РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

201/года №
г. Калининград

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Калининградской области в 2017 году в новой редакции

В целях подготовки к проведению в Калининградской области в 2017
государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

году

основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на
основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве
наблюдателей

при

проведении

государственной

итоговой

общественных

аттестации

по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской

олимпиады школьников и

олимпиад школьников,

утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013
№

491,

Порядка

образовательным

проведения

программам

государственной

основного

общего

итоговой

аттестации

образования,

по

утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№

1394

(с

аттестации

по

изменениями),

утвержденного

приказом

Федерации

26.12.2013

от

Порядка

образовательным

проведения

программам

Министерства
№

1400

государственной

среднего

образования

(с

общего
и

изменениями),

с

итоговой

образования,

науки

Российской

учетом

замечаний

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

проведению

план

мероприятий

государственной

«дорожную

итоговой

карту»

аттестации

по

по

подготовке

к

образовательным

программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования
(далее - план) в Калининградской области в 2017 году в новой редакции согласно
приложению.
2.

Отделу

модернизации

Калининградской

области

образования

(М.И.

Министерства

образования

обеспечить

исполнение

Шляпина)

мероприятий плана в установленные сроки.
3.

Руководителям

мушщипальньгх

органов

управления

организовать работу в части касающейся и обеспечить
исполнения

утвержденных

образовательных
основного

планом

организациях,

общего

и

среднего

мероприятий

реализующих

в

персональный контроль
установленные

образовательные

общего образования.

образованием

сроки

в

программы

4.

Руководителям

профессиональных

Калининградской области, реализующих

образовательных

организаций

образовательные программы

среднего

общего образования:
-

провести

разъяснительную

работу

среди

обучающихся,

их

родителей

(законных представителей) о порядке участия в ГИА-1 1 ;
-

организовать

контроль

работу

исполнения

в . части

касающейся

утвержденных

планом

и

обеспечить

мероприятий

в

персональный
установленные

сроки.
5.

Руководителям

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы основного общего и среднего общего образования:
-

провести

привлекаемых

разъяснительную
к

подготовке

работу

и

среди

педагогических

проведению

работников,

государственной

итоговой

аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей)

о порядке

проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 ;
-

организовать

контроль

работу

исполнения

в

части

касающейся

утвержденных

планом

и

обеспечить

мероприятий

в

персональный
установленные

сроки.
6. Руководителям государственных
организаций,

осуществляющих

государственную

и негосударственных

образовательную

аккредитацию

основным

образовательных

деятельность

по

образовательным

имеющим

программам

основного общего и среднего общего образования, организовать работу в части
касающейся

и обеспечить

персональный контроль выполнения

утвержденных

планом мероприятий в установленные сроки.
7.

ГАУ

КО

ДПО

«Институт

развития

образования»

(Л. А.

Зорькина)

обеспечить:
-

информационное

и

организационно-технологическое

сопровождение

подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 ;
подготовку

общественных

наблюдателей

и

специалистов,

задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА1 1 ;
своевременное
информационных
ГИА-9

и

размещение

материалов,

ГИА-1 1,

на

нормативных

обеспечивающих

специализированных

правовых

организацию

сайтах

и

актов,

проведение

Ьйр

://УУ\УУУ. а!а9 .ЪаШптогт.ш/;
-

организацию

работы

в

части

касающейся

и

персональный

контроль

исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.
8. ГАУ КО «Центр развития образования» (О .П. Боженко) обеспечить:
- работу предметных комиссий по ЕГЭ;
-

прием

общественных
-

и регистрацию

заявлений

на

аккредитацию

граждан

в

качестве

наблюдателей,

организацию

работы

в

части

касающейся

и

персональный

контроль

исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.
9. Приказ вступает в силу со дня подписания.
10.

Контроль

исполнения

данного

приказа

возложить

на

первого

заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области

__
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С. С. Трусенёва

Приложение к приказу
Министерства образования
Калининградской области

План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Калининградской области в 2017 году

Срок

Мероприятия

№п/п

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016

Проведение

статистического

подготовка

1.1

итогам

аналитических

ГИА-9

и

анализа

в

2016

году

и

материалов

ГИА-11

Ответственные

по

году

в

Июль-август
2016г.

ОМО, КОИРО

Калининградской области
Статистическая обработка результатов

1.1.1

Июль-сентябрь
2016г.

ГИА-11
Подготовка

1.1.2

ГИА-9 и

отчетов

о

статистического
результатах

и

аналитического

ГИА-9

и

ГИА-11

в

РЦОИ, КОИРО

Июль-август
2016г.

КОИРО

Калининградской области
Публикация

сборника

статистического

1.1.3

Август 20 16 г.

КОИРО

Сентябрь 20 16 г.

ОМО

материалов ГИА-9 и ГИА-1 1
Подготовка и проведение совещания по вопросу

1.1.4

организации

и

проведения

ГИА-9

и ГИА-11

в

2016 году и задачах на 20 1 7 год
Подготовка

1.1.5

ГИА-9

и

информации об итогах

ГИА-11

доклад

за

2015

год

проведения

в

Министерства

публичный
образования

Июль 2016 г.

ОМО, РЦОИ,
КОИРО

Калининградской области
Подготовка аналитических

1.2

комиссии

Калининградской

предоставляемой

Подготовка

предметных

области

ФГБНУ

институт педагогических

1.2.1

отчетов

по

форме,

.«Федеральный

Июль-август
2016г.

измерений»

аналитических

отчетов

председателями предметных комиссий,

Август —

анализ

сентябрь 2016 г.

критериев

КОИРО

оценивания

и

результатов

КОИРО

выполнения экзаменационных заданий
Публикация

сборника

аналитических

отчетов

предметных комиссий Калининградской области

1.2.2

с

описанием

выявленных

использования
предметниками

в

проблем

работе

для

учителями-

при подгбтовке обучающихся

Октябрь 20 16 г.

КОИРО

к

ГИА-9 и ГИА-11
Представление

1.3

ГИА-11

с

итогов

анализом

проведения

проблем

и

ГИА-9

и

постановкой

2016г.

задач на конференциях, семинарах

1.3.1

Организация

и проведение

результатов

ГИА-9

Задачи

и

по подготовке

совещаний

ГИА-11

в

обучающихся

классов к ГИА в 2017 году»

Август-сентябрь

«Анализ

2016
9 и

году.
11(12)

Сентябрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

ОМО, РЦОИ

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Организация работы
не
2.1

получили

среднем

аттестат

общем

пересдаче

с обучающимися,
об

основном

которые
общем

образовании. Подготовка

ГИА-9

и

ГИА-11

по

и

их

к

КОИРО,
Август-сентябрь
2016г.

обязательным

МОУО,

оо

учебным предметам в сентябрьские сроки
Проведение

2.1.1

разъяснительной

подготовительных

мероприятий

ГИА-9

по

и

ГИА-11

предметам

с

получили

аттестат

работы,
к

пересдаче

обязательным

обучающимися,
о

учебным

которые

среднем

Август 2016 г.

ОМО, МОУО

не

общем

образовании
Корректировка

программ

квалификации
2.2

курсов

для

общеобразовательным

повышения

учителей

предметам,

по

по
которым

Август-сентябрь
2016г.

КОИРО

проводится ГИА-9 и ГИА-11
Участие
2.2.1

во Всероссийских

совещаниях,

и

межрегиональных

научно-методических

.

в

обучающих

организованных

2.2.2

власти,

семинарах,

федеральными

осуществляющими

органами

управление

в сфере

ОМО, КОИРО,

2017 учебного
года

конференциях
Участие

В течение 2016-

В течение 20162017 учебного
года

РЦОИ

ОМО, КОИРО,
РЦОИ

образования
Участие

2.2.2

в проектах по апробации программных

комплексов

и

процедур

усовершенствования

ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка

2.2.4

методических

рекомендаций

В течение 2016-

ОМО, КОИРО,

2017 учебного

РЦО, МОУО,

года

оо

Август 2016 г.

КОИРО

для

педагогов общеобразовательных организаций по
учебным

предметам,

по

которым

проводится

ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов ГИА
Организация

и

методических

2.2.5

проведение

информационно-

семинаров

муниципальных

для

методистов

органов

управления

образованием региона по учебным предметам по
вопросам подготовки

обучающихся

к ГИА-9

и

В течение 20162017 учебного

КОИРО

года

ГИА-11
Проведение

2.2

общего

мониторинга

образования

в

оценки

качества

общеобразовательных

организациях Калининградской области
Разработка
качества

2.4

плана

мероприятий

общего

по

образования

на

с приказом Минобрнауки России
1381

проведенного

«О

РЦО

.

основе

соответствии

№

ОМО, КОИРО,

повышению

мониторинга,

25.11.2015

2017 учебного
года

результатов

от

В течение 2016-

в

Декабрь 2016 г.

ОМО, КОИРО,

январь 2017 г.

РЦО

проведении

мониторинга качества образования»
Разработка
2.5

модулей

преподавания
проведения

по

учебных

курсов

повышению
предметов

повышения

качества
в

рамках

квалификации

Ноябрь-декабрь
2016г.

КОИРО

учителей
2.6

2.7

Мониторинг

деятельности

по

работе

Сентябрь 2016-

ОМО, МОУО,

выпускниками 9 классов «группы риска»

май 2017 г.

ОО

Проведение расширенных родительских собраний:

Октябрь 2016-

ОМО, МОУО

нормативно-правовая

апрель 2017 г.

база,

регулирующая

проведение

ГИА-9

и

ГИА-11

в

2016-17

году;

особенности и новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 20162017

учебном году

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации,
проблемы профориентации и правильного выбора
предметов

для

экзаменов

в

период

итоговой

аттестации.
Проведение

2.8

регионального

экзаменационного

испытания

в

пробного
форме ЕГЭ

Апрель 20 16 г.

ОМО, КОИРО,
РЦОИ

по

математике
Проведение

регионального

экзамена раздела

2.9

ОМО, КОИРО,

иностранным

апрель 2017 г.

РЦОИ

«Говорение»

по

независимого

В течение года

МОУО,

языкам в форме ОГЭ
Организация

2.10

Ноябрь 2016г.-

тренировочного

и

проведение

диагностического

тестирования

в

форме

00

РЦОИ

ЕГЭ,

ОГЭ на добровольной основе
Подготовка

2.11

методических

преподаванию

предметов

материалов

с учетом

по

результатов

Июль-август 2016

КОИРО

г.

ГИА-9 и ГИА-11 в 20 16 г.
Проведение обучающих

2.12

для

учителей-предметников

ГИА-9,

результатам

курсовой

руководителей
ОО,

по

Сентябрь -

КОИРО

октябрь 20 16 г.

ГИА-11

Проведение

2.13

семинаров-практикумов

и

подготовки

заместителей

показавших

низкие

руководителей

результаты

по

Октябрь - декабрь

КОИРО

2016г.

итогам

ГИА-9, ГИА-11
Проведение

комплексной

преподающими

2.14

«информатика

работы

с

учителями,

учебные

предметы:

и ИКТ», «история»,

«химия»

Сентябрь 20 16г.-

КОИРО

май 2017 г.

по

подготовке обучающихся к итоговой аттестации
Подготовка и проведение обучающих
для учителей,

2.15

преподающих

«информатика и ИКТ»,

учебные

«история»,

семинаров
предметы:

Сентябрь 20 16г. -

КОИРО

май 2017 г.

«химия» по

подготовке обучающихся к итоговой аттестации
3. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА

Формирование

3.1

и

утверждение

плана

мероприятий по подготовке и проведению

Сентябрь 20 16 г.

ГИА-

и 1ИА-11 в Калининградской ооласти в

ОМО, КОИРО
РЦОИ

2017

году
Подготовка

нормативных

Министерства

образования,

правовых

актов

регламентирующих

проведение ГИА-9 и ГИА-1 1 в Калининградской

3.2

Сентябрь 2016 г.сентябрь2017г.

области в 2017 году.
Приведение

региональной

нормативной
соответствие
Приказ

правовой

и

муниципальной

документации

Министерства
области

образования
«Об

среднего

по

итоговой

образовательным

программам

Калининградской

ОМО

Ноябрь 20 16 г.

ОМО

схемы

Государственной

общего

Октябрь 20 16 г.

утверждении

организационно-территориальной
проведения
аттестации

в

с федеральными НПА

Калининградской

3.2.1

ОМО

образования

области в 2016-2017

в

учебном

году»

3.2.2

Приказ

Министерства

образования

Калининградской
единых

области

«Об

утверждении

справочников

информационной
проведения
аттестации
среднего

региональной

системы

обеспечения

государственной
по

итоговой

образовательным

общего

Калининградской

образования

программам

на

территории

области в 2016-2017

учебном

году»
Приказ

Министерства

Калининградской

области

образования
«Об

аккредитации

граждан в качестве общественных

В период

ОМО

проведения ГИА

наблюдателей

в пунктах проведения экзаменов при проведении

3.2.3

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего
и

среднего

общего

образования

в

Калининградской области в 2017 году»
Приказ

3.2.4

Министерства

образования

Калининградской

области

сроков

регистрации

и

мест

выпускников
итоговом

прошлых

сочинении

«Об

лет

Октябрь 2016 г.

ОМО

Октябрь 2016 г.

ОМО

Октябрь 2016 г.

ОМО

Ноябрь 2016 г.

ОМО

Ноябрь 2016 г.

ОМО

Ноябрь 2016 г.

ОМО

Декабрь 2016 г.

ОМО

утверждении
обучающихся,

для

(изложении)

участия
в

в

2016-2017

учебном году»
Приказ Министерства образования
Калининградской области «Об утверждении

3.2.5

Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Калининградской области в 20162017 учебном году»
Приказ

Министерства

Калининградской
Положения

3.2.6

по

области

образования
«Об

организации

утверждении

и

проведению

итогового сочинения (изложения) на территории
Калининградской

области в 2016-2017 учебном

году»
Приказ

Министерства

Калининградской

5.2.7

итогового

образования

области

«О

сочинения

Калининградской

проведении

(изложения)

области

в

2016

—

в
2017

учебном году»
Приказ Министерства образования
Калининградской области «Об утверждении
перечня пунктов проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования и
местах их расположения на территории
Калининградской области в 2016-2017 учебном
году»
Приказ

Министерства

Калининградской
ведении

обучающихся,

информационной
проведения

итоговой
освоивших

образовательные
среднего

формировании и

обеспечения

государственной

и

образования

«О

региональной

системы

5.2.9

области

программы
общего

аттестации
основные

основного общего
образования,

в

Калининградской области»
3.2.10

Приказ

Министерства

образования

Калининградской
состава

области

«Об

государственной

комиссии

утверждении

экзаменационной

Калининградской

проведения

области

государственной

аттестации

по

основного

итоговой

образовательным

общего

и

для

программам

среднего

общего

образования в 2017 году»
Приказ

Министерства

Калининградской
3.2.11

положения

области

о

образования
«Об

конфликтной

проведению

Декабрь 2016 .

ОМО

Сентябрь 2016 г.

ОМО

Январь 2017 г.

ОМО

Январь 2017 г.

ОМО

Январь 2017 г.

ОМО

Февраль 2017 г.

ОМО

Март 2017 г.,

ОМО

утверждении
комиссии

государственной

по

итоговой

аттестации в 11(12) классах в 2017 году»
Приказ

Министерства

Калининградской
плана

мероприятий

подготовке
3.2.12

области

к

итоговой

утверждении

«дорожной

проведению

аттестации

программам

образования
«Об

по

основного

карты»

по

государственной
образовательным

общего

и

среднего

общего образования в Калининградской области
в 2017 году»
Приказ

Министерства

Калининградской
обеспечению
5.2.13

образования

области

реализации

государственной

«О

мерах

Порядка

итоговой

по

проведения

аттестации

по

образовательным программам среднего общего
образования в Калининградской области в 2017
году»

'

Приказ

Министерства

Калининградской
состава
3.2.14

области

ответственных

экзаменационным

«Об

при

итоговой

среднего

Калининградской

утверждении

лиц, имеющих

материалам

государственной
программам

образования

доступ к

проведении

аттестации

общего

по

образования

в

области в 2016-2017 учебном

году»
Приказ

Министерства

Калининградской
состава
3.2.15

области

ответственных

экзаменационным

«Об

при

итоговой

среднего

утверждении

лиц, имеющих

материалам

государственной
программам

образования

доступ к

проведении

аттестации

общего

по

образования

в

форме ГВЭ в Калининградской области в 20162017 учебном году»
Приказ

Министерства

Калининградской
предметных
3.2.16

комиссий

экзаменационной
области

по

итоговой

комиссии

«О

среднего

по

создании

государственной
Калининградской

проведению

аттестации

программам

образования

области

государственной
образовательным

общего

образования

в

2017 году»
Приказ

Министерства

Калининградской
3.2.17

графика
учащихся,

области

проверки

образования
«Об

утверждении

экзаменационных

освоивших

работ

образовательные

программы среднего общего образования в 2017

май 2017 г.,
сентябрь 2017 г.

году»
Приказ

Министерства

Калининградской
проверки

готовности

экзаменов
5.2.18

к

итоговой

«О

проведении

пунктов

проведения

проведению

аттестации

программам

образования

области

ОМО

Май 2017 г.

государственной

по

среднего

Март 2017 г.,

образовательным

общего

образования

форме ЕГЭ в Калининградской

области

в

в

2017

году»
Приказ

Министерства

Калининградской

3.2.19

образования

области

«О

ответственных

лиц

экзаменационных

материалов

РЦОИ

и

доставки

экзаменов

в

за

их

2017

назначении

в

году

Март 2017 г.,

ОМО

Май 2017 г.

получение
в

форме

пункты
в

ГВЭ

в

проведения

Калининградской

области»
Приказ

об

утверждении

территориальной
государственной
3.2.20

организационно-

схемы

Ноябрь 2016 г.

ОМО

Ноябрь 2016 г.

ОМО

Февраль 2017 г.

ОМО, МОУО,

проведения

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего
образования в Калининградской

области

в

2017

году
Приказ

об

утверждении

регистрации

государственной
5.2.21

мест

обучающихся

и

на

итоговой

порядка

прохождение

аттестации

по

образовательным программам основного общего
образования

в

2017

году

в

Калининградской

области
Приказ

об

утверждении

государственной
3.2.22

ППЭ

для

итоговой

проведения

аттестации

по

РЦОИ

образовательным программам основного общего
образования в 2017 году
Приказ

о

формировании

измерительных

материалов

государственной

контрольных

для

итоговой

Февраль 2017 г.

проведения

аттестации

ОМО, КОИРО
РЦОИ

по

образовательным: программам основного общего

3.2.23

образования

и

обеспечении

конфиденциальности
содержащейся
проведении
аттестации

и

в

них

безопасности,
информации

государственной
по

образовательным

при

итоговой
программам

основного общего образования в 2017 году
Приказ

об

количества
первичных
оценивания
3.2.24

утверждении

баллов
баллов
за

и
в

шкалы

минимального
перевода

пятибалльную

выполнение

Март 2017 г.

ОМО, КОИРО,

Март 2017 г.

ОМО, МОУО

суммы
систему

экзаменационных

работ по математике, русскому языку и учебным
предметам

по

государственной

выбору

при

итоговой

проведении

аттестации

по

образовательным программам основного общего
образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 2017

году в

Калининградской области
Приказ
3.2.25

об

утверждении

состава

конфликтной

комиссии

и

конфликтных

подкомиссий

региональной

территориальных
для

организации

проведения

государственной

аттестации

по

итоговой

образовательным

основного

общего

программам

образования

в

Калининградской области в 2017 году
Приказ

• об

3.2.26

итоговой

ОМО

проведения Март 2017 г.

организации

государственной

аттестации

цо

образовательным программам основного общего
образования

в

досрочный

период

в

Калжнинградской области в 2017 году
Приказ

3.2.27

об утверждении

составов

предметных

комиссий

предметных

подкомиссий

государственной
обучающихся
основного

и

региональных

Апрель, май,

ОМО, МОУО

проведения
аттестации

образовательным

общего

ОМО

территориальных
для;

итоговой

по

Март 2017 г.

образования

в

программам
2017

году

в

Калининградской области
Приказ об утверждении

состава организаторов и

работников ППЭ при проведении ГИА в форме
3.2.28

ОГЭ

и

ГВЭ

в

2017

году

в

Калининградской

сентябрь

2017 г.

области
Приказ

об

утверждении

справочника

административно-территориальных
общеобразовательных
3.2.29

июль, август,

проведения

организаций

экзаменов

итоговой

аттестации

программам

основного

Март 2017 г.

ОМО, РЦОИ

Апрель, май,

ОМО, МОУО

единиц,
и

пунктов

государственной

по

образовательным

общего

образования

в

2017 году в Калининградской области
Приказ
3.2.30

о

назначении

получение

ответственных

экзаменационных

лиц

материалов

за
для

Приведение

нормативной

документации
ГИА-9

по

и

правовой

подготовке

ГИА-11

июль, август

2017

г.

проведения ОГЭ и ГВЭ в 2017 году

и

проведению

регионального

Сентябрь 2016 г.

ОМО, КОНТО,

сентябрь 2017 г.

РЦО, МОУО

и

3.3

муниципального

уровней

федеральными

нормативными

в

соответствии

с

правовыми

актами
4. Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11

Осуществление

4.1

по

выплат

подготовке

году

и

компенсации

проведению

за

ГИА-11

педагогическим

работу
в

2016

До 1 октября 2016

КОНТО, РЦО

г.

работникам,

руководителям 1ШЭ
Подготовка

предложений

предоставление

4.2

необходимых
ГИА-11

на

области

в

по

расчетам

бюджетных

для

организации

территории
соответствии

на

Ноябрь 2016 г.

ассигнований,
и

ОМО, КОИРО,

РЦО

проведения

Калининградской
с

требованиями

действующего законодательства
Распределение
4.3

с

учетом

организации

средств

регионального

планирования

бюджета

расходов

и проведения ГИА

на

Декабрь 2016 г.

для

ОМО, КОИРО,

РЦО

территории

Калининградской области, в том числе на:
-оплату

4.3.1

работы

проведению
ППЭ,

ГИА

лиц,
(членов

организаторов

привлекаемых

к

ГЭК,

руководителей

ППЭ,

технических

Декабрь 2016 г.

ОМО, КОИРО,

РЦО

предметных

комиссий и т.д.);

-видеонаблюдение;

Декабрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

4.3.3

-каналы связи;

Декабрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

4.3.4

- дооборудование РЦОИ;

Декабрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

- дооборудование ППЭ

сканеров

Декабрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

- обновление электронных подписей членов ГЭК

Декабрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

Декабрь 20 16 г.

ОМО, КОИРО

Декабрь 2016 г.

ОМО, КОИРО

Декабрь 20 16 г.

РЦО

Февраль-март

ОМО, КОИРО,

(услуг) по подготовке и проведению ГИА-1 1

2017г.

РЦО

Оказание

В период

ОМО, КОИРО

4.3.2

4.3.5

4.3.6

и принтеров);

обучение

4.3.7

4.3.8
4.3.9

председателей

председателей)

4.5

(заместителей

предметных комиссий

- обучение экспертов предметных комиссий
- закупку расходных материалов
Размещение

4.4

(приобретение

заказов

услуг

по

по

выполнению

организации

' работ

онлайн

проведения ГИА

трансляции проведения ЕГЭ

Февраль-март

Закупка канцелярских товаров и бумаги

4.6

4.7

4.8

Закупка

расходных

материалов

4.9.1

для

копировально-множительной техники

КОИРО, РЦО

Февраль- март

РЦО

2017 г.
в организации и

проведении ГИА-9 и ГИА-1 1
Обучение

лиц, привлекаемых

Заключение

госконтрактов

физическими

и

Февраль- март

КОИРО

2017г.
к

общественному

наблюдению, в том числе — онлайн наблюдению

4.10

В период
проведения ГИА

Закупка оборудования для дооснащения ППЭ

Обучение лиц, задействованных

4.9

КОИРО, РЦО

2017г.

и

договоров

юридическими

с

лицами,

Февраль- март

КОИРО

2017г.
Февраль-сентябрь

ОМО, КОИРО,

2017г.

РЦО

Февраль- март

КОИРО, РЦО

привлекаемыми к выполнению работ, связанных
с организацией и проведением ГИА-1 1

4.11

Заключение

договоров

на

поставку

канцелярских товаров и бумаги
Заключение

4.12

договоров

материалов

для

на

2017г.

поставку

расходных

копировально-множительной

Февраль- март

КОИРО, РЦО

2017г.

техники

4.13

Заключение

договоров

на

обновление

электронных подписей членов ГЭК
Заключение

4.14

договоров

задействованных

в

на

обучение

организации

и

Февраль- март

КОИРО, РЦО

2017 г.
лиц,

проведении

Февраль- май

КОИРО, РЦО

2017г.

ГИА-9 и ГИА-1 1
Заключение

4.15

договоров

с

физическими

лицами,

привлекаемыми к выполнению работ, связанных

Февраль- сентябрь

КОИРО, РЦО

2017г.

с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-1 1
5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА
Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и

Август 20 16 го да

ГИА- 11 по обязательным учебным

-сентябрь 20 16

предметам

в

сентябре 2016 года:

г.

- сбор заявлении с 08 августа по 22 августа 2016
года;
- определение

5.1

места регистрации

9 и ГИА- 11 и утверждение

на сдачу ГИА-

места расположения

ППЭ
- направление заказа КИМ в ФЦТ
утверждение

состава

организаторов, технических
членов предметных

руководителей,

специалистов

комиссий

ППЭ,

ОМО, РЦОИ

-

проведение

ГИА-9

и

ГИА-11

по

русскому
5, 8,14 сентября

языку и математике в сентябре 2016 г.

2016 г.-ГИА-11
5Д2Д5 сентября
2016 г.-ГИА-9

Сбор предварительной информации о

Срок-до 1

планируемом количестве участников ГИА-9 и

декабря 2016 г.

ОМО

ГИА-11 в 2017 году из числа:
- выпускников О О текущего учебного года;
5.2

- обучающихся и выпускников ПОО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и

детей-инвалидов.

Предоставление в РЦОИ информации о допуске

МОУО,

00

МОУО,

00

обучающихся к прохождению ГИА-11:

5.2

До 10 марта 2017

- в марте — апреле

г.
До 15 мая 2017 г.

- в мае - июне
Предоставление
информации

5.4

в
о

Министерство
допуске

образования

обучающихся

к

прохождению ГИА 9:
До 10 марта 2017

- в марте — апреле

г.
До 15 мая 2017 г.

- в мае - июне
Формирование
привлекаемых
утверждение

списочных
к

их

составов

проведению
в

ГИА-9,

соответствии

с

лиц,

ГИА-11,

Графиком

ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:

Ноябрь 2016 г . -

ОМО

апрель 2017 г.

КОИРО

- членов ГЭК;

5.5

- руководителей ГШЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов предметных подкомиссий;
- членов конфликтной комиссии.
Формирование и утверждение

в соответствии с

ОМО, РЦОИ

графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее -

Ноябрь 2016 г.

График

апрель 2017 г.

ФЦТ), внесение

данных

сведений

в

РИС:

5.6

- мест и сроков регистрации для участия в ГИА;
- пунктов проведения экзаменов;
- аудиторий проведения экзаменов;
- мест подачи апелляций;
- пунктов проверки заданий.

5.7

Обновление электронных подписей членов ГЭК

Март 2017 г.,

для иностранного языка (раздел «Говорение») и

апрель 2017 г.

РЦОИ

печати КИМ в ППЭ
Подготовка и проведение итогового сочинения; в

Октябрь 2016 г.

ОМО, РЦОИ,

декабре 2016 г., феврале 2017 г., мае 2017 г.:

-май 2017 г.

КОИРО, МОУО,

-

5.8

определение

порядка

проведения

итогового

сочинения (изложения);
- определение мест, порядка и сроков хранения,
уничтожения
сочинения

оригиналов

(изложения),

бланков

итогового

аудиозаписей

устных

ОО

итоговых

сочинений

прохождения
в

устной

(изложений)

(в

случае

итогового сочинения (изложения)

форме

участниками

с

ОВЗ,

детьми-

инвалидами и инвалидами);
-

определение

проверки

порядка

итогового

проведения

сочинения

повторной

(изложения)

обучающихся комиссией, сформированной ОИВ
на региональном уровне
Подготовка

5.9

5.9.1

базы

для

проведения

Ноябрь 20 16 г.-

ОМО, РЦОИ

сентябрь 2017 г.

Техническое дооснащение РЦОИ:

Ноябрь 2016г.-

ОМО, РЦОИ,

- приобретение стационарных компьютеров

сентябрь 2017 г.

КОИРО

Техническое дооснащение ППЭ для применения

Ноябрь 20 16г.-

ОМО, РЦОИ,

новых технологий при проведении ГИА-1 1 :

сентябрь 2017 г.

КОИРО

Сентябрь 2016 —

ОМО, РЦО

-

5.9.2

технической

ГИА-9иГИА-11

приобретение

и

установка

принтеров

в

аудиториях,
- приобретение

и установка

сканеров в

штабах

ППЭ
Обеспечение

5.10

проверки

функционирования

заданий,

помещений

пунктов

для

работы

февраль 2017 г.

конфликтных комиссий
Организационно

5.11

работ,

-

связанных

финансовое

с

проверкой

обеспечение
и

обработкой

Сентябрь 2016-

ОМО, РЦО

февраль 2017 г.

результатов ГИА-1 1
Определение

5.12

кандидатур

и

направление

председателя

для

ГЭК

утверждения

и

заместителя

по запросу

ОМО

Рособрнадзора

председателя ГЭК в Рособрнадзор
Определение

5.13

и

председателей

направление
предметных

кандидатур
комиссий

в

по запросу

ОМО

Рособрнадзора

Рособрнадзор для согласования
Обеспечение

межведомственного

взаимодействия

5.14

Управлением

с

здравоохранения,
вопросам

ОАО

специальной

связи,

силовыми

обеспечения

В период

ОМО, РЦОИ,

«Ростелеком»,

подготовки и

КОИРО, МОУО

ОИВ в

проведения ГИА

сфере

структурами

проведения

по

ГИА-9

и

ГИА-1 1 в Калининградской области в 2017 году
Организация

5.15

и

проверка

готовности

систем

В период

ОМО, РЦОИ,

видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и

подготовки к

КОИРО

проверки

ГИА

экзаменационных

работ,

в

месте

работы конфликтной комиссии
Создание

условий

в

ППЭ для

выпускников

с

В период

ОМО, РЦОИ,

ограниченными возможностями здоровья:

подготовки и

КОИРО

- оборудование аудиторий

проведения ГИА

техническими

ППЭ необходимыми

средствами

индивидуальных

с

особенностей

учетом

выпускников

с

фонда

с

ОВЗ,
5.16

-

планирование

аудиторного

ППЭ

учетом специальной рассадки для выпускников

с ОВЗ,
-

предоставление

информации
ассистентов

о
в

в

Министерство

необходимости

аудиториях

для

образования
присутствия

вьшускников

с

Организация и проведение
обучающихся,

В период
подготовки ГИА

ОВЗ

5.17

ОМО

ГИА-9, ГИА-11

вьшускников

прошлых

для

лет

с

В период

ОМО, РЦОИ,

подготовки и

КОИРО, МОУО,

ограниченными
обучающихся,
инвалидов

возможностями

здоровья,

проведения ГИА

ОО

выпускников прошлых лет детейи

инвалидов

учитывающих

в

условиях,

состояние

здоровья,

о со бенностей психофизического развития
В период

ОМО,

проведения ГИА

РЦО

- об образовательных организациях,

Ноябрь 2016 г.

РЦОИ,

выпускниках текущего года;

Март 2017 г.

МОУО, ОО

Аккредитация
5.18

граждан

общественных

в

качестве

наблюдателей,

организация

работы общественных наблюдателей
Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии
ОМО,

с графиком ФЦТ:

Декабрь 2016 г.,

- об аудиторном фонде;
5.19

февраль 2017 г.
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с

Февраль, март

указанием перечня предметов, выбранных для

2017 г.

сдачи ГИА;

Март-май, июльавгуст2017г.

- о работниках 1ШЭ.

август 2016 г.

МОУО

Предоставление в Министерство образования:

Январь 2017 г. -

МОУО, МОУО,

- списков ППЭ,

февраль 2017 г.

Предоставление
списков

не

образования

общеобразовательных

получивших

основном общем и
и

Министерство

вьшускников

организаций,
5.20

в

аттестат

об

среднем общем образовании

зарегистрированных

для

участия

в

ГИА-9

и

ГИА-11

5.21

ОО, КОИРО,
РЦО

- работников ППЭ,
- составов предметных комиссий,
- конфликтных комиссий.
Предоставление

в

Министерство

образования

информации:

В период

МОУО

проведения ГИА

- о б участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся
на экзамен по уважительной причине;
5.22

об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не

завершивших экзамен по уважительной
причине;
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за
нарушение порядка проведения ГИА:
- о результатах рассмотрения «меток»
федеральных ошше наблюдателей.

5.23

Предоставление

в

Министерство

списков общественных

образования

наблюдателей

По мере

РЦО

получения
документов

5.24

Получение

и

выдача

экзаменационных

материалов для проведения ГИА-9
сроки,

устанавливаемые

и ГИА-11 в

Федеральной

службой

По мере

ОМО, РЦОИ

получения
материалов

по надзору в сфере образования и пауки.
5.25

Организация

взаимодействия

по

обеспечению

безопасности участников ГИА с ГУ МВД
5.26

Проведение

ГИА-9

устанавливаемые

и

ГИА-11

приказом

в

В период

ОМО

проведения ГИА
сроки,

Минобрнауки

Март - июнь

ОМО, РЦОИ,

2017г.

МОУО

В период

МОУО, РЦОИ

России.
5.27

Организация

вручения

уведомлений

назначении на экзамены участникам ГИА-11
5.28

Разработка
методик,
обеспечению

и

утверждение

должностных

инструкций

информационной

проведения ГИА

мероприятий,
по

безопасности

Январь 2017 г. февраль 2017 г.

ОМО, РЦОИ

при:
-

хранении и передаче экзаменационных

материалов:
- проведении ГИА-9 и ГИА-11;
- распечатке и передаче протоколов о
результатах

ГИА-9 и ГИА-11;

- передаче данных и баз данных.

5.29

Обеспечение организации обучения участников

До марта 2017 г.

МОУО, ОО

До декабря 2016

ОМО, РЦОИ

ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения
ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ
иГВЭ.
Подготовка

заявки

экзаменационными
период

для

следующих
5.30

-

на

обеспечение

материалами

участников

в

досрочный

ГИА-9

и

г.

ГИА-11

категорий:

участники,

имеющие

право

на

сдачу

ГИА

в

досрочный период;
-

участники

с

ограниченными

возможностями

здоровья
Подготовка

5.31

заявки

экзаменационными

на

обеспечение

материалами

участников

До февраля 2017

ОМО, РЦОИ

г.

ГИА-9 и ГИА-11 на основной срок проведения
Подготовка

заявки

экзаменационными

5.32

ГИА-9

и

на

обеспечение

материалами

ГИА-И

на

участников

сентябрьские

До сентября

ОМО, РЦОИ

2017г.

сроки

проведения

5.33

Участие в апробации технологии «Сканирование

в сроки,

в ППЭ» (для ППЭ, в которых данная технология

утвержденные

не применялась в 2016 году)

Рособрнадзором

Участие

5.34

в апробации технологии

в сроки,
утвержденные

не применялась в 2016 году)

Рособрнадзором

Участие

5.35

«Печать КИМ

в ППЭ» (для ППЭ, в которых данная технология

в

мероприятиях

технологии

по

проведения

отработке

экзамена

по

иностранным языкам (раздел «Говорение»)

в сроки,

ОМО, РЦОИ

ОМО, РЦОИ

ОМО, РЦОИ

утвержденные
Рособрнадзором

6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы

Сбор

информации

от

МОУО

для

разработки

До 01.12.2016 г.

нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11

6.1

в

общеобразовательных

Калининградской

области

расположения

ППЭ,

МОУО, КОИРО,

РЦО, ОМО

организациях

в

2017

году

(места

руководители

и

организаторы Ш1Э)
Утверждение

Порядка формирования и ведения

региональной
обеспечения
итоговой

6.2

информационной
проведения

аттестации

образовательные
и

среднего

общего

ОМО

Ноябрь 2016 г.

ОМО

государственной

обучающихся,

программы

Ноябрь 2016 г.

системы

освоивших

основного

общего

образования, на территории

Калининградской области (далее - РИС ГИА) и
ее

взаимодействии

с

федеральной

информационной системой
Назначение

6.2.1

оператором

территории

РИС

Калининградской

Государственное

автономное

Калининградской

области

ГИА

на

области
учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Институт

развития образования»
Утверждение

плана-графика

информации

6.2.2

2017

году

для
на

предоставления

формирования
территории

РИС

ГИА

Ноябрь 20 16 г.

омо

Постоянно

РЦОИ

В период

ОМО, РЦОИ

в

Калининградской

области
Организация

взаимодействия

органами

6.2.3

с

федеральными

исполнительной

осуществляющими

власти,

управление

в

сфере

образования, по установленным каналам связи.
Организация

6.3

6.4

информационного

региональном

уровне

по

обмена

на

установленным

проведения

каналам связи

ГИА

Организация работы с федеральной

В период

информационной системой

проведения

РЦОИ

ГИА
Осуществление контроля за организацией и

В период

Отдел

проведением ГИА-9 и ГИА-1 1 в

проведения

государственного

Калининградской области

ГИА

контроля
(надзора),
лицензирования,
государственной

6.5

аккредитации,
подтверждения
документов об
образовании и

(или)
квалификации
Формирование региональной информационной

6.6

системы ЕГЭ на территории

Ноябрь 2016 г.

РЦОИ, ОМО

ноябрь 20 16 г.

РЦОИ

ноябрь 20 16 г.

РЦОИ

ноябрь 2016 г.

РЦОИ

ноябрь 20 16 г.

РЦОИ

февраль 20 17 г.

РЦОИ

ноябрь 20 16 г.,

РЦОИ

Калининградской

области в 2017 году:

6.6.1

сведения о членах ГЭК, привлекаемых к
проведению ГИА, которым предполагается
выдача цифровых сертификатов
сведения о Министерстве

6.6.2

образования

Калининградской области, РЦОИ, МОУО, ОО, о
выпускниках текущего года

6.6.3

сведения о ППЭ, включая информацию об
аудиторном фонде

6.6.4

сведения об участниках проведения итогового
сочинения (изложения)
сведения об участниках основного периода ГИА

6.6.5

всех

категорий

с

общеобразовательных

указанием
предметов,

перечня
выбранных

для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

отнесение

6.6.6

участника

(изложения)

итогового

к категории

возможно стями

здоровья,

лиц с

сочинения

январь 2017

г.,

ограниченными

апрель 2017

г.

детей-инвалидов

или

инвалидов

(в зависимости
от даты
проведения)

отнесение

6.6.7

участника

ГИА- 11 к категории

лиц с

ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов или инвалидов

в течение 2
дней со дня
получения
сведений

РЦОИ

сведения

о

работниках

организаторы,
Министерства-

6.6.8

области

для

1ШЭ

ассистенты,

реквизиты

образования

ГИА-11.

которым не предполагается

приказов

Калининградской

Сведения

РЦОИ

(руководители,

о членах

ГЭК,

выдача электронных

март 20 17 г.,

май 2017 г.
(в зависимости
от этапа ГИА)

подписей

6.6.9

сведения

об

общественных

реквизиты

приказа

наблюдателях,

Министерства

образования

не позднее 1

РЦОИ

дня до экзамена

Калининградской области
сведения о членах предметных комиссии

не позднее 2

РЦОИ

недель до

6.6.10

экзамена
ноябрь 2016 г.,

РЦОИ

январь 2017 г.,
распределение участников итогового сочинения
6.6.11

(изложения) по ГШЭ, утвержденным

для

проведения итогового сочинения (изложения)

апрель 2017 г.
(в зависимости
от даты
проведения)
январь 2017 г.,

РЦОИ

февраль 20 17 г.
6.6.12

сведения о заказе экзаменационных материалов

(в зависимости
от этапа ГИА)
за две недели

6.6.13

6.6.14

распределение участников ГИА-1 1 и работников
по ППЭ, выделенным для проведения ГИА

распределение

общественных

наблюдателей по

ППЭ, выделенным для проведения ГИА

6.6.15

назначение членов предметных комиссий на

РЦОИ

до начала этапа

ГИА
не позднее 1

РЦОИ

дня до экзамена
не позднее 3

РЦОИ

дней до

экзамены

экзамена
в течение 1

РЦОИ

суток со дня
проведения
сведения об автоматизированном
6.6.16

распределении

участников ГИА-11 и организаторов по

экзаменов (при
использовании
схемы

аудиториям ППЭ

автоматизирова
иного
распределения
на уровне ППЭ)
в соответствии
сведения о выявленных
6.6.17

общественными

РЦОИ

с графиком

наблюдателями нарушениях при проведении

обработки

экзаменов

экзаменационн
ых материалов

6.6.18

6.6.19

отсканированные образы бланков участников

в течение дня

ГИА-11 и сведения об отсканированных образах

проведения

бланков

экзамена

сведения об использовании экзаменационных
материалов

не позднее 1

РЦОИ

РЦОИ

суток после
экзаменов
не позднее 12

6.6.20

сведения о результатах обработки итогового

календарных

сочинения (изложения)

дней после
проведения

РЦОИ

итогового
сочинения
(изложения),
кроме майских
сроков.
Сведения о
результатах
обработки
итогового
сочинения
(изложения) в

мае 2017 г.-не
позднее 1
недели после
проведения
итогового
сочинения
(изложения)
по русскому

РЦОИ

языку — не
позднее 6
календарных
дней после
проведения
экзамена, по
математике
(профильный
уровень) и по
остальным
учебным
предметам — не
позднее 4-х
календарных

6.6.21

результаты обработки экзаменационных работ

дней после

участников ГИА

проведения
соответствующ
его экзамена;
по математике
(базовый
уровень) и по
экзаменам
досрочного и в
дополнительны
е сроки — не
позднее 3-х
календарных
дней после
проведения
соответствующ
его экзамена
не позднее 2

6.6.22

размещение отсканированных образов бланков

календарных

участников ГИА и сведений об

дней после

отсканированных образов бланков в сервисе

утверждения

ознакомления с результатами ГИА

результатов
решением ГЭК

РЦОИ

г

сведения о поданных участниками ЕГЭ

в течение суток

апелляциях о нарушении установленного
6.6.23

РЦОИ
^

со дня подачи

порядка проведения ЕГЭ и несогласии с

апелляции

выставленными баллами
не позднее 2

РЦОИ

календарных
дней с момента
6.6.24

результаты рассмотрения апелляций

принятия
решения
конфликтной
комиссией

7. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов,
участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11

Участие

во

Всероссийских

совещаниях,

7.1

и

региональных

научно-методических

По мере

ОМО, РЦОИ,

проведения

КОИРО

По мере

ОМО, РЦОИ

конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и
ГИА-11
Участие в обучающих

семинарах,

организованных федеральными органами

7.2

проведения

власти, осуществляющими управление в сфере
образования

7.3

7.4

Участие в федеральных проектах по апробации

Сентябрь 20 16 г.

программных комплексов и процедур

-февраль 20 17

усовершенствования ГИА-9 и ГИА-1 1

г.

Реализация персонифицированной модели

Октябрь 20 16 г.

повышения квалификации педагогических

— сентябрь 2017

работников общеобразовательных организаций,

г.

ОМО

КОИРО

осуществляющих подготовку обучающихся к
сдаче ГИА-9 и ГИА-1 1

7.5

Организация и проведение обучения:

До февраля 20 17

- членов ГЭК,

г.
Январь-февраль

7.5.1

Январь-февраль

7.5.2

Январь-февраль

7.5.3
специалистов ППЭ,

7.5.4
- членов конфликтных комиссий,

2017г.

Обучение

Февраль-март

учителей-предметников,
на присвоение

КОИРО

2017г.
Январь-февраль

претендующих

КОИРО

2017г.

- работников ППЭ,

7.6

ОМО

2017г.

- руководителей ППЭ,

- технических

ОМО

статуса эксперта

ОМО

КОИРО

2017г.

(ведущий, старший, основной эксперт)
Проведение

7.6.1

квалификационных испытаний

экспертов

предметных

претендующих

на

для

Март 20 17 г.

КОИРО

Сентябрь 20 16 г.

КОИРО

комиссий,

присвоение

статуса

ведущий, старший, основной эксперт
Организация

7.7

методических
методистов

и

проведение

семинаров

информационно-

для

муниципальных

по учебным предметам по вопросам

-сентябрь 20 17

г.

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-1 1

7.8

Организация

и

общественных

наблюдателей

Организация

7.9

методических
предметников

и

проведение

проведение

обучения

Март-апрель

КОИРО

2017г.
информационно-

мероприятий
по

для

для

вопросам

обучающихся к ГИА-9, ГИА-1 1

учителейподготовки

Октябрь 20 16 г.
-сентябрь 20 17

г.

КОИРО

Организация

7.10

и

ответственных

за

проведение
ведение

баз

обучения

данных

в

ОО и

Сентябрь 2016 г.

РЦОИ

-ноябрь 2017 г.

МОУО

Май 2017 г.

Осуществление контроля за проведением

Отдел

обучения лиц, привлекаемых к проведению

государственног

ГИА-9иГИА-11

о контроля
(надзора),
лицензирования,
государственной

7.11

аккредитации,
подтверждения
документов об
образовании и

(или)
квалификации
Представление

7.12

проведения

передового

ГИА-9

опыта

и ГИА-11

вопросам

Август 2016 г. -

на региональном

по

сентябрь 2017 г.

уровне
Осуществление мониторинга уровня качества

Март 2017г.-

обучения лиц, привлекаемых к проведению

сентябрь 2017 г.

ГИА-9иГИА-11

ОМО, МОУО

ОМО, Отдел
государственног
о контроля
(надзора),
лицензирования,
государственной

7.13

аккредитации,
подтверждения
документов об
образовании и

(или)
квалификации
Обучение председателей,

7.14

комиссий

Калининградской

семинарах,

проводимых

институт педагогических

предметных

области

ФГБНУ

на

«Федеральный

измерений»

ФИЛИ,
Рособрнадзором
До 01 февраля

основе

2017 г.

методических

области

основ

рекомендаций

методической
практических

вопросов

деятельности
занятий

развернутым

ФИПИ

законодательства

образования,

по

с

РФ

КОИРО

в

предметноэкспертов,

оцениванию

ответом,

ОМО, КОИРО

утвержденные

Разработка программ для обучения экспертов на

включением

7.15

экспертов

в сроки,

работ

вопросов

с

этики,

психологии, информационной безопасности
Обучение

организаторов

и

специалистов, привлекаемых

7.16

в ППЭ с технологией
работе

с

к проведению ЕГЭ

До 15 мая 2017

КОИРО, РЦОИ

г.

«Печать КИМ в ППЭ», по

программным:

комплектованию

технических

КИМ

обеспечением,
с

по

индивидуальными

комплектами и прочее
8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА в 2016 г.

Организация и проведение информационно-

Январь - апрель

ОМО, МОУО,

разъяснительной работы о системе

2017г.

КОИРО, РЦО

общественного

наблюдения с использованием

официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в
Калининградской области,

Министерства

образования Калининградской области,
официальны сайтов МОУО, региональных и

|
местньж СМИ

8.2

Организация регистрации и аккредитации

Январь - июнь

общественных наблюдателей на досрочный и

2017 г.

ОМО, РЦО

основной период ГИА-9 и ГИА-1 1
Создание

и

обеспечение

функционирование

проведение

БФУ

8.3

им.

совещаний

И.Канта,

«Российский

союз

подготовка

созданию

и

представителями

региональных
молодежи»

студентов и студенческих
-

с

ОМО, КОИРО

подготовки ГИА

регионального центра онлайн-наблюдения:
-

В период

и

организаций
«Ассоциация

объединений России»,

нормативных

документов

по

функционированию регионального

центра онлайн-наблюдения
Обработка

8.4

информации,

регионального

центра

поступающей

из

онлайн-наблюдения,

В период

ОМО, КОИРО

проведения ГИА

принятие решений при необходимости
9. Мероприятия по информационному

Освещение

9.1

подготовки

проведению

ГИА-9,

процедурах
участников

работы

по

проведения

информированию

ГИА-9

и

ГИА-11

экзаменов, их родителей

Октябрь 2016-

ОМО, РЦО

февраль 2017 г.

ГИА-11 в Калининградской области в СМИ
Организация

9.2

к

обеспечению ГИА-9, ГИА-11

о

всех

(законных

В течение 201 6-

ОМО, МОУО,

2017 учебного

ОО, КОИРО

года

представителей)
Информирование вьшускников прошлых
местах регистрации
2016

9.3

году

заявлений

(через

официальный

сайт

на сдачу

официальное

лет, о

До ноября 2016 г.

ЕГЭ в

ОМО, РЦОИ,
МОУО

издание,

проведения

ЕГЭ

Калининградской

в

области

Ь1±р://ЛVV^^.е§е.Ъа11;^IпЪ^т.^и,

муниципальные

органы управления образованием)
Обеспечение

9.4

собраний

в

проведения

родительских

образовательных

организациях

по

Октябрь 2016 -

МОУО,

00

апрель 20 17 г.

вопросу подготовки и проведения ГИА-9, ГИА11 в 2017 году
Обеспечение

9.5

ознакомления

с

порядком

Октябрь 20 16 г.

МОУО, ОО

В период

МОУО, ОО

проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 :
- вьшускников текущего года;
- вьшускников прошлых лет.
Обеспечение

ознакомления

вьшускников

текущего года, вьшускников прошлых лет:

9.6

проведения ГИА

- с результатами ГИА-9,ГИА-1 1;
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
-с решениями конфликтных комиссий.
Обеспечение

9.7

своевременного

размещения

информационных сайтах и стендах

на

сведений по

Октябрь 20 16 г. -

ОМО, РЦОИ,

сентябрь 2017 г.

КОИРО

Сентябрь 2016-

РЦОИ

организации и проведению ГИА-9, ГИА-1 1

9.8

9.9

Ведение

официальных

сайтов

по

проведению

ГИА-9 и ГИА-1 1 в Калининградской области

сентябрь 2017 г.

Ведение

Сентябрь 2016 -

ГИА-11

специализированного
на

официальном

раздела

сайте

ГИА-9,

Министерства

ОМО

сентябрь 20 17 г.

образования Калининградской области
Проведение

9.10

лицами

в

с

ответственными

ОО, муниципальных

собеседований

образованиях за

организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-1 1

В период

ОМО, РЦОИ,

подготовки к ГИА

КОИРО

Подготовка

9.11

и

проведение

и

совещаний

семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11

В период

ОМО, РЦОИ,

подготовки и

КОИРО

проведения РИА
Организация

9.12

9.13

работы

телефонов

«горячих

В период

ОМО, МОУО

линий» по вопросам организации и проведения

подготовки и

ГИА-9 и ГИА-11

проведения ГИА

Организация и проведение совещаний;

В период

ОМО, РЦОИ,

- с членами ГЭК:

подготовки и

КОИРО

-

с

и

председателями

заместителями

проведения ГИА

СМИ с целью

В период

председателей ПК;
- с руководителями ППЭ.
Обеспечение

взаимодействия

информирования

9.14

мероприятиях,

со

общественности

проводимых

в

рамках

ГИА-9

о

подготовки и

и

проведения ГИА

ОМО

ГИА-11 в 2017 году
Организация

9.15

9.16

работы

поддержки ГИА-9,

портала

ГИА-11

в

информационной

В период

ОМО, РЦОИ,

Калининградской

подготовки и

КОИРО

области

проведения ГИА

Организация контроля за оформлением

В период

информационных стендов в образовательных

подготовки и

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и

проведения ГИА

ОМО

ГИА-11 в 2017 году, размещения
соответствующей информации на сайтах ОО
Октябрь 2016 г.

КОИРО

Организация сопровождения участников ГИА-9

В период

МОУО, ОО

и ГИА-11 в общеобразовательных организациях

подготовки и

по вопросам психологической готовности к

проведения ГИА

Подготовка и распространение справочных

9.17

материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в
Калининградской области

9.18

экзаменам

9.19

Организация психологического сопровождения

В период

родителей (законных

подготовки и

представителей)

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

МОУО,

00

проведения ГИА

предметников

9.20

Проведение акций («Я пишу сочинение», «100

В период

ОМО, МОУО,

баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!»), встреч с

подготовки и

ОО

высокобалльниками в целях создания

проведения ГИА

благоприятной атмосферы в период подготовки
к ГИА-9 и ГИА-11
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

Контроль

за

организацией

и

проведением

В период

работы

подготовки и

информационно-разъяснительной
вопросам

подготовки

участниками

10.1

и

и проведения

лицами,

ГИА

по

с его

привлекаемыми

ОМО

проведения ГИА

к

проведению ГИА-9 и ГИА-11:
- проведение родительских
часов
ГИА-9

по
и

вопросам
ГИА-11

собраний, классных

подготовки
с

и

проведения

обучающимися,

их

родителями (законными представителями)
Осуществление контроля за
ГИА-9 и ГИА-11:

10.2

ходом

проведения

В период

Отдел

подготовки и

государственног

проведения ГИА

о контроля
(надзора),
лицензирования,

государственной

подтверждения
документов об
образовании и

(или)
квалификации,

ОМО
ОМО

Март 20 17 г.
10.2.1

проведение проверки готовности ППЭ

10.2.2

проведение проверки готовности РЦОИ

Октябрь 20 16 г.

ОМО

проверка

В период работы

ОМО

10.2.3

организации

работы

Май 2017 г.

предметных

предметных

комиссий

комиссии
проверка
10.2.4

организации

работы

конфликтной

комиссии

В период работы

ОМО

конфликтной
комиссии

Мониторинг

10 5

ГИА-9

и

публикаций

ГИА- 11

образования

на

о

ходе

сайте

проведения

Министерства

Калининградской

области,

в

В период

пресс-секретарь

подготовки и
проведения ГИА

региональных СМИ
Организация

10.6

10.7

работы

межведомственной

В период

ОМО

комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и

подготовки и

ГИА-11

проведения ГИА

Выборочный
по

просмотр

видеофайлов экзаменов

и обязательным предметам и

выбору,

сдаваемых

получившими
подавших
ГИА-11

«высокие»

предметам по

В период

Члены ГЭК,

проведения ГИА

председатель ЮС

обучающимися,
баллы,

а

также

апелляции по процедуре проведения
с

целью

недопущения нарушений

в

пункте проведения ГИА

Перечень принятых сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
ГИА

9

-

программам
ГИА

И

-

государственная
основного

общего

государственная

программам среднего

итоговая

аттестация

по

образовательным

по

образовательным

образования;
итоговая

аттестация

общего образования;

ОМО — отдел модернизации образования;
КОИРО — Институт развития образования;
РЦОИ - региональный центр обработки информации;
РЦО - региональный центр образования;
МОУО - муниципальные органы управления образованием;
ОО — образовательные

организации.

\,

