Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Комитета образования
администрации Сосновоборского городского округа
№121-р от 24.08.2016

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Сосновоборском городском округе в 2017 году
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

Направления деятельности, мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2016 году
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2016 году
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов
до 01.09.2016 года
Ермакова И.А.
по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Сосновоборском городском округе
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
август 2016 года
Пыльцына С.Е.,
постановкой задач на городском педагогическом совете, педагогических
Ермакова И.А.,
совещаниях образовательных организаций.
руководители ОО
Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по подготовке к
до 01.09.2016 года
Пыльцына С.Е.,
ГИА 2017 года
Ермакова И.А.
Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной
до 01.09.2016 года
Руководители ОО
организации к ГИА в 2017 году.
Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА.
по графику ОО
Руководители ОО
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.
Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об
август 2016 года
Ермакова И.А.,
основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах
руководители ОО
сдачи ГИА.
Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного
выбора дальнейшего образовательного маршрута.
Организация регистрации на дополнительные периоды сдачи ГИА.
август 2016 года
Ермакова И.А.,
руководители ОО
Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном
август-сентябрь 2016 Руководители ОО

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.
2.2.12.

общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА в дополнительные
периоды сдачи ГИА.
Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА
Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО
Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в
по графику курсовой
ГМК,
соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС,
подготовки
руководители ОО
ГИА).
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
по графику вебинаров ГМК,
руководители ОО
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2016-2017 уч.г. на муниципальном уровне по основной и
средней школе
Организация изучения демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2017 года.
до 01.10.2016 года
ГМК,
Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА
руководители ОО
2016 года по каждому учебному предмету
Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – в течение года
ГМК
предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА
Председатели ГМО
Работа творческих групп по подготовке учащихся к государственной итоговой
в течение года
Руководители ГМО
аттестации
по плану ГМО
Семинары с учителями предметниками экспертов предметных комиссий ЕГЭ.
ноябрь 2016 года
ГМК,
руководители ОО
Семинар с обучающимися в 11 классе экспертов предметных комиссий ЕГЭ с
март 2017 года
ГМК,
практическими занятиями.
руководители ОО
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2016 г.
Круглый стол для учителей русского языка и литературы из опыта работы
октябрь 2016 года
ГМК,
ШМО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И.Некрасова»
руководитель МБОУ «СОШ №9
по подготовке выпускников к ГИА.
им.В.И.Некрасова»
Практико-ориентированный семинар по подготовки обучающихся к
октябрь 2016 года
ГМК,
государственной итоговой аттестации учителями математики г. Луги и
Ермакова И.А.
г.Сосновый Бор.
Круглый стол для учителей математики из опыта работы по подготовке
ноябрь 2016 года
ГМК,
выпускников к ГИА (МБОУ «Гимназия №5», МБОУ «Лицей №8», МБОУ
руководители ОО
«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И.Некрасова»).
март 2017 года
ГМК
XII научно-практическая конференция «Современные технологии в
образовании», в рамках работы 3-х секций.
Открытые уроки педагогов, ученики которых показывают высокие результаты

в течение года по
отдельному графику

ГМК
руководители ОО

на ГИА (все предметы).
2.2.13

Взаимопосещение уроков педагогами выпускных классов.

в течение года по
отдельному графику
2016 – 2017
учебный год
Мониторинг качества знаний обучающихся

2.2.14

Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

2.3.
10-11(12) класс
2.3.1. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения в 11(12)
классе

1 декада ноября 2016
года

ГМК
руководители ОО
ГМК
руководители ОО
Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО
Ермакова И.А.
руководители ОО

2.3.2.

Формирование списка обучающихся 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска»
по результатам входного мониторинга.

сентябрь-октябрь
2016 года

2.3.3.

Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные
диагностики, в соответствии с циклограммой (Приложение 2)) ГИА-11.
Подготовка к итоговому сочинению/изложению.
Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов
подготовки обучающихся 11 классов.
Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2
уровням – базовому и профильному в 10-11(12) класс.

сентябрь 2016 года апрель 2017 года

Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО

2 декада декабря 2016
года,
2 декада января 2017
года
2 декада февраля 2017
года

Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО

январь-апрель 2017
года

Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО
Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО

2.3.4.

2.3.5.

Проведение регионального репетиционного экзамена на муниципальном уровне
по русскому языку.

8, 9 классы
2.3.6 Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по
измерительным материалам, разработанным специалистами ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
2.3.7 Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные
диагностики, в соответствии с циклограммой (Приложение 2)) ГИА-9.
Анализ результатов с последующей корректировкой индивидуальных планов
подготовки обучающихся 9 и 11 классов.
2.3.8 Формирование списка обучающихся 8 - 9 кл., входящих в «группу риска» по
результатам входного мониторинга.

сентябрь 2016 года апрель 2017 года
сентябрь-октябрь
2016 года

Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО

Ермакова И.А.
руководители ОО

2.3.9
2.3.10
2.3.11

3.
3.1

3.2

3.3.

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.8.1
3.8.2

Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения
ноябрь 2016 года,
Ермакова И.А.
ГИА-2018 обучающихся 8 классов.
апрель 2017 года
руководители ОО
Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе предметов Сентябрь 2016 –
Руководители ОО
по выбору ГИА-9 и ГИА-11
февраль 2017 года
Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов,
в течение года
Руководители ОО
направленная на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2018
года
Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2016
года
Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных
Ноябрь 2016, март
Пыльцына С.Е.
организаций по исполнению плана по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, имеющих 2017 года
Шустрова Н.Н.
низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2016 года
Ермакова И.А
МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №7»
руководители ОО
Выход в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ
ноябрь 2016 – апрель Шустрова Н.Н., Ермакова И.А.,
«СОШ №7» с целью координации деятельности и оказания методической
2017 года
ГМК
помощи по вопросам подготовки к ГИА и повышения качества образовательных
результатов
Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – В течение года
ГМК
предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА
Руководитель ОО
Руководители ШМО
Выход на уроки русского языка и математики с целью оказания методической
В течение года
ГМК, Шустрова Н.Н., Ермакова
помощи
И.А.
Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих В течение года
Пыльцына С.Е.
низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2016 года
Шустрова Н.Н.
Ермакова И.А
руководители ОО
В течение года
Руководитель ОО
Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных
особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки
к экзаменам в форме ЕГЭ)
Проведение заседаний методических объединений по теме «Анализ результатов
мониторинга качества образования в 9, 11,12 классах»

В течение года

Руководитель ОО, руководители
ШМО

Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2017 года
Предоставление Дорожной карты ОМСУ по подготовке к ГИА 2017 года.
август 2016 года
Ермакова И.А.
Проведение муниципальных методических семинаров по анализу
сентябрь 2016 года
ГМК
содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам

3.8.3

3.8.4

Собеседования с руководителями общеобразовательных организаций
«Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в
МБОУ (отчѐт руководителей по результатам мониторинга обучающихся 9-11-х
классов, входящих в «группу риска»)»
Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА

3.8.5

Совещание с заместителями директоров школ, ответственными за проведение
ГИА по вопросам организации работы с обучающимися «группы риска»

3.8.6

Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА

3.8.7

3.8.8

Собеседование с заместителями директора по УВР о подготовки к
государственной итоговой аттестации

3.9
3.9.1

Разработка мониторинга оценки качества общего образования
Проведение стартовой диагностики метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (6 класс) (региональный уровень)
Проведение регионального мониторинга внеурочных достижений обучающихся
(4, 5 классы)

3.9.3

сентябрь 2016 –
январь 2017 года
в течение года

по графику
образовательных
организаций
Проведение тематического контроля за выполнением федеральных и апрель 2017 года
региональных нормативных документов и инструкций в ОО, за организацией
подготовки к проведению ГИА в 9, 11(12) классах.
МБОУ (по графику)
Собеседование с руководителями ОО о готовности общеобразовательных
апрель 2017 года
организаций к государственной итоговой аттестации

3.8.9

3.9.2

Ноябрь 2016 года

По отдельному
графику

Пыльцына С.Е.
Шустрова Н.Н.
Ермакова И.А
руководители ОО
Ермакова И.А.
руководители ОО
Ермакова И.А.
Руководители ОО
Ермакова И.А.

Пыльцына С.Е.
Шустрова Н.Н.
Ермакова И.А,
руководители ОО
Пыльцына С.Е.
Шустрова Н.Н.
Ермакова И.А

сентябрь 2016 года

Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО

октябрь 2016 года

Шерепа Н.Л.
ГМК,
руководители ОО
Ермакова И.А.,
ГМК,
руководители ОО

Проведение мониторинга качества предметных (математика, физика)
ноябрь 2016 года
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (6, 8 класс) (региональный уровень)

3.9.4

Проведение мониторинга качества условий реализации дополнительных
образовательных программ

декабрь 2016 года

Шерепа Н.Л.,
ГМК,
руководители ОО

НИКО
Английский, немецкий, французский языки (8 класс)

20 – 21 октября 2016

Английский, немецкий, французский языки (5 класс)
ОБЖ (6 класс)
ОБЖ (8 класс)
ВПР
Русский язык (5 класс)

25 – 26 октября 2016
11 апреля 2017 года
13 апреля 2017 года

Русский язык (4 класс)
Математика (5 класс)
Математика (4 класс), история (5 класс), физика (11 класс)
Окружающий мир (4 класс), биология (5 класс), химия (11 класс)
Биология (11 класс)
География (11 класс)
История (11 класс)

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.
5.1.

18 апреля 2017 года

Комитет образования,
ГМК, общеобразовательные
организации

Комитет образования,
ГМК, общеобразовательные
организации

18,20 апреля 2017 года
20 апреля 2017 года
25 апреля 2017 года
27 апреля 2017 года
11 мая 2017 года
16 мая 2017 года
18 мая 2017 года

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка распоряжений по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в
август 2016 – июнь
Ермакова И.А.
2017 году.
2017
Приведение муниципальной нормативной правовой документации в
соответствие с федеральными нормативно-правовыми документами
Назначение ответственных за подготовку к государственной итоговой
сентябрь 2016 года
Руководители ОО
аттестации в образовательных организациях
Назначение ответственных за формирование региональной информационной
сентябрь 2016 года
Руководители ОО
системы в образовательных организациях
Подготовка Постановления администрации МО Сосновоборский городской
февраль-апрель 2017
Ермакова И.А.
округ «О проведении государственной итоговой аттестации на территории
года
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области в 2017 году»
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в

том числе на:
- техническое дооснащение ППЭ

5.2.

6.
6.1.

6.2

Крутилева Е.Л.
Ермакова И.А.
руководители ОО - ППЭ
октябрь 2016 – апрель Крутилева Е.Л.
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и
2017 года
Ермакова И.А.
проведению ГИА
руководители ОО - ППЭ
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)
до 25.05.2017 года
Ермакова И.А.
Муниципальное обучение
- организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)
до 15.03.2017 на
Ермакова И.А.
в том числе обучение организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с досрочный период
руководители ППЭ
технологией «Печать КИМ в ППЭ».
до 25.05.2017 на
основной период
- ответственных по формированию региональной информационной системы
октябрь-декабрь 2016 Ермакова И.А.
обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне;
года
- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и февраль – май 2017
Ермакова И.А.
сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по
года
руководители ППЭ
комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и т.д., в том числе с
участием технических специалистов, имеющих опыт печати и сканирования в
ППЭ-2016 года;
- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по
апрель–май 2017 года Ермакова И.А.
иностранным языкам с разделом «Говорение»;
руководители ППЭ
- членов конфликтной комиссии;
февраль – май 2017
КОПО
года
Ермакова И.А.
- общественных наблюдателей.
до 20 мая 2017 года
Ермакова И.А.
Подготовка электронных материалов для обучения лиц, привлекаемых в
качестве общественных наблюдателей.
до 1 декабря 2016
Ермакова И.А.
- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения:
Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению
года
ГМК
итогового сочинения/изложения;
Вебинары ГБУ ЛО «ИЦОКО» для экспертов школьных комиссий по проверке
итогового сочинения/изложения.
Подготовка экспертов предметных комиссий

6.2.1
6.2.2.
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
6.4.1
6.4.2
7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Участие в семинарах, курсах, вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кандидатов в
по графику ГАОУ
эксперты ПК.
ДПО «ЛОИРО»
Проведение обучающих семинаров для экспертов русского языка и математики декабрь 2016 – мая
(муниципальный уровень)
2017 года
Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов
и процедур усовершенствования ГИА.
Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ».
сентябрь 2016 – май
2016 года
Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ».
Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам
(раздел «Говорение»).
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11
Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению
ноябрь 2016 – май
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
2017 года
Отчеты ОО по выполнению дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к
ноябрь 2016 – май
проведению ГИА-9 и ГИА-11
2017 года
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11(12)
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников до 1 октября, до 1
декабря 2016 года
ГИА в 2017 году из числа:
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников среднего профессионального образования;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся инвалидов.
по графику
Формирование в соответствии с Порядком проведения ГИА:
- списка ППЭ;
формирования РИС
- аудиторий ППЭ
Распределения по ППЭ общеобразовательных организаций (по каждому
до 1 января 2017 года
предмету).
Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по графику
формирования РИС
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», внесение данных сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ

ГМК
руководители ОО
ГМК

Ермакова И.А.
руководители ППЭ
руководители ОО-ППЭ

Ермакова И.А.
руководители ППЭ
Ермакова И.А.

Ермакова И.А.
Ермакова И.А.
Ермакова И.А.

7.5
7.5.1

Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9
Техническое дооснащение ППЭ

7.5.2

Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для
совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11
Работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения

март-апрель 2017
года
4 кв. 2016 года – 1-2
кв. 2017 года
март 2017 года

7.5.8

Обучающие семинары для технических сотрудников ППЭ по работе с системой
видеонаблюдения в ППЭ
Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки
экзаменационных работ, в ПК и КК.
Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в
местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.
Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим
онлайн).
Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%).

7.5.9

Проверка обеспечения ППЭ стационарными металлодетекторами (100%).

7.5.10

Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства.

7.5.11

Прием ППЭ по Акту готовности.

7.5.12

Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»

7.5.13

Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»

по федеральному
графику

7.5.14

Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам

по федеральному

7.5.3

7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7

январь-апрель 2017
года

1 кв. 2017 года
по федеральному
графику
По расписанию ГИА
За 2 недели до
проведения ГИА
За 2 недели до
проведения ГИА
За 2 недели до
проведения ГИА
За 1 день до
проведения ГИА по
соответствующему
образовательному
предмету
по федеральному
графику

Крутилева Е.Л.
Ермакова И.А.
руководители ОО - ППЭ
Ермакова И.А.
Ростелеком
Ермакова И.А.
руководители ОО - ППЭ
Ростелеком
Ермакова И.А.
Ростелеком
руководители ОО - ППЭ
Ростелеком
руководители ОО - ППЭ
Ростелеком
Руководители ОО - ППЭ
Ермакова И.А.
руководители ОО - ППЭ
ГЭК,
Ермакова И.А.,
ОО-ППЭ,
руководители ОО-ППЭ
ГЭК,
ОО-ППЭ,
руководители ОО-ППЭ
Ермакова И.А.,
руководитель ППЭ,
ОО-ППЭ
Ермакова И.А.,
руководитель ППЭ,
ОО-ППЭ
Ермакова И.А.,

(раздел «Говорение»)
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5.

7.7.
7.7.1
7.7.2

7.8.
7.8.1.

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов
Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,
организация работы общественных наблюдателей
Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при
проведении ГИА-9 и ГИА-11
Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей ГИА:
- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей ГИА;
- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей ГИА;
- тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей ГИА.
Формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА
Формирование данных:
- об общеобразовательных организациях;
- обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;
- о выпускниках прошлых лет;
- о ППЭ и аудиторном фонде;
- о форме ГИА, в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием
перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;
- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;
- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты,

графику

руководитель ППЭ,
ОО-ППЭ

сентябрь 2016 года

Ермакова И.А.,
руководители ОО
Ермакова И.А.

ноябрь 2016 года
ноябрь 2016 года
до 25.05.2017
до 25.05.2017

Ермакова И.А.
Ермакова И.А.,
ОО-ППЭ
Ермакова И.А.
ГЭК

по графику
формирования РИС
до 25.05.2017 года

Ермакова И.А.,
руководители ОО
Ермакова И.А.

по графику
формирования РИС

Ермакова И.А.,
руководители ОО

7.8.2.
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ассистенты, члены ГЭК);
- о членах предметных комиссий;
- об общественных наблюдателях.
Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - (далее – ИСИ) – 11(12) класс
Прием заявлений на участие в ИСИ
окончание - за 2
недели до дня
проведения ИСИ
Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки
за 2 недели до дня
проведения ИСИ
Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ
до 01.10.2016 года
Вебинары КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому
октябрь-ноябрь 2016
сочинению»
года
Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке
итогового сочинения

октябрь-ноябрь 2016
года

Проведение репетиционного ИСИ.
Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций

1 декада ноября 2016
года

Проведение ИСИ
9.
9.1.
9.1.1
9.1.2

9.1.3

Ермакова И.А.
руководители ОО
Ермакова И.А.
руководители ОО
Ермакова И.А.
Руководители ОО
Ермакова И.А.,
ГМК,

руководители ОО
Ермакова И.А.,
ГМК,

руководители ОО
Ермакова И.А.,
ГМК,

руководители ОО
Ермакова И.А.,
руководители ОО

1 среда декабря,
февраля, мая
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных
представителей) в образовательных организациях
Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА
сентябрь 2016- июль
Ермакова И.А.,
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА
2017 года
руководители ОО
Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами
март 2016-июнь 2017 Ермакова И.А.,
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления
года
руководители ОО
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА
Участие в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам ГИА
октябрь, декабрь 2016 Ермакова И.А.,
- обучающихся
январь, март, май
руководители ОО
- родителей
2017

9.2
9.3

9.3.1
9.3.2
9.4

9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3

9.5.4
9.5.5

- педагогов
сентябрь 2016- июль
Ермакова И.А.
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
2017 года
муниципального уровня
сентябрь 2016 года
Ермакова И.А.
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования
- июнь 2017 года
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году.
Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение
сентябрь 2016- июль
Пыльцына С.Е.
публикаций в средствах массовой информации
2017 года
Ермакова И.А.
Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями
сентябрь 2016- июль
Пыльцына С.Е.
муниципальных СМИ
2017 года
Ермакова И.А.
сентябрь 2016 года
Ермакова И.А.
Организация контроля за оформлением информационных стендов в
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в - июнь 2017 года
2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах
образовательных организаций.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных
представителей) в образовательных организациях:
Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по
сентябрь 2016- июль
Руководители ОО
вопросам проведения ГИА
2017 года
Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА
сентябрь 2016- июль
Руководители ОО
нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА
2017 года
Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:
- нормативных документах ГИА;
сентябрь 2016 года
Руководители ОО
- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА;
- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;
октябрь 2016 года
Руководители ОО
- Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»;
Сентябрь - октябрь
Руководители ОО
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;
2016 года
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов
ГИА;
- определение уровня ЕГЭ по математике
- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2017 года, банк открытых заданий, особенности и
октябрь 2016 года
ГМК
специфика экзаменационной работы;
руководители ОО
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка
навыков их выполнения;
- Подача заявления на участие в ГИА-11
январь 2017 года
Ермакова И.А. (ВПЛ)
руководители ОО
- Подача заявления на участие в ГИА-9
февраль 2017 года
Ермакова И.А. (ВПЛ)
руководители ОО

9.5.6

Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)

ноябрь 2016 года

9.5.7

Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА,
правах и обязанностях участников ГИА;
Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в ППЭ.
Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и
удаления с экзамена.
Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни.
Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами;
Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА;

январь - апрель 2017
года

- информирование о правилах приема в организации высшего
профессионального образования.
Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА.
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта
ознакомления с Порядком проведения ГИА.
Организация встреч с выпускниками, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов
Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием,
подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА.
Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления
участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету,
обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной
экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по
вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.
Участие в семинаре для родителей и учителей «Психологическое и
информационное сопровождение участников ГИА»
Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:
- тренинги, занятия с обучающимися;
- сопровождение педагогов;
-сопровождение родителей
Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА
- подготовка методических рекомендаций выпускникам по подготовке к ГИА;
- проведение диагностики психологической готовности выпускников к ГИА
(выявление уровня тревожности, эмоциональной напряженности, уровня
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коммуникативного контроля выпускников, уровня психологической готовности
выпускников) обозначение «группы риска».
- индивидуальные консультации выпускников;
- индивидуальная работа с детьми «группы риска»;
- групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального
напряжения в период подготовки к ГИА;
- анкетирование обучающихся после проведения пробных экзаменов. Опросник
«Итоги ГИА»;
- индивидуальные консультации для родителей выпускников;
- выступление на родительских собраниях
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА11.
Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам проведения
ноябрь 2016 года
ГИА-9 и ГИА-11
Проведение муниципального родительского собрания родителей (законных
представителей) обучающихся 8, 10 классов:
- по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА
- по ознакомлению с Порядком проведения ГИА
- по психологической поддержке обучающихся.
- по выбору предметов (русский язык, математика, предметы по выбору)
Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9
и ГИА-11:
1. О нормативных документах ГИА: официальных источниках информации,
Интернет-ресурсах по вопросам ГИА
2. О местах, сроках и порядке подачи заявлений на участие в итоговом
сочинении (изложении) и на участие в ГИА.
3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11,
- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;
- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов
ГИА;
- определение уровня ЕГЭ по математике;
- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11
классе и для поступления в образовательную организацию высшего
образования;
- о шкале результатов ГИА-9.
4. О структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2017 года, банк открытых заданий, особенности

декабрь 2016 года
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и специфика экзаменационной работы;
- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка
навыков их выполнения;
5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения)
6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и
обязанностях участников ГИА.
О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.
О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена.
Об условиях допуска к ГИА в резервные дни.
7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.
О порядке и сроках информирования по результатам ГИА.
8. Информирование о правилах приема в организации высшего
профессионального образования.
Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся.
Информирование под роспись о порядке проведения ГИА.
Участие в тематических вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
обучающихся 8 классов, направленная на осуществление выбора предметов для
прохождения ГИА в 2018 году

_________________________________________
Используемые сокращения:
ГИА – государственная итоговая аттестация
ППЭ – пункт проведения экзамена
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
МБОУ (МОУ) – муниципальное бюджетное образовательное учреждение
РИС – региональная информационная система
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