
оценки качества образования (в т.ч. по
образования,
повышения
вопросам организации и проведения
ИМЦ
квалификации
промежуточной аттестации)
15. Проведение координационных
ОМС –
в
Обеспечение организационных условий проведения
совещаний по вопросу подготовки к ГИА Управление
соответствии ГИА в соответствии с Порядком проведения
в 2015 году при:
образования
с планом
-начальнике Управления образования;
-заместителе главы администрации
Муниципального образования город
Алапаевск по социальным вопросам
Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ
16. Подготовка распоряжений по
ОМС –
сентябрь
Обеспечение исполнения законодательства в части
организационным вопросам проведения
Управление
2014г. – май
создания условий для проведения ГИА.
ГИА на территории МО г. Алапаевск
образования
2015 г.
Решения ТП ГЭК
17. Подготовка распоряжения о Порядке
ОМС –
до 31 декабря Обеспечение организационных условий проведения
ГИА в соответствии с Порядком проведения ГИА.
регистрации на участие в ОГЭ в 2015
Управление
2014 года
13.
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18.

году
Подготовка предложений в МОиПОСО
по кандидатурам в составы
Государственной экзаменационной
комиссии и Конфликтной комиссии

образования
ОУ, ОМС –
Управление
образования

до 31 декабря
2014 года

19.

Подготовка предложений в МОиПОСО о ОУ, ОМС –
перечне ППЭ, составе организаторов
Управление
ГИА, ЕГЭ, лиц, ответственных за
образования
информационный обмен,
информационную безопасность в 2015
году на территории Свердловской
области

до 31 декабря
2014 года

20.

Подготовка распоряжения о закреплении
участников ОГЭ за ППЭ в 2015 году

до 01 апреля
2015 года

21.

Подготовка решений ТП ГЭК

ОМС –
Управление
образования
ТП ГЭК

в соответствии
с организациионно- территориальной
схемой проведения ГИА-9

Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ЕГЭ
22. Технологическое обследование
ОУ, ОМС –
сентябрьОбеспечение исполнения законодательства в части
ОУ на предмет готовности к проведению Управление
декабрь
создания условий для проведения ГИА, ГИА-9, ЕГЭ в
устной части ЕГЭ по иностранным
образования
2014 года
ППЭ. Определение перечня ОУ, на базе которых
языкам, ЕГЭ информатике и ИКТ в
возможно создать ППЭ
компьютерной форме, ГИА-9 по физике
23. Формирование предварительного
ОУ, ОМС –
сентябрьПредварительный перечень ППЭ для
перечня ППЭ
Управление
декабрь
технологического обследования
образования
2014 года
на предмет установление видеонаблюдения
24. Координация и контроль работы
ОУ, ОМС –
январь-март
Обеспечение исполнения законодательства в части
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25.

26.

27.

28.

специалистов ОАО «Ростелеком» по
установке видеонаблюдения в ППЭ
Организация взаимодействия с ММО
МВД «Алапаевский» по вопросам
привлечения полиции для обеспечения
правопорядка в ППЭ, в частности по
использованию металлодетекторов в
ходе проведения ЕГЭ
Обеспечение информационнотехнологических условий проведения
государственной итоговой аттестации,
диагностических контрольных работ,
исследований качества учебных
достижений
Ведение «Региональной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования на территории
Свердловской области» в 2014-2015
учебном году
Участие в апробации новых технологий и
процедур проведения ГИА, ЕГЭ

Управление
образования
Глава МО г.
Алапаевск,
ОМС –
Управление
образования

2015 года

создания условий для проведения ГИА, ГИА-9, ЕГЭ в
ППЭ

ОУ, ОМС –
Управление
образования

октябрь
2014г. сентябрь
2015 г.

Обеспечение условий для проведения ДКР, РТ,
исследование качества индивидуальных учебных
достижений обучающихся.
Обеспечение условий проведения ГИА в соответствии
с Порядком проведения

ОУ, ОМС –
Управление
образования

сентябрь 2014
г. – сентябрь
2015 г.

Информация для анализа данных
об условиях
получения образования, достижениях субъектов
образовательного процесса, участниках и результатах
ГИА, ГИА-9, ЕГЭ

ОУ, ОМС –
Управление
образования

в течение
учебного года

Совершенствование комплекса условий
проведения ГИА, ЕГЭ

январь - март
2015 года

и порядка

Принятые сокращения:
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение общеобразовательных программ основного общего
образования;
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;
ДКР – диагностические контрольные работы
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ДПП – дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей по профилю их деятельности;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ИМЦ – МКОУ «Информационно - методический центр»
МО – муниципальное образование;
МОиПОСО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
ОМС – муниципальный орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ОУ – образовательная организация;
ППЭ – пункт проведения экзаменов;
ТП ГЭК - территориальное представительство Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области

