План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
в том числе единого государственного экзамена
на территории Сергиево-Посадского муниципального района
в 2014 – 2015 учебном году
№
Наименование деятельности
п/п
1.
Совещание
с
руководителями
ОУ,
заместителями директоров по УВР по
итогам
государственной
итоговой
аттестации 2014 года.
2.

Информирование обучающихся, родителей
(законных
представителей)
и
общественности по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой
аттестации в 2015 году через:
 размещение информации на стендах в
ОУ;
 средства массовой информации;
 работу «горячей линии» управления
образования;
 обновление
сайта
управления
образования,
общеобразовательных
учреждений;
 использование
Интернет-ресурсов
официального
портала
единого
государственного
экзамена,
Федерального
государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный
институт
педагогических
измерений»,
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный центр тестирования»
(далее – ФЦТ),
в том числе:
- о сроках и местах подачи заявлений
на сдачу ГИА, местах регистрации на
сдачу ЕГЭ;
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках,
рассмотрения

местах и порядке
апелляций
и

Сроки
исполнения
Август - сентябрь
2014 года

В течение года

до 31 декабря
2014 года.
за два месяца до
начала экзаменов
за месяц до начала
экзаменов

Ответственные
исполнители
Уфимцева Н.А.,
Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.
Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.,
руководители ОУ.

3.

4.

5.

6.

7.

информирования о результатах ГИА;
в течение года
- об основаниях для удаления с
экзаменов,
изменения
или
аннулирования результатов ГИА, о
ведении
в
пунктах
проведения
экзаменов видеозаписи.
Сбор предварительной информации о Сентябрь-октябрь
планируемом
количестве
участников
2014 года
единого государственного экзамена (далее
ЕГЭ) в 2015 году:
 обучающиеся
общеобразовательных
организаций текущего года;
 обучающиеся
профессиональных
образовательных организаций,
 другие категории участников ЕГЭ.
Сбор предварительной информации о
Сентябрь –
количестве выпускников IX классов, октябрь 2014 года
участвующих в ГИА в 2015 году.
Заседания
районных
методических Октябрь – декабрь
объединений учителей-предметников по
2014 года
вопросам:
 изучения и использования документов,
определяющих
содержание
контрольно-измерительных материалов
по общеобразовательным предметам (в
т.ч. демонстрационных версий 2015
года, спецификаций, кодификаторов);
 заполнения
бланков
ответов
выпускниками;
 критериев оценивания работ;
 изучения нормативных правовых актов,
регулирующих
проведение
ЕГЭ,
государственного выпускного экзамена
(далее-ГВЭ), ГИА выпускников IX
классов.
Повышение квалификации педагогических
По расписанию
работников
по
профилю
их
АСОУ
педагогической деятельности с учетом
результатов с учетом результатов ЕГЭ и
ГИА выпускников IX классов в 2014 году,
в том числе: курсы и семинары по
повышению
качества
подготовки
обучающихся к сдаче ГИА, зональные
семинары.
Проведение
итогового
сочинения До 26 декабря 2014
(изложения) для обучающихся XI (XII)
года
классов 2014 года.

Смирнова Н.И.,
Крохичева Т.В.,
руководители ОУ

Чузавкова И.Н.,
руководители ОУ.
Лейкина А.Г,
методисты УМЦО

Кондрашкина С.В.,
руководители ОУ

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ

8.

Мероприятия
по
формированию
региональной информационной системы
обеспечения проведения ГИА.

9.

Подготовка председателей, заместителей
председателя,
экспертов
предметных
комиссий
государственной
экзаменационной комиссии Московской
области и территориальных предметных
комиссий:
 на базе Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
Московской
области
«Академия
социального управления» (далее –
АСОУ);
 дистанционная подготовка на базе
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Федеральный институт педагогических
измерений» (далее – ФИПИ).

10.

11.

12.

Ежемесячные
совещания
с
руководителями
ОУ,
заместителями
директоров по УВР за организацию и
проведение
ГИА
и
техническими
исполнителями по вопросам проведения:
- ЕГЭ;
- ГВЭ;
- ГИА выпускников IX классов.
Сбор заявок на проведение ГВЭ:
 для выпускников образовательных
учреждений уголовно-исполнительной
системы, освобождаемых от отбывания
наказания;
 для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья.
Проведение
районных
кустовых
родительских собраний классов по теме:

В течение года

Чузавкова И.Н.,
Евдокимова М.И.,
Крохичева Т.В.,
Смирнова Н.И.,
руководители ОУ
Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.,
Кондрашкина С.В.,
руководители ОУ,
руководители ОУ СПО,
ВО.

В течение года

в течение года

Январь – июль
2015 года

Уфимцева Н.А.,
Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.,
Крохичева Т.В.

Январь - февраль
2015 года

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ

Январь 2015 года

Уфимцева Н.А.,
Смирнова Н.И.

«Порядок
проведения
государственной
итоговой аттестации по общеобразовательным
программам среднего общего образования».

13.

Сбор
информации
об
условиях,
необходимых для проведения экзаменов в

Февраль 2015 года

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ

14.

15.

16.

17.

пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для
выпускников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Сбор
информации
о
количестве Февраль 2015 года
участников ГИА выпускников IX, XI (XII)
классов в различных формах.
Формирование
пунктов
проведения Октябрь 2014 года экзаменов (в т.ч. для выпускников с февраль 2015 года
ограниченными возможностями здоровья):
- для участников ЕГЭ;
- для участников ГВЭ;
- участников ГИА выпускников IX классов
Проведение работы по осуществлению
Февраль – май
аккредитации
граждан
в
качестве
2015 года
общественных
наблюдателей
при
проведении государственной итоговой
аттестации
Проведение встреч специалистов управления
образования с выпускниками 11-х классов по
теме: «Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по общеобразовательным
программам среднего общего образования».

18.

19.

20.

Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.,
руководители ОУ
Смирнова Н.И.,
Чузавкова И.Н.,
руководители ОУ-ППЭ

Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.

Февраль 2015 года Уфимцева Н.А.,
Смирнова Н.И.

Проведение обучающих семинаров и
инструктажей, в том числе по вопросам
ответственности
и
информационной
безопасности для различных категорий
организаторов:
 руководителей пунктов проведения
экзамена;
 организаторов
ЕГЭ
в
пунктах
проведения экзамена.
Взаимодействие
с
управлением
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения по СергиевоПосадскому району по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
участников ЕГЭ на территории СергиевоПосадского муниципального района при
передвижении к пунктам проведения
экзамена и обратно.

В течение года

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ-ППЭ

март – июнь
2015 года

Лабазанов А.М,
Смирнова Н.И.

Взаимодействие
с
управлением
Министерства внутренних дел России по
Сергиево-Посадскому
району
по
обеспечению общественного порядка и
безопасности в период проведения
государственной итоговой аттестации

март – июнь
2015 года

Лабазанов А.М.,
Смирнова Н.И.

21.

22.

23.

24.

обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего
общего образования.
Взаимодействие с ОАО «Мособлэнерго» Март – июнь,
по вопросу обеспечения бесперебойного сентябрь, декабрь
электроснабжения
школ
Сергиево- 2015 года.
Посадского района в период проведения
ГИА.
Проведение
пробного
экзамена
по
Март 2015 года
иностранным языкам в формате ЕГЭ (в
связи с включением в экзамен раздела
«Говорение»).
Проведение
итогового
сочинения Февраль, апрель –
(изложения) для обучающихся XI (XII)
май 2015 года.
классов общеобразовательных учреждений
в дополнительные сроки.
Досрочный этап проведения ЕГЭ.
Работа предметных комиссий Московской
области.

25.

26.

Доставка экзаменационных материалов в
пункты проведения экзаменов.
Досрочный этап проведения ГВЭ, в том
числе для обучающихся в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы, освобождаемых от отбывания
наказания не ранее чем за три месяца до
начала ГИА.
Работа предметных комиссий Московской
области.
Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ, и
ГИА выпускников IX классов.
Работа предметных комиссий Московской
области.

27.

28.

Доставка экзаменационных материалов в
пункты проведения экзаменов.
Дополнительный
этап
сдачи
государственной итоговой аттестации
выпускников IX классов.
Работа
конфликтной
Московской области:
- досрочный этап;
- основной этап;

Смирнова Н.И.,
Чузавкова И. Н.

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ

Смирнова Н.И.,
Руководители ОУ

Апрель в
соответствии с
единым
расписанием
проведения ЕГЭ

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ-ППЭ

Апрель в
соответствии с
единым
расписанием
проведения ЕГЭ

Смирнова Н.И.,
руководители ОУ-ППЭ

Май – июнь
2015 года
в соответствии с
единым
расписанием
проведения ЕГЭ

Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.,
Лейкина А.Г.,
руководители ОУ,
руководители ОУ СПО

Сентябрь 2015
года

комиссии
Апрель – май
2015 года
июнь-июль 2015

Чузавкова И.Н.,
руководители ОУ
Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.,
руководители ОУ

года
в соответствии с
расписанием
экзаменов

- повторная сдача экзаменов

29.

Ознакомление
участников
ЕГЭ
результатами ЕГЭ, в том числе
использованием Интернет-ресурсов

с
с

30.

Подготовка аналитического отчета об
итогах
проведения
ГИА
по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
2015 года.

Апрель – июль
2015 года (в
соответствии со
сроками ФЦТ)
Июль – август
2015 года

Крохичева Т.В.,
Смирнова Н.И.,
руководители ОУ
Чузавкова И.Н.,
Смирнова Н.И.

