МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ

02.09. 2014 года

№ 106

Об утверждении плана мероприятий по
организации и проведению государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
общего образования в 2014-2015 учебном
году.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (в редакции Приказов Минобрнауки России от
08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 г. № 923), в соответствиес приказом
Министерства образования и науки ЧР №882-п от 01.09.2014г. (Об утверждении планов
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников общеобразовательных организаций Чеченской Республики 2014-2015
учебном году),в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, осваивающихобразовательные программы среднего общего, основного
общего образования, единого государственного экзамена для выпускников прошлых лет
на территории Гудермесского района в 2014 - 2015учебном году.
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего,
среднего общего образования в 2014-2015 учебном году(далее – План) (приложение 1).
2.
Главномуспециалисту
управления
образования
Апаеву
Т.М.,
обеспечитькоординацию действий управления образования
и муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений Гудермесского района по реализации
Плана, обеспечить его исполнение в части касающейся.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего
образования:
3.1. Довести План до сведения педагогических работников, обучающихся9,11
классов, их родителей (законных представителей) путём размещения на информационном
стенде.

3.2. Обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана в части
касающейся.
3.3. Разработать план мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестацииобучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений в 2014-2015
учебном году.
3.4. Организовать работу по качественной подготовке обучающихся 9,11 классов
общеобразовательных учрежденийк государственной итоговой аттестации в 2014-2015
учебном году.
3.5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение государственной
итоговой аттестации в учреждении в 2014-2015 учебном году.
3.6. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в
проведениигосударственной
итоговой
аттестации,
с
нормативно
правовой
документацией,методическими и инструктивными материалами, регулирующими
организацию и проведение государственной итоговой аттестации.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник УО

М.И.Куразова

Утверждаю:
Начальник УО Гудермесского
муниципального района
__________М.И. Куразова
«02» ___09 _ 2014г.

План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего,
среднего общего образования работы
в 2014-2015 учебном году.
№

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

I. Организационный этап
1.

Определение организационно – территориальной
схемы проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году:

Январь - февраль Апаев Т.М.,
руководители ОУ

- определение количества участников ЕГЭ и ОГЭ по
каждому общеобразовательному предмету;
- определение количества и мест расположения
пунктов проведения экзамена;

2.

3.

4.

5.

- определение количества участников ЕГЭ и ОГЭ с
ограниченными возможностями здоровья.
Проведение мероприятий по подготовке пунктов
проведения экзаменов:
-проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с
требованиями к техническому оснащению пунктов
проведения экзаменов,
-подготовка помещения для руководителя ППЭв
соответствии с требованиями,
-подготовка аудиторий, задействованных в
проведенииГИА,
-проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ,
ОГЭ,ГВЭ
Формирование базы данных участников ЕГЭ (11, 12-х
кл., выпускников прошлых лет и ГВЭ) и ОГЭ (9 кл. и
ГВЭ).
Формирование и ведение базы данных
образовательных учреждений – пунктов проведения
экзаменов.
Формирование и ведение базы данных руководителей
и организаторов ППЭ

Апрель-май

Апаев Т.М.,
руководители ОУ

Январь -февраль

Январь

Апаев Т.М.,
Салаев Ш.С.,
руководители ОУ
Апаев Т.М.,

Февраль

Апаев Т.М.,

6.

7.

7.

Организация приема заявлений от выпускников
прошлых лет и формирование базы данных на участие
в ЕГЭ.
Информирование участников образовательного
процесса о нормативно-правовых документах,
регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ и
ОГЭ в 2015 году.

До 01.02.2015г.

Апаев Т.М.,
Салаев Ш.С.

Ноябрь - май

Апаев Т.М.

Обновление справочных, информационных и учебнотренировочных материалов по ГИА-2015 (стенды,
настенные плакаты, графики консультаций для
выпускников, участвующих в ГИА, стенды по
подготовке к ГИА в школьных кабинетах)

В течение
учебного года

Руководители ОУ

Февраль - июнь

Апаев Т.М.,

Февраль

Апаев Т.М.

II. Подготовительный этап.
1.

Обеспечение ОУ:
правилами заполнения бланков итогового
сочинения (изложение), ЕГЭ и ОГЭ для
участников;
 пропусками для участников итогового сочинения
(изложения), ЕГЭ и ОГЭ.
Организация и проведение тренировочных экзаменов
по русскому языку и математике (пробный ЕГЭ)


2.

3.

Подготовка пунктов проведения ЕГЭ и утверждение
организаторов ЕГЭ

До 01.03.2015г.

Апаев Т.М.

4.

Проведение обучающих семинаров
- руководителей ППЭ;
- организаторов в ППЭ;
- зам.директоров по ИКТ.
Подготовка предложений и согласование с ГЭК
общего списка работников ППЭ (руководителей,
организаторов, ассистентов, операторов ЭВМ).

Март - апрель

Апаев Т.М.,

До 01.04.2015

Апаев Т.М.

6.

Организация получения и контроль за выдачей
учащимся пропусков на ЕГЭ в соответствии с
Инструкцией Минобрнауки РФ.

Май

Руководители ОУ

7.

Организация по проведению мониторинга уровня
подготовленности учащихся 11 классов к ЕГЭ и 9
классов к ОГЭ.
Доведение до сведения руководителей
образовательных учреждений, педагогической
общественности, родителей, выпускниковприказа
Минобрнауки РФ и ЧР о расписаниии сроках
проведения ЕГЭ и ОГЭ, его продолжительности по
каждому предмету.

Декабрь 2014 май 2015 года

Апаев
Т.М.руководители
ОУ
Апаев Т.М.,

5.

8.

Февраль-март

руководители ОУ

9.

1

2
3.

Размещение информации по вопросам организации и
проведения ЕГЭ и ОГЭ на официальном сайте
Управления образования.

Весь период

Апаев Т.М.

Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной
итоговой аттестации.
Контроль
исполнения руководителями
МБОУ Ноябрь 2014г.Апаев Т.М.
полномочий
по
подготовке
и
проведению май 2015г.
государственной итоговой аттестации выпускников (в
том числе выполнение федеральных, региональных,
муниципальных
нормативных
документов
и
инструкций на школьном уровне)
Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ.
май
Апаев Т.М.,
Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в ППЭ на этапе государственной итоговой
аттестации

Май-июнь

Апаев Т.М.

III Этап проведения.
1.

Обеспечение взаимодействия с органами
исполнительной власти муниципального района и
службами по вопросам обеспечения условий
безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:
-внутренних дел,
-здравоохранения,
-противопожарной безопасности,
-связи,
-энергообеспечения.

Май-июнь

Апаев Т.М.,
руководители ОУ
- ППЭ

2

Проведение ЕГЭ, ОГЭ ГВЭ по расписанию,
утвержденному Рособрнадзором
Получение протоколов проверки результатов ЕГЭ и
ОГЭ и информирование образовательных учреждений
о результатах.

Май, июнь

Апаев Т.М.

Май-июнь

Апаев Т.М.

4.

Информирование руководителей образовательных
учреждений, родителей, учащихся о местах и сроках
подачи апелляций.

Май-июнь

Апаев
Т.М.руководители
ОУ

5.

Контроль соблюдения порядка проведения ОГЭ
обучающихся, освоивших программы основного
общего и среднего общего образования.

Май-июнь

6.

Организация оповещения об утвержденных
результатах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ выпускников текущего
года – в общеобразовательных учреждениях;
выпускников прошлых лет и выпускников начального
и среднего профессионального образования – в
управлении образования.

По мере
поступления

МУ «Управление
образования
Гудермесского
муниципального
района»
Апаев Т.М.

3.

Салаев Ш.С

7.
8.

Организация оформления и выдачи выпускникам
документов об образовании.
Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ
и ОГЭ.

Июнь

Руководители ОУ

Июнь

Апаев Т.М..

IV Этап проведения.
Меры по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке
обучающихся общеобразовательных организаций Гудермесского муниципального
района к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2014-2015 учебном году.
1. Выявление наличия и эффективности
октябрь 2014 г.
Апаев Т.М.,
функционирования в ОУ системы внутреннего
руководители
мониторинга качества образования
ОУ
2. Организация мониторинга по выполнению ОУ:
в течение
Апаев Т.М.,
учебного
года
- планов по организации и проведению ГИА,;
руководители
- комплекса мер по совершенствованию преподавания
ОУ
учебных предметов;
- адресных программ повышения качества
деятельности школ, демонстрирующих низкие
образовательные результаты
3. Обеспечение прохождения педагогическими и
по отдельному
Начальник УО,
графику
руководящими работниками ОУ курсов повышения
Апаев Т.М.
квалификации по подготовкеобучающихся к
проведению ГИА
4. Проведение пробных экзаменов по русскому языку и
18 февраля 2015, Апаев Т.М.,
математике в выпускных классах:
25 февраля 2015 руководители
- в форме ЕГЭ (11/12 классы)
ОУ
5. Оказание постоянной научно-теоретической,
в течение
Аппарат УО,
учебного года
ИПМО
методической и информационной поддержки
педагогических работников по вопросам обеспечения
качества образования
6. Проведение мониторинга учебных достижений
сентябрь 2014 г. Руководители УО
обучающихся выпускных классов
январь 2015 г.
май 2015 г.
7. Принятие мер по совершенствованию преподавания
сентябрь 2014 г. Руководители УО
учебных предметов, уделив особое внимание
обязательным предметам - математике, русскому
языку
8. Обеспечение разработки каждым учителем комплекса сентябрь 2014 г. Руководители УО
мер по подготовке слабоуспевающих обучающихся, а
также
высокомотивированных
школьников
выпускных классов к ГИА
9. Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА
сентябрь 2014 г. Руководители УО
обучающихся «группы риска»
10. Организация проведения индивидуально-групповых с 1 октября 2014 Руководители УО
занятий с выпускниками по обязательным предметам
(русскому языку и математике) для прохождения

ГИА, а также по предметам по выбору
11. Организация систематического контроля за
проведением учителями индивидуально-групповых
занятий с обучающимися
12. Применение различных форм обучения, в том числе,
дистанционных, направленных на овладение
изучаемым материалом различными категориями
обучающихся
13. Организация методической помощи педагогам в
подготовке обучающихся к ГИА при посещении
уроков, дополнительных занятий; выявлении
неэффективных форм работы учителей
14. Использование в практике работы таких форм, как
наставничество, мастер-классы, взаимопосещение
уроков
учителями
с
целью
знакомства
с
педагогическими приемами своих коллег, совместное
обсуждение проведенных уроков

Главный специалист УО

в течение
учебного года

Руководители УО

Руководители УО
в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года

Руководители УО

Руководители УО

Т.М. Апаев

