УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

ПРИКАЗ
От 23.11.2017

№ 613

Об утверждении плана–графика подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования на территории города Иванова в 2018 году
В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области «Об
утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Ивановской области в 2017-2018 году» от 31.08.2017 № 1249-о/а, в целях
организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
осваивающих основные общеобразовательные программы основного общего образования
в муниципальных образовательных учреждениях города Иванова в 2017-2018 учебном
году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить
план–график подготовки и проведения
государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы
основного общего образования (далее – ГИА-9), на территории города Иванова в
2018 году (приложение).
2. Директорам общеобразовательных учреждений:
2.1. Внести коррективы в планы подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы
основного общего образования в 2018 году.
2.2.Организовать работу по подготовке к проведению ГИА-9 в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с планом-графиком.
2.3. Обеспечить контроль выполнения плана подготовки и проведения ГИА-9.
3. Контроль
исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления Н.А. Недосекину.

Начальник управления

Н. В. Сорокина
30 77 11

Е.А. Юферова

Приложение
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 23.11.2017 № 613
План-график
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в городе Иванове
в 2018 году
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Мероприятия, выносимые решения,
Сроки
Ответственные
утверждение документов
Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ОГЭ
Изучение федеральных и региональных
Недосекина Н.А.
положений
и
инструкций
по
Декабрь –
Сорокина Н. В.
организации пунктов
проведения
апрель 2018
Руководители ОУ
экзамена
Руководители ППЭ
Подготовка приказов управления образования:
Об утверждении
муниципальной
«дорожной» карты по подготовке и
проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
Ноябрь, 2017
Сорокина Н. В.
основные образовательные программы
основного общего образования на
территории города Иванова в 20172018 учебном году
О
назначении
ответственных
за
подготовку
и
проведение
государственной итоговой аттестации
Ноябрь, 2017
Сорокина Н. В.
в 2017-2018 учебном
году в
общеобразовательных
учреждениях
города Иванова
О
проведении
мероприятий
по
внесению сведений в региональную
В соответствии с
информационную систему обеспечения
требованиями
проведения государственной итоговой
приказа
Сорокина Н. В.
аттестации
учащихся,
освоивших
Департамента
Михайлов М.Ю.
основные образовательные программы
образования
основного общего образования в 2017Ивановской
2018 учебном году на территории
города Иванова
О назначении тьюторов для подготовки
организаторов
ППЭ
по
Недосекина Н.А.
образовательным
программам
Март, 2018
Сорокина Н. В.
основного общего образования в 20172018 учебном году
О
доведении
до
участников
Недосекина Н.А.
Май, 2018
образовательного процесса
сроков
Сорокина Н. В.

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

выдачи результатов ОГЭ, подачи
апелляций и их рассмотрения, мест
подачи апелляций
О
проведении
государственной
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и
ГВЭ в 2017-2018 учебном году в 9-х
Недосекина Н.А.
Май, 2018
классах
муниципальных
Сорокина Н. В.
общеобразовательных
учреждений
города Иванова в основной период
О
проведении
государственной
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и
ГВЭ в 2017-2018 учебном году в 9-х
Недосекина Н. А.
Июнь, 2018
классах
муниципальных
Сорокина Н. В.
общеобразовательных
учреждений
города Иванова в резервные сроки
Об участии школ города в проведении
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
Недосекина Н. А.
Август, 2018
основного общего образования
в
Сорокина Н. В.
2017-2018
учебном
году
в
дополнительные сентябрьские сроки
О
результатах
государственной
итоговой аттестации выпускников IX
Недосекина Н.А.
классов по основным образовательным Сентябрь, 2018
Сорокина Н. В.
программам
основного
общего
образования в 2017-2018 учебном году
Организационное сопровождение ГИА-9
Формирование и предоставление в ОГБУ Центр оценки качества образования
сведений для внесения в РИС ОГЭ:
о заказе экзаменационных материалов в
Январь, 2018
Сорокина Н. В.
досрочный период
об административно-территориальной
Недосекина Н.А.,
единице, о муниципальном органе
Январь, 2018
Михайлов М.Ю.
управления образованием
об образовательных учреждениях
Январь, 2018
Михайлов М.Ю.
об участниках ГИА всех категорий с
указанием
перечня
Февраль,
Руководители ОУ,
общеобразовательных
предметов,
Март, Апрель,
Сорокина Н. В.
выбранных для сдачи ГИА, о форме
Июнь, Август,
Михайлов М. Ю.
ГИА
2018
о пунктах проведения экзаменов (ППЭ),
включая информацию об аудиторном
фонде.

Февраль, 2018

о работниках ППЭ, уполномоченных
ГЭК, выделенных для проведения ГИА

Февраль,
Март, Апрель,
Июнь, Август,
2018

Сорокина Н. В.
Михайлов М.Ю.
Руководители ОУ
Сорокина Н. В.
Михайлов М. Ю.

2.1.7

протоколов выверки
экзамен

регистрации на

2.1.8

передача
результатов
выверки
регистрации на экзамен, протоколов
коррекции данных

2.1.9

о наличие допуска к прохождению ГИА

2.1.10
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Март, 2018

Март, 2018

Руководители ОУ
Руководители ОУ

В течение 2 дней
Руководители ОУ,
со дня принятия
Сорокина Н. В.
решения
В течение 2 дней
об участниках ГИА, отнесенных к
Руководители ОУ,
со дня
категории лиц с ограниченными
Сорокина Н. В.
получения
возможностями здоровья
Михайлов М. Ю.
сведений
Сбор и предоставление в Департамент образования информации:
о планируемом количестве участников
ГИА в 2018 году (выпускников
текущего года, лиц, не прошедших ГИА
в 2017, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов).
- о досрочном проведении основного В соответствии
государственного экзамена
с запросом
Недосекина Н.А.
- о количестве и местах расположения
Департамента
Сорокина Н. В.
ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ
образования
Михайлов М. Ю.
Ивановской
Руководители ОУ
- о персональном составе руководителей
области
ППЭ
- о распределении работников в ППЭ
(руководители ППЭ, организаторы,
ассистенты, уполномоченные ГЭК)
- о распределение выпускников по
конкретным ППЭ для сдачи экзаменов в
форме ОГЭ (ГВЭ)
Определение
специалистов,
Руководители ОУ,
ответственных за внесение сведений в
Декабрь, 2017
Сорокина Н. В.
РИС ОГЭ.
Информационная
работа
по
Сентябрь, 2017Руководители ОУ,
привлечению граждан в качестве
май, 2018
Сорокина Н. В.
общественных наблюдателей
Мониторинг наличия условий в ППЭ по
Декабрь, 2017Руководители ОУ,
информатике
и
ИКТ,
физике,
январь, 2018
Сорокина Н. В.
иностранным языкам ГИА-9
Мониторинг зачисления учащихся, не
прошедших ГИА-9 в 2017 году в
Руководители ОУ
Январь, 2018
качестве экстернов в школу для
Сорокина Н. В.
прохождения ГИА-9 в 2018 году
Оказание консультативной помощи
Январь – май,
специалистам,
ответственным
за
2018
Михайлов М.Ю.
внесение сведений в РИС ОГЭ.

2.8

Включение
в
программу
мониторинговых и диагностических
мероприятий 2017-2018 учебного года
по
оценке
уровня
предметной
подготовки
общеобразовательных
учреждений
проведение
корректирующей
диагностики
по
математике в 9 классе

2.9

Формирование списка участников на
досрочное прохождение ГИА-9

2.10

Распределение на экзамены ППЭ,
аудиторий,
участников
ОГЭ
и
работников ППЭ

2.11

Передача сведений об общественных
наблюдателях

2.12

Получение уведомлений на экзамены

2.13

2.14

7 февраля 2018

до 18.02.2018
Февраль, 2018
(досрочный
период)
Май, 2018
(основной
период)
Июнь, Август,
2018
(доп. этап)
Февраль, 2018
(досрочный
период)
Май, 2018
(основной
период)
Июнь, Август,
2018
(доп. этап)
08.04.2017
(досрочный
период)
12.05.2017
(основной
период)
По графику
(июль)
По графику
(сентябрь)

Руководители ОУ

Руководители
ОУ
Сорокина Н. В.
Михайлов М.Ю.

Руководители ОУ,
Руководители ППЭ,
Сорокина Н. В.
Михайлов М.Ю.

Руководители ОУ,
Сорокина Н. В.

Руководители ОУ

Решение организационных вопросов по
созданию специальных условий для
Недосекина Н. А.
участия в ОГЭ лиц с ограниченными Март - май 2018
Сорокина Н. В.
возможностями здоровья в соответствии
Руководители ОУ
с их заявлениями.
Решение
вопросов по обеспечению
Недосекина Н.А.,
Март – май 2018
обучения Центром информатизации и
Сорокина Н. В.

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

оценки качества образования лиц,
привлекаемых к проведению ГИА,
через очные и дистанционные формы
работы,
в
том
числе
систему
тьюторства.
Решение организационных вопросов в
рамках
взаимодействия
с
Департаментом
образования
Ивановской области по вопросам
организации ОГЭ с органами:
- внутренних дел;
Март - май 2018
- здравоохранения;
- транспорта;
- противопожарной безопасности;
- связи;
- энергообеспечения.
Подготовка материально-технической
Апрель-май
базы пункта в соответствии с
2018
требованиями
нормативных
(досрочный
документов
об организации пункта
период – по
проведения экзамена
необходимости)
Передача
сведений
о
наличии
учащихся,
не
допущенных
к
государственной итоговой аттестации,
Май, 2018
на бумажных носителях в ОГБУ Центр
оценки качества
Май 2018, по
согласованию с
Внесение изменений в информацию об
Центром
участниках
ГИА
по результатам
информатизации
допуска
выпускников
к
и оценки
государственной (итоговой) аттестации.
качества
образования.
Организация в общеобразовательных
учреждениях индивидуальных форм
Июль-август,
подготовки
участников
ГИА
к
2018
пересдаче ГИА-9 по обязательным
учебным предметам
Проверка готовности
ППЭ к
проведению ГИА:
- аудиторный фонд
- особые условия для участников ГИАЗа 1 день до
9 с ОВЗ
проведения
- сейф, телефон
экзамена
-оператор пункта проведения экзамена
- медпункт
- охрана порядка и других.
Сбор оперативной информации о явке
В дни

Руководители ОУ
Руководители ППЭ

Недосекина Н.А.
Сорокина Н. В.

Руководители
ОУ
Руководители ППЭ
Недосекина Н.А.
Сорокина Н. В.

Руководители ОУ

Руководители ОУ,
Сорокина Н. В.

Руководители ОУ

Недосекина Н.А.
Сорокина Н. В.
Руководители ОУ
Руководители ППЭ

Громова Т.А.,

выпускников в пункты ОГЭ в день
проведения экзаменов по русскому
языку и математике, экзаменов по
выбору

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

3.

3.1

проведения
экзаменов

Сорокина Н. В.

По актам после
Обеспечение
условий
хранения
каждого
документов
ППЭ
о
проведении
экзамена,
экзаменов в форме ОГЭ, не сдаваемых в
Руководители ППЭ
уничтожение
Центр информатизации и оценки
после 31 декабря
качества образования.
текущего года
Михайлов М. Ю.
В соответствии с
Распределение на экзамены ППЭ,
Сорокина Н. В.
план-графиком
аудиторий,
участников
ОГЭ
и
Руководители ППЭ
заполнения РИС
работников ППЭ
Руководители ОУ
ОГЭ
В соответствии с
Михайлов М. Ю.
Распределение работников ППЭ по план-графиком
Руководители ППЭ
датам проведения экзаменов
заполнения РИС
Руководители ОУ
ОГЭ
Обеспечение мероприятий по внесению
сведений
в
региональную В соответствии с
информационную систему обеспечения
графиком
проведения государственной итоговой
Департамента
Михайлов М.Ю.
аттестации обучающихся, освоивших
образования
Сорокина Н. В.
основные образовательные программы
Ивановской
основного общего образования в
области
Ивановской области в 2018году
Организация
и
обеспечение
функционирования каналов связи для
Белышев И.С.,
передачи данных по ОГЭ между РЦОИ
Весь период
Катреча В.Г.
и
МОУО
с
использованием
защищенной сети передач
Участие в апробации по проведению
По плану
собеседования по русскому языку в 9
Руководители ОУ
Рособрнадзора
классах
Руководители ОУ,
Не позднее 3
Корректировка данных о распределении
Руководители ППЭ,
дней до начала
на экзамены аудиторий, работников
Сорокина Н. В.
каждого
ППЭ, общественных наблюдателей
Михайлов М.Ю.
экзамена
Руководство работой образовательных учреждений
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации,
обеспечению качества результата ГИА-9
Составление
руководителями
общеобразовательных
учреждений
Руководители ОУ
плана работы по подготовке и
Сентябрь, 2017
проведению экзаменов в форме ОГЭ на
2017-2018 учебный год.

Обеспечение контроля включения в
данный
план
мероприятий,
обеспечивающих:
определение
по
результатам
проводимых
административных
контрольных работ «группы риска»
обучающихся, составление
планов
индивидуальной работы с ними по
ликвидации пробелов в знаниях и
подготовке
к
государственной
(итоговой) аттестации, согласование их
с обучающимися и их родителями,
обеспечение
контроля
за
выполнением
данных
планов
ежемесячно
на
совещаниях
при
директоре;
принятие
мер
в
отношении
обучающихся,
систематически
пропускающих учебные занятия без
уважительных причин, в соответствии с
требованиями Устава школы;
- принятие управленческих решений по
обеспечению контроля объективности
оценки знаний выпускников при
выставлении четвертных (полугодовых)
отметок;
- введение в практику работы учителейпредметников:
- составление карт диагностики уровня
подготовки обучающихся по русскому
языку и математике, периодическое
внесение
корректив
в
планы
индивидуальной
подготовки
выпускников
к
государственной
итоговой аттестации с учетом пробелов
в знаниях обучающихся;
-внесение корректив при планировании
сопутствующего повторения
по
русскому языку, математике и другим
предметам
согласно
выбору
обучающихся с учетом выявленных
пробелов в их знаниях;
- обеспечение системного повторения
обучающимися 9-х классов содержания
всех вопросов спецификации ОГЭ;
-выявление
и
эффективное
использование ресурсов обеспечения
качества подготовки обучающихся к
экзаменам в форме ОГЭ, в том числе и

3.2

3.3

3.4

3.5

портала
дистанционного
обучения
школьников Ивановской области и
доведение данной информации до
сведения обучающихся и их родителей;
-обеспечение
работы
службы
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся 9-х
классов
в
предэкзаменационный
период.
Ознакомление руководителей ОУ с
нормативно-правовой базой проведения
ОГЭ в 2018 году, доведение ее Январь – май 2018
содержания
до
исполнителей
и
участников ОГЭ, ГВЭ
Организация обучения в соответствии с
утвержденными федеральными и
региональными нормативными
правовыми и инструктивнометодическими документами по
Январь-май 2018
проведению ОГЭ:
- участников ОГЭ с правилами
заполнения бланков и технологией
проведения ОГЭ в ППЭ;
- педагогических работников.
Информирование
под
роспись
обучающихся и их родителей (законных
представителей):
- о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА, в т.ч. в
форме ОГЭ;
- о месте и сроках проведения ГИА;
- о порядке проведения ГИА, в том
Февраль - май
числе об основаниях для удаления с
2018
экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА;
- о порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о времени и месте ознакомления с
результатами ГИА, а также о
результатах ГИА
Аппаратные совещания по вопросам
подготовки обучающихся 9 классов к
государственной итоговой аттестации
по основным образовательным
Февраль-май 2018
программам основного общего
образования, по обеспечению ППЭ
соответствующим оборудованием для
проведения ОГЭ по русскому языку,

Недосекина Н.А.,
Сорокина Н. В.
Руководители ОУ

Руководители ОУ

Руководители ОУ

Недосекина Н.А.,
Сорокина Н. В.
Руководители ОУ

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.
4.1
4.2

физике, информатике и ИКТ,
иностранным языкам, а также по
результатам ОГЭ (ГВЭ)
Организация
контроля
подачи
выпускниками
общеобразовательных
Руководители ОУ
до 01.03.2018
учреждений заявлений на участие в
ГИА
Обеспечение
условий
для
функционирования пунктов проведения
Март 2018
Руководители ОУ
экзаменов
Мониторинг готовности
ППЭ к
Недосекина Н.А.,
Апрель - май
проведению экзаменов в форме ОГЭ в
Сорокина Н. В.
2018
досрочный и основной этап
Руководители ОУ
Сбор информации о выпускниках, не
допущенных
до
государственной
(итоговой) аттестации, в том числе к
Руководители ОУ
Май 2018
сдаче экзаменов в форме ОГЭ, внесение
Сорокина Н. В.
изменений школами в региональные
информационные системы
Обеспечение получения и выдачи в
Май-июнь;
общеобразовательные учреждения на Август-сентябрь
Сорокина Н. В.
основании
региональных
приказов
2018
протоколов с результатами ГИА
Организация работы в школах по
принятию от выпускников апелляций по
Руководители ОУ
результатам ОГЭ, предоставление их в
Май-июнь 2018
установленном порядке в Департамент
образования Ивановской области
Контроль за соблюдением директорами
школ
Инструкции
руководителя
общеобразовательного учреждения по
подготовке и проведению единого
государственного экзамена в период
государственной итоговой аттестации В течение 2017Недосекина Н.А.
обучающихся, освоивших основные
2018 учебного
Сорокина Н. В.
образовательные программы основного
года
общего образования, в образовательных
учреждениях
Ивановской
области,
ежегодно
утверждаемой
приказом
Департамента образования Ивановской
области.
Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов, руководителей
Оказание консультативной помощи
Недосекина Н.А.
директорам школ и руководителям ППЭ Январь-май 2018
Сорокина Н. В.
в организации работы ППЭ в 2018 году.
Направление на курсы (семинары) в В соответствии с Руководители ОУ
ОГБУ
Центр
оценки
качества планом ОГБУ Губа Г.В.

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

образования:
Центр оценки
-ответственных за проведение ОГЭ,
качества
ответственных за внесение сведений в
образования
региональную
информационную
систему;
-руководителей ППЭ (с учетом резерва);
-руководителей ОУ, утвержденных
членами ГЭК;
-учителей-предметников
(по
отдельному графику);
- членов экспертных комиссий (по
отдельному графику);
Проведение мероприятий по информированию и подготовке
участников ОГЭ, ГВЭ и общественности
Информационное
сопровождение
подготовки и проведения ОГЭ:
- обеспечение работы школьных сайтов;
- обеспечение работы сайта управления
образования, в том числе размещение
на сайте
управления образования
информаций:
о сроках и местах регистрации на Декабрь, 2017
прохождение ГИА-9;
о сроках проведения ОГЭ;
Руководители ОУ
о сроках, местах и порядке подачи
Катреча В.Г.
и рассмотрения апелляций (на сайте
Сорокина Н. В.
Департамента образования);
о местах расположения ППЭ, о
сроках,
местах
и
порядке Март 2018
информирования о результатах ГИА-9
(на сайте Департамента образования);
о порядке проведения ГИА-9,
основаниях удаления с экзамена,
изменения
или
аннулирования
результатов ГИА, подачи апелляций
(под роспись)
Организация «Горячей линии» и
Январь-июнь
Недосекина Н.А.,
«Телефона доверия»
2018
Громова Т.А.
Информационно-разъяснительная акция
для родителей и выпускников 9 классов
Громова Т.А.
Январь 2018
по подготовке и проведению ГИА-9 в
Сорокина Н. В.
2018 году
Ознакомление
участников
В течение
Руководители ОУ
образовательного
процесса
с
учебного года
нормативно-правовой базой ОГЭ.
Обеспечение
методического
В течение
сопровождения подготовки к ОГЭ
учебного года
Губа Г.В.
заместителей
директоров
школ, (по отдельному

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

руководителей
МО,
учителейплану)
предметников
Проведение статистического анализа, мониторинговых исследований
и выработка предложений
Анализ результатов ОГЭ в школах
города,
выявление
проблем
и Июнь-август,
Руководители школ,
постановка задач по повышению 2018
Сорокина Н. В.
качества образования.
Предоставление итогов проведения
Басова Н.И.,
ГИА- 9 в публичном докладе
Август- 2018
Сорокина Н. В.
управления образования
Подготовка и направление в школы
приказа «О результатах
государственной (итоговой) аттестации
Недосекина Н.А.
Сентябрь 2018
выпускников 9 классов
Сорокина Н. В.
общеобразовательных учреждений
города Иванова в 2018году»
Представление итогов проведения ГИА9 с анализом проблем и постановкой
Недосекина Н.А.
август-октябрь
задач на конференциях, семинарах,
Сорокина Н. В.
2018
совещаниях директоров и их
Губа Г.В.
заместителей
Проведение заседаний методических
объединений
образовательных
организаций по итогам ГИА-9 с целью
анализа
факторов,
оказывающих
влияние на результаты образовательной
подготовки
обучающихся
(распределение
часов
вариативной
Август - октябрь
части учебного плана;
выполнение
Руководители ОУ
2018
образовательных программ и учебных
планов;
состояние
учебнометодического обеспечения процесса
обучения;
уровень образования и
квалификации педагогов;
состояние
внутришкольного
мониторинга
и
контроля)
Проведение педагогических советов в
образовательных организациях города с
В течение 2017включением вопросов по организации и
2018 учебного
Руководители ОУ
проведению государственной итоговой
года
аттестации по программам основного
общего образования в 2018 году
Получение в
ОГБУ Центр оценки По мере
качества образования статистических и поступления из
мониторинговых
материалов, ОГБУ Центр
Сорокина Н.В.
предоставление
их
в оценки качества
общеобразовательные учреждения.
образования

