УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2014 .

№ 363 .

План мероприятий по организации
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в 2015 году в Озерском городском округе

В целях обеспечения подготовки и проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2015 году в Озерском городском округе п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить план мероприятий по организации подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском
округе (Приложение).
2.
Начальнику отдела общего и дополнительного образования
Теплыгиной А.Б. обеспечить своевременное и качественное исполнение
мероприятий, включенных в план мероприятий по организации подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском
округе.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
начальника Управления Горбунову Л.В.

Начальник Управления

А.А. Барабас

Приложение 1
к приказу № 363 от 20 ноября 2014г.
План мероприятий по организации
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в 2015 году в Озерском городском округе
№п/
п
1.

1.1

1.2

1.3
2
2.1.
2.2.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Мероприятия по определению участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее ГИА – 9)
Определение количества участвующих декабрь 2014 Горбунова Л.В.
ГИА-9 по учебным предметам в форме – февраль
Полубехина Н.А.
основного государственного экзамена 2015
(далее
–
ОГЭ)
и
в
форме
государственного выпускного экзамена
(далее – ГВЭ)
Определение количества участвующих февраль-март Горбунова Л.В.
ГИА-9:
2015
Полубехина Н.А.
- обучающихся
МБВСОУ «ВСОШ
№201», освобождаемых от отбытия
наказания не ранее чем за три месяца до
начала ГИА – 9;
обучающихся
образовательных
организаций, не имеющих возможности
по
уважительным
причинам,
подтвержденным документами, пройти
ГИА-9
в
основные
сроки
по
обязательным учебным предметам
Определение участников повторной июль 2015
Горбунова Л.В.
ГИА-9
Полубехина Н.А.
Организационное и технологическое обеспечение ГИА – 9
Определение пунктов сдачи ГИА-9 ноябрь 2014
Горбунова Л.В.
(далее – ППЭ)
Полубехина Н.А.
Формирование списков работников декабрь 2014 Горбунова Л.В.
ППЭ:
–
Полубехина Н.А.
- руководителей ППЭ;
февраль 2015 МБОО
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- ассистентов ППЭ, оказывающих
необходимую техническую помощь
участникам ГИА с ограниченными
возможностями здоровья (далее –

ассистенты);
- уполномоченных представителей ГЭК
2.3. Работа с руководителями ППЭ по
подготовке технического оснащения
ППЭ для проведения ГИА-9:
- по русскому языку, иностранным
языкам, информатике и ИКТ, физике;
для
участников
ГИА-9
с
ограниченными
возможностями
здоровья
2.4. Мониторинг движения обучающихся 9х
классов
общеобразовательных
организаций
2.5. Организация
обучения
участников
ГИА-9 по технологии проведения ГИА9 и правилам заполнения бланков ОГЭ
2.6. Формирование списков участников
ГИА-9:
- не явившихся на ГИА-9 по
уважительной причине;
- не завершивших экзамен по
уважительной причине;
- удаленных за нарушение порядка
проведения ГИА-9
2.7. Организация работы по определению
списка
граждан
в
качестве
общественных наблюдателей
2.8. Формирование
заявки
на
экзаменационные
материалы
для
проведения ГИА-9
2.9. Организация досрочного проведения
ГИА-9 для обучающихся МБВСОУ
«ВСОШ №201», освобождаемых от
отбытия наказания не ранее чем за три
месяца до начала ГИА-9
2.10. Организация досрочного проведения
ГИА-9
для
обучающихся
образовательных
организаций,
не
имеющих
возможности
по
уважительным
причинам,
подтвержденным документами, пройти
ГИА-9
в
основные
сроки
по
обязательным учебным предметам
2.11. Составление
транспортной
схем

февраль март 2015

Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
Руководители
ППЭ

январь – май
2015

Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
МБОО
Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
МБОО
Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
МБОО

январь – май
2015
Период
проведения
ГИА-9

январь – май
2015
март-апрель
2015

Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
МБОО
Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.

февральапрель 2015

Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
Понькин И.В.

апрель - май
2015

Горбунова Л.В.
Полубехина Н.А.
МБОО.

март – май

Горбунова Л.В.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

доставки
участников
ГИА-9 2015
Полубехина Н.А.
экзаменационных материалов до ППЭ
Организация
доставки март-июнь
Горбунова Л.В.
экзаменационных материалов ГИА – 9 2015
Полубехина Н.А.
до ППЭ.
Гранкина Н.Г.
Организация проведения ГИА-9 в май - июнь
Горбунова Л.В.
основные
и
резервные
сроки, 2015
Полубехина Н.А.
установленные Федеральной службой
Никулаев А.С.
по надзору в сфере образования и науки
(далее – Рособрнадзор)
Обеспечение
соблюдения апрель-июль
Горбунова Л.В.
установленных Рособрнадзором сроков 2015
Полубехина Н.А.
и порядка ознакомления участников
Руководители
ГИА-9
с
полученными
ими
МБОО
результатами и осуществление контроля
за ознакомлением участников ГИА-9 с
результатами ГИА-9
Создание условий для своевременной апрель - июль Горбунова Л.В.
подачи апелляций
о несогласии с 2015
Полубехина Н.А.
выставленными
баллами
в
конфликтную комиссию
Мероприятия по формированию РИС ГИА-9
Предоставление
программного январь - июнь Полубехина Н.А
обеспечения сбора баз данных в 2015
Никулаев А.С.
образовательные организации
Создание муниципальной базы данных январь – июнь Полубехина Н.А
в соответствии с требованиями и 2015
Никулаев А.С.
форматом Рособрнадзора.
Обеспечение
информационной январь – июнь Полубехина Н.А
безопасности при обработке и передачи 2015
Никулаев А.С.
данных ГИА-9 в 2015 г.
Обеспечение
информационной январь – июнь Члены ГЭК
безопасности при получении, доставке и 2015
руководители
хранении материалов ГИА-9 в 2015 г.
ППЭ

Члены ГЭК
руководители
ППЭ
4
Мероприятия по нормативному обеспечению ГИА – 9
4.1. Подготовка приказов Управления образования по организации и
проведению ГИА – 9 в 2015 году в Озерском городском округе:
4.1.1 Об утверждении плана мероприятий по ноябрь 2014
Горбунова Л.В.
.
организации подготовки и проведения
Полубехина Н.А
государственной итоговой аттестации
3.5.

Обеспечение
соблюдений
условий март-июнь
информационной безопасности в ППЭ
2015

4.1.2
.

4.1.3
.

4.2.

4.2.1
.
4.2.2
.

4.2.3
.
4.2.4
.

5
5.1.
5.2.

5.3.

по
образовательным
программам
основного общего образования в 2015
году в Озерском городском округе
О
проведении
государственной февральГорбунова Л.В.
итоговой
аттестации
по апрель
Полубехина Н.А
образовательным
программам 2015
основного общего образования в 2015
году в Озерском городском округе в
досрочный период
О
проведении
государственной май
Горбунова Л.В.
итоговой
аттестации
по 2015
Полубехина Н.А
образовательным
программам
основного общего образования в 2015
году в Озерском городском округе в
основной период
Подготовка информационных писем Управления образования по
организации и проведению ГИА – 9 в 2015 году в Озерском городском
округе:
О работе телефонов «горячей линии»
ноябрь
Горбунова Л.В.
2014
Теплыгина А.Б.
О формировании списочного состава ноябрь 2014
Горбунова Л.В.
кандидатур для включения в состав:
март 2015
Теплыгина А.Б.
- организаторов ППЭ;
Полубехина Н.А
- общественных наблюдателей при
проведении ГИА – 9
Об
исполнении
Инструкции
по март-май
Горбунова Л.В.
подготовке и проведению ГИА – 9 в 2015
Полубехина Н.А
ППЭ
Направление информационных писем о март-май
Горбунова Л.В.
проведении ГИА – 9 в 2015 году в 2015
Теплыгина А.Б.
учреждения осуществляющие охрану,
Полубехина Н.А
медицинское
обслуживание,
безопасность
пунктов
проведения
экзаменов.
Мероприятия по обеспечению информирования общественности
и участников ГИА – 9
Работа со СМИ
в течение года Барабас А.А.
Горбунова Л.В.
Работа раздела «Государственная
в течение года Теплыгина А.Б.
итоговая аттестация» сайта Управления
Ланге С.Н.
образования
Организация работы «горячей»
в течение года Горбунова Л.В.
телефонной линии.
Теплыгина А.Б.
Полубехина Н.А

6
6.1.

6.2.

6.3.

7
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Мероприятия по организации подготовки специалистов в области
подготовки и проведения ГИА-9
Охват курсами повышения
в течение года Данилова И.А,
квалификации учителей – предметников
по плану Управления образования
Участие в обучающих семинара,
в течение года Горбунова Л.В.
организованных на областном уровне
Теплыгина А.Б.
Полубехина Н.А
Организация обучающих семинаров для март, май
Теплыгина А.Б.
организаторов в ППЭ, руководителей
2015
Полубехина Н.А
ППЭ
Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного порядка
проведения ГИА-9 на территории Озерского городского округа
Контроль исполнения
в течение года Барабас А.А.
образовательными организациями
Горбунова Л.В.
федеральных, региональных и
муниципальных документов и
инструкций по проведению ГИА-9
Проведение плановой выездной
апрель-июнь
Горбунова Л.В.
проверки:
2015
Теплыгина А.Б.
- пункты проведения государственной
Полубехина Н.А
итоговой аттестации
- соблюдение порядка проведения
государственной итоговой аттестации
Проверка готовности ППЭ к ГИА-9 в
май
Горбунова Л.В.
2015 году
2015
Полубехина Н.А
Совещания с руководителями и
Горбунова Л.В.
заместителями руководителей
Теплыгина А.Б.
образовательных организаций по темам:
Полубехина Н.А
- о новых нормативных актах,
декабрь
МБОО
регламентирующих подготовку и
2015
проведение ГИА-9 в 2015 году;
- о мероприятиях, проводимых в
март- август
образовательных организациях округа,
2015
по подготовке ГИА-9 в 2015;
- готовность ППЭ к проведению ГИА-9
в досрочный период;
- окончание учебного года;
- результаты ГИА - 2015
Собеседования с руководителями и
специалистами образовательных
организаций по темам:
- соответствие локальной нормативной февраль
Полубехина Н.А
и информационной базы ОО
2015
МБОО

7.6.

8
8.1
8.2

требованиям федеральных и
региональных нормативных правовых
актов, регламентирующих ГИА в 2015
году;
- степень готовности образовательных
организаций к проведению ГИА;
июнь
Полубехина Н.А
- качество образования: итоги учебного 2015
МБОО
года в переводных классах и ГИА за
2014-2015 учебный год.
Организация контроля соблюдения
в течение года Барабас А.А.
Порядка проведения ГИА – 9 в 2015
Горбунова Л.В.
году в ППЭ
Мероприятия по подведению итогов проведения ГИА – 11(12)
Подготовка анализа статистических
июнь
Полубехина Н.А
данных ГИА – 9 2015 года
2015
МБОО
Сдача отчетных материалов в МОиН
апрель Горбунова Л.В.
Челябинской области
август
Полубехина Н.А
2015

