АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ 154

15.09.2017
с. Гальбштадт

Об утверждении «дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Немецком
национальном районе в 2018 году.

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Немецком национальном районе в
2018 году,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в Немецком национальном районе в 2018 году (Приложение 1).
2. Довести «дорожную карту» до сведения руководителей общеобразовательных организаций района.
3. Разместить на официальных сайтах комитета по образованию и общеобразовательных организаций «дорожную
карту» подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2018 году до 20.09.2017.
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района
по социальным вопросам,
председатель комитета
по образованию

В.А. Красноголовенко

Приложение
к приказу комитета по образованию
Администрации
Немецкого
национального
района
от «15» сентября 2017г. № 154
Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Немецком национальном районе в 2018 году.
№
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Проведение совещания директоров «Итоги
сентябрь 2017
Красноголовенко В.А.
государственной итоговой аттестации в 2017
специалисты комитета
году в Немецком национальном районе»
Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на Октябрь - ноябрь 2017 Дерхо Т.М, руководители
методических объединениях педагогов
районных методических
объединений
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися,
июль-сентябрь 2017
руководители ОО, Дерхо
которые не получили аттестат об основном
Т.М.
общем или среднем общем
образовании (индивидуальные занятия,
консультации). Подготовка их к пересдаче
ГИА-9, ГИА-11в сентябрьские сроки.
Проведение анализа профессиональных
Август- сентябрь
Дерхо Т.М., руководители
дефицитов педагогов ННР, обучающиеся
РМО
которых показали низкие образовательные
результаты по итогам ГИА - 9, ГИА - 11 в
2017 году

Ожидаемый результат
Решение совещания
Решение МО

Получение учащимися
аттестата об основном общем или
среднем общем образовании
после пересдачи ГИА-9 и ГИА-11

Список педагогов, обучающиеся
которых показали низкие
образовательные результаты по
итогам ГИА - 9, ГИА - 11 в 2017
году, с указанием
профессиональных дефицитов.

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

Повышение квалификации учителей по
общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА, с учетом
выявленных профессиональных дефицитов
и результатов ГИА
Участие в проведении региональных
оценочных процедур по физике (9 кл.),
математике (7 кл.)
Участие школ в национальных
исследованиях качества образования:
- химия, биология (10 кл.);
- литература, МХК (6,8 кл.)
Участие школ во Всероссийских
проверочных работах (4,5,11 кл.)
Оказание методической и
консультационной поддержки учителямпредметникам:
организация просмотра учителями
вебинаров по повышению качества
предметного образования;
организация участия учителей в
общественно - профессиональной
экспертизе методических материалов
учителей-предметников, в том числе на
страницах отделения КУМО.

Сентябрь - май

Руководители ОО,
руководители РМО

Скорректированный график
повышения квалификации для
учителей

Октябрь - ноябрь

Руководители ОО,
Бочкова А.Ф.

Результаты региональных
оценочных процедур

Руководители ОО,
Бочкова А.Ф.

Результаты НИКО.

Руководители ОО,
Бочкова А.Ф.

Результаты ВПР

октябрь 2017
апрель 2018
март-май 2018

Ежемесячно

Дерхо Т.М, руководители
ОО

повышение квалификации
учителей по данному предмету

Постоянно
Дерхо Т.М, руководители
РМО

сертификаты участников

3.Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка нормативных правовых актов
комитета по образованию в соответствии с
действующим законодательством по
организации и проведению ГИА:
3.1.1. - приказ о назначении лиц, ответственных
за организацию и проведение ГИА в ННР в
2018 году.
- утверждение персонального списка лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА9 (руководители ППЭ, технические
3.1.

Октябрь 2017 г.

Красноголовенко В.А.

Февраль, март 2018г.

Дерхо Т.М.

Нормативно-правовые акты

специалисты, ассистенты, организаторы,
медицинские работники);
3.1.2. Подготовка инструкций и приказа ОО о
Март 2018 г
направлении работников для участия в
ГИА.
3.2
Распространение и изучение краевых
Дерхо Т.М., руководители
В течение учебного
методических рекомендаций, инструкций
ОО
года
по подготовке и проведению ГИА-9 и
ГИА—11 в Алтайском крае в 2018 году
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1.
Внести предложение в Администрацию
октябрь 2017
Красноголовенко В.А..
Немецкого национального района о
Канке С.Ф.
рассмотрении в бюджете района статьи
расходов на 2018 г. в части:
- организации доставки экзаменационных
материалов из АКИАЦ в пункт ППЭ и
обратно;
- организации доставки выпускников и
организаторов в ППЭ;
- организации видеонаблюдения в ППЭ;
- приобретение картриджей для ППЭ;
-приобретения расходных материалов и др.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1.
Организация участия в серии семинаров
Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.
ежемесячно
для лиц, ответственных за проведение в
Немецком национальном районе по
актуальным вопросам организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.2.
Организация на муниципальном уровне
январь-апрель 2018
специалисты комитета
обучения с последующим тестированием для
Дворко О.Ф.
проведения ГИА-9 и ГИА-11 организаторов
организаторы ППЭ
ППЭ
5.3.
Организация и проведение на
для ГИА—9: апрель,
Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.
муниципальном уровне инструктажей о
май, сентябрь 2018
организаторы ППЭ
порядке проведения ГИА с лицами,
для ГИА-11: февраль,
привлекаемыми к проведению ГИА
май, сентябрь 2018

Нормативно-правовой акт в ОО.

Предложения в проект
бюджета

Программы
семинаров

проведения

Подготовленные к проведению
ГИА организаторы
Отметка в журнале инструктажа

5.4

6.1.
6.2

6.3.

Организация участия руководителя ППЭ,
ноябрь 2017- апрель
Дерхо Т.М.
членов ГЭК, и технических специалистов,
2018
ответственных организаторов,
привлекаемых к проведению ГИА в
обучающих семинарах:
- использование в ППЭ технологии «Печать
КИМ в ППЭ» и технологии «Перевода
бланков участников ЕГЭ в электронный
вид»;
- организация получения, хранения и
доставки в РЦОИ материалов ГИА,
особенности упаковки материалов ГИА в
аудиториях и штабе ППЭ;
- использование новых технологий при
проведении ГИА 2018 года (печать полного
комплекта в ППЭ, проведение устного
экзамена по русскому языку и др.).
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация и подготовка к проведению
Август 2017 г.
Дерхо Т.М, Дворко О.Ф.
ГИА — 9, ГИА—11 в сентябре 2017 года
до 31 декабря 2017
специалисты
Сбор предварительной информации о
комитета
планируемом количестве участников ГИА Штир А.В.
9, ГИА - 11в 2017 году из числа
выпускников ОО текущего учебного года с
указанием предварительного выбора
задаваемых предметов
специалисты комитета
Формирование сведений в муниципальной
В соответствии с
Штир А.В.
информационной системе обеспечения
Порядком
проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии проведения ГИА -9 и
со сроками, установленными
ГИА- 11, графиком
постановлением Правительства Российской
ФЦТ
Федерации от 31 августа 2013 года № 755:
-списка ППЭ;
-аудиторий ППЭ;

Информация о
количестве
участников

Своевременность
формирования
РИС

6.4

6.5.

6.6.

-членов ГЭК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов ППЭ;
Организация обновления данных о
ключевых носителях с записанными на них
ключами шифрования (токен) необходимых
для проведения ЕГЭ по иностранным
языкам (раздел «Говорение»), реализации в
ППЭ технологии печати КИМ в ППЭ и
сканирования в ППЭ.
Распределение токенов членам ГЭК с
использованием специализированного ПО
«Планирование ГИА»
Организация и проведение итогового
сочинения (изложения):
-разработка и утверждение в ОО
организационно- территориальной схемы
подготовки и проведения итогового
сочинения(изложения) в 2017-2018 учебном
году;
-обучение на региональном и
муниципальном уровнях экспертов по
оцениванию итогового сочинения (изложения);
-организация и проведение повторного
итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки для обучающихся,
получивших незачет
Организация видеонаблюдения в ППЭ в
режиме онлайн для проведения ГИА – 11

6.7

Проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ

6.8.

Создание условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья
(далее - с ОВЗ):

Март-май 2018

Дерхо Т.М., члены
ГЭК

Своевременное обновление
(получение) членами ГЭК
токенов

Дерхо Т.М., руководители
ОО.

Проведение итогового сочинения
(изложения)

Штир А.В.

Соблюдение требований Порядка
проведение ГИА -11
Соблюдение требований
Порядка проведение ГИА -11
Соблюдение пункта 37
Порядка проведения ГИА-11
и пункта 34 Порядка

октябрь 2017

ноябрь 2017
февраль, май 2018

В течение проведения
ГИА - 11
Март-май 2018 г.

Штир А.В.
Красноголовенко В.А.,
Дерхо Т.М., Бочкова А.Ф.,
Штир А.В.

- организация работы в Немецком
национальном районе психолого-медикопедагогических комиссий
- сбор данных в комитет по образованию об
обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА - 11 в
форме ГВЭ, на дому;
-создание в ППЭ условий для участников
ГИА - 9, ГИА- 11 с ОВЗ
6.9.

6.10

7.1.
7.2.

Формирование института общественных
наблюдателей для проведения ГИА - 9 и
ГИА - 11, их аккредитации в качестве
общественных наблюдателей:
-информирование общественности о
статусе наблюдателя при проведении ГИА 9 и ГИА -11;
-сбор заявлений от лиц, желающих
получить статус общественного
наблюдателя за проведением ГИА - 9 и
ГИА - 11, их представление в
Министерство образования и науки
Алтайского края
-проведение обучающих семинаров для
общественных наблюдателей.
Участие в апробации новых технологий,
используемых для проведения ГИА в 2018
году

проведения ГИА-9
в течение года
февраль-март 2018

во время проведения
ГИА
Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.,
Руководители ОО

Функционирование института
общественных наблюдателей в
Немецком национальном
районе, увеличение количества
общественных наблюдателей.

Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.

Своевременное
информирование работников
ППЭ о новых технологиях
проведения ГИА

Январь - май 2018

Март- май 2018 г.

Январь – март 2018 г.
По графику РОН

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы «горячей линии» по
в течение года
специалисты комитета
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Информационное наполнение сайта
в течение года
Довжик М.В., Дерхо Т.М.

работа «горячей линии»
тексты новостей на сайте

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

комитета по образованию (подготовка
актуальной информации и новостей)
Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА9 и ГИА-11 на совещаниях с
руководителями ОУ
Проведение:
- родительских собраний в ОО района;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х,
11-х классов и их родителями (законными
представителями)
Размещение в СМИ информации:
по ГИА-9:
- о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-9 по учебным
предметам;
- о сроках проведений ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА-9
по ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для
участия в написании итогового сочинения;
- о сроках проведения итогового
сочинения (изложения);
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах итогового

комитета по образованию
в течение года

Дерхо Т.М.

в течение года

руководители ОО,
Дерхо Т.М.

включение вопросов
проведения ГИА в повестку
совещаний
обеспечение информирования
участников ГИА и их родителей

специалисты комитета

своевременное информирование
участников ГИА

специалисты комитета

своевременное информирование
участников ГИА

до 31.12.2017
до 01.04.2018
до 20.04.2018
до 20.04 2018

до 01.10.2017
до 01.12.2017
до 15.10.2017
до 20.04.2018
до 01.11.2017,

7.7

7.8

7.9

8.1.

8.2.

8.3

сочинения (изложения) ГИА-11.
Организация в ОО информационноНоябрь 2017 г.
Руководители ОО,
разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в
Дерхо Т.М.
2018 году, размещения соответствующей
информации на сайтах ОО.
Контроль за оформлением
В течение года
Дерхо Т.М.,
информационных стендов в
Красноголовенко В.А.
образовательных организациях по
процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11
Организация работы школьных психологов В течение года
Руководители ОО
по вопросу подготовки обучающихся к
ГИА - 9 и ГИА - 11
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Проведение мониторинга сайтов ОО по
декабрь 2017
ДерхоТ.М., Довжик М.В.
апрель 2018
вопросу наличия актуальной информации
по организации проведения ГИА-9 и ГИА11
Осуществление мероприятий в рамках
в соответствии с
Дерхо Т.М.
учредительного контроля за подготовкой и
планом-графиком
учредительного
проведением ГИА-9 и ГИА-11
контроля
Проверка готовности ППЭ
Март, май 2018 г
Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.

Информация на сайтах ОО

Качественное оформление
информационных стендов в ОО
Психологическая помощь
обучающимся 9, 11 классов
аналитическая справка по
итогам мониторинга

справки по итогам мероприятий
учредительного контроля

Акт готовности ППЭ

