Об
утверждении
Плана
мероприятий
по
организации
и проведению государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в Калининском
районе
Санкт-Петербурга
в 2016 году

В целях подготовки к проведению в Калининском районе Санкт-Петербурга
в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на основании статей 47, 59
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской
Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.12.2013 № 1394:
1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - ГИА) в Калининском районе в Санкт-Петербурге
в 2016 году (далее - План) согласно приложению к распоряжению.
2. Руководителям
государственных
общеобразовательных
учреждений,
подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга:
2.1 организовать работу по выполнению мероприятий Плана;
2.2 провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых
к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения ГИА;
2.3 организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению
за проведением ГИА;
2.4 обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов,
информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА
на официальных сайтах учреждений.
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
педагогического профессионального образования специалистов Центр повышения
квалификации Калининского района Санкт-Петербурга "Информационно-методический
центр" (далее - ИМЦ):
3.1.
обеспечить информационно-методическое и организационно-технологическое
сопровождение подготовки и проведения ГИА;
3.2 осуществлять функции пункта первичной обработки информации в период
подготовки и проведения ГИА в Калининском районе Санкт-Петербурга в 2016 году;
3.3 обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов,
информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА,
на официальном сайте учреждения.
4. Отделу образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга:

4.1
взять под контроль исполнение руководителями государственных
общеобразовательных учреждений, подведомственных администрации Калининского
района Санкт-Петербурга, положений настоящего распоряжения;
4.2 обеспечить информирование граждан о проведении ГИА в 2016 году через
официальный сайт отдела образования: http://oo-kalina.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Кочкину Е.В.
Глава

Е.А. Моторин

Приложение
к распоряжению администрации
от
№
План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Калининском районе в Санкт-Петербурге в 2016 году
№

Направление

п/п

деятельности

1.

2.

Анализ
проведения ГИА

Меры
по повышению
качества
преподавания
учебных
предметов

Мероприятие

Срок

Ответственный

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических
материалов по итогам ГИА
Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным
предметам
Анализ организации и проведения ГИА

Сентябрь 2015 года
Сентябрь 2016 года
Сентябрь 2015 года
Сентябрь 2016 года
Апрель – июль 2016
года
Июнь – июль 2016 года
Июль – сентябрь
2015 года
Июль – сентябрь
2016 года
Октябрь 2015 года

ОО, ИМЦ

Октябрь 2015 года
Октябрь 2016 года
Октябрь 2015 года

ОО, ИМЦ

Октябрь 2015 года

ЦППМ и СП

Октябрь 2015 года –
апрель 2016 года

ИМЦ, ОУ

Мониторинг результативности прохождения ГИА
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат

Проведение семинара районных методистов по анализу
содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам
Проведение тематических совещаний с руководителями и
заместителями руководителей ОУ по итогам ГИА
Проведение заседаний районных методических объединений
учителей-предметников «Анализ результатов ГИА 2015. План
мероприятий по подготовке к ГИА 2016»
Подготовка методических рекомендаций по психологической
подготовке выпускников к ГИА
Изучение и представление профессиональному сообществу опыта
педагогов по подготовке учащихся к успешной сдаче экзаменов,
проведение мастер-классов:
русский язык – ОУ №№ 159, 192
математика – ОУ №№ 144, 139, 470

ИМЦ
ОО
ОО, ИМЦ
ОУ

ИМЦ

ИМЦ
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информатика – ОУ №№ 144, 126, 470
литература – ОУ №№ 89, 148, 159
химия - ОУ №№ 126, 179
биология – ОУ №№ 71, 95, 126
география – ОУ №№ 89, 148
английский язык – ОУ №№ 98, 119, 159
физика – ОУ №№ 139, 179, 470
история – ОУ №№ 63, 148, 150, 192
обществознание – ОУ №№ 121, 148, 692
Методическое сопровождение ОУ в рамках подготовки
обучающихся к ГИА:
русский язык и литература - ОУ № 28, 96, 149, 162, 184, 186, 514,
633
математика - ОУ № 28, 69, 88, 96, 136, 149, 176, 633
информатика - ОУ № 69, 72, 156
физика - ОУ № 121, 136, 150
английский язык - ОУ № 192, 653
история и обществознание - ОУ № 28, 68, 159, 184
химия - ОУ № 79, 146, 175
биология - ОУ № 81, 473, 514
география - ОУ № 68, 146, 175
Проведение семинаров-практикумов для учителей по заданиям части
«С» контрольно-измерительных материалов (все учебные предметы)
Оформление в учебных кабинетах ОУ тематических стендов
«Готовимся к экзаменам»
Организация обучения учителей на ранжированных курсах
«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА»
Мониторинг потребностей ОУ в повышении квалификации
педагогов в области подготовки школьников к итоговой аттестации
Формирование заявки района на курсы повышения квалификации
учителей по направлению «Итоговая аттестация учащихся»
Организация работы экспертов ГИА в предметных комиссиях
Работа постоянно действующих тематических творческих групп
учителей района по повышению качества преподавания учебных
предметов
Обучение на курсах повышения квалификации учителей-

Октябрь 2015 года –
апрель 2016 года

ИМЦ

Октябрь 2015 года –
апрель 2016 года
Ноябрь 2015 года

ИМЦ

Январь – май 2016 года

ОУ, ИМЦ

Февраль 2016 года

ИМЦ, ОУ

Март – июнь 2016 года

ИМЦ

Май – июнь 2016 года
1 раз в месяц

ОУ, ИМЦ
ИМЦ

В течение года

ОУ, ИМЦ

ОУ
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предметников по направлению «Итоговая аттестация учащихся»
Индивидуальные
и тематические
консультации районных
методистов для учителей по подготовке учащихся к ГИА
Участие ОУ в районных исследованиях качества образования:
- русский язык 9 классы
- литература 10 классы
- литература 11 классы

В течение года

ИМЦ, ОУ
Декабрь 2015 года
Март 2016 года
Октябрь 2015 года
Апрель 2016 года

- математика 9 классы

Декабрь 2015 года
Апрель 2016 года

- математика 10 классы

Сентябрь 2015 года
Март 2016 года

- математика 11 классы

Декабрь 2015 года
Апрель 2016 года

- - физика 9 классы

Январь 2016 года
Апрель 2016 года

- физика 11 классы

Январь 2016 года
Апрель 2016 года

- английский язык 9 классы

Март 2016 года
Апрель 2016 года

- английский язык 10 классы

Апрель 2016 года

- английский язык 11 классы

Март 2016 года
Апрель 2016 года
Апрель 2016 года
Апрель 2016 года
Март 2016 года
Декабрь 2015 года

- история и обществознание 9 классы
- история и обществознание 11 классы
- химия 9 классы
- химия 10 классы

ИМЦ
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- химия 11 классы
- биология 11 классы
- география 9 классы
- география 10 классы
- география 11 классы
- информатика 9 классы
- информатика 10 классы

3.

Правовое
обеспечение

- информатика 11 классы
Распоряжение
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Калининском районе Санкт-Петербурга
в 2016 году»
Распоряжение
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Об
утверждении
организационнотерриториальной схемы проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Калининском районе Санкт-Петербурга в 2016 году»
Распоряжение
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга «О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в Калининском районе Санкт-Петербурга
в 2016 году»
Распоряжение
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга «О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в Калининском районе Санкт-Петербурга
в 2016 году»
Распоряжение
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Об
утверждении
организационнотерриториальной схемы проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего
образования в Калининском районе Санкт-Петербурга в 2016 году»

Январь 2016 года
Март 2016 года
Январь 2016 года
Февраль 2016 года
Апрель 2016 года
Февраль 2016 года
Ноябрь 2015 года
Февраль 2016 года
Март 2016 года
Апрель 2016 года
Сентябрь 2015 года

ОО

Декабрь 2015 года

ОО

Декабрь 2015 года

ОО

Декабрь 2015 года

ОО

Декабрь 2015 года

ОО
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4.

Обучение лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА

Распоряжение
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга «Об
утверждении списков педагогических
работников общеобразовательных учреждений, подведомственных
администрации
Калининского
района
Санкт-Петербурга,
привлекаемых к организации ГИА в 2016 году»
Разработка и утверждение плана мероприятий ОУ по подготовке к
государственной итоговой аттестации
Разработка и утверждение индивидуальных планов сопровождения
детей-мигрантов и детей-инофонов, слабоуспевающих обучающихся
при подготовке к ГИА
Обучение членов Государственной экзаменационной комиссии
Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов
Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов

5.

Организационное
сопровождение
ГИА

Апрель 2016 года

ОО

Сентябрь 2015 года

ОУ

Сентябрь 2015 года

ОУ

Февраль – март
2016 года
Февраль – март
2016 года
Февраль – март
2016 года

ОО, ИМЦ

Обучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов

Февраль – март 2016

Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены
участникам ГИА
Мониторинг предполагаемой численности участников
ГИА в 2016 году
Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Калининского района Санкт-Петербурга
Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность
лиц, нуждающихся в организации пункта на дому
Определение пунктов проведения экзаменов для организации
итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями, в
том числе территориальное размещение пунктов проведения

Март 2016 года
Май 2016 года
Сентябрь - октябрь
2015 года
Сентябрь 2015 года июнь 2016 года
Ноябрь 2015 года
Январь 2016 года

ОО, ИМЦ
ОУ,
руководители
пунктов
проведения
экзаменов
ИМЦ, ОУ,
руководители
пунктов
проведения
экзаменов
ИМЦ, ОУ
ИМЦ, ОУ
ОО,
ЦППМ и СП
ИМЦ, ОУ
ОО
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6.

Обеспечение
соблюдения
режима
информационной
безопасности при
доставке,

экзаменов на дому
Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников
с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Регистрация участников государственной итоговой аттестации в
2016 году
Проведение репетиционного экзамена по математике в 9 и 11
классах
Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Министерством
образования и науки России
Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки,
устанавливаемые Рособонадзором
Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в
ГИА
Определение количества и мест подачи апелляций участниками ГИА
Обеспечение
формирования
и
ведения
региональной
информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11
и внесение сведений в федеральную информационную систему
Взаимодействие с УМВД РФ по Калининскому району СанктПетербурга по обеспечению безопасности жизнедеятельности
участников ГИА на территории Калининского района СанктПетербурга при передвижении к пунктам проведения экзаменов и
обратно
Взаимодействие с УМВД
РФ по Калининскому району
Санкт-Петербурга по обеспечению общественного порядка и
безопасности в пунктах проведения экзаменов
Взаимодействие с отделом здравоохранения администрации
Калининского района Санкт-Петербурга по обеспечению охраны
здоровья всех категорий участников ГИА
Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для
организации доставки экзаменационных материалов для проведения
ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов в день экзамена
Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу,
хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11
Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в

В период подготовки к
ГИА

ОУ

С 1 декабря 2015 года
по 1 февраля 2016 года
Март 2016 года

ИМЦ
ОО, ИМЦ, ОУ

Март-июнь 2016 года

ОУ

В период проведения
ГИА
Август 2015 года

ОО, ОУ

Март 2016 года
По отдельному плану графику

ОУ
ИМЦ, ОУ

В период проведения
ГИА

ОО, ОУ

В период проведения
ГИА

ОО, ОУ

В период проведения
ГИА

ОО, ОУ

По графику в период
проведения ГИА

ОО, ОУ

Февраль 2016 года

ОО, ОУ

В период проведения

ОУ

ОО
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хранении и
использовании
экзаменационных
материалов

7.

8.

Организация
общественного
наблюдения

Информационноразъяснительная
работа по
сопровождению
ГИА

день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных
нарушений и утечки экзаменационных материалов путем
размещения их в сети Интернет
Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и
связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в
пунктах проведения экзаменов
Информационная работа по привлечению граждан в качестве
общественных наблюдателей

ГИА
В течение учебного
года

ОО, ИМЦ, ОУ

Сентябрь 2015 годамай 2016 года

ОО, ИМЦ, ОУ

Организация консультирования и обучения
граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей

Октябрь 2015 года –
июнь 2016 года

ИМЦ, ОУ

Организация взаимодействия с федеральными общественными
наблюдателями в период проведения ГИА
Организация работы телефона «горячих линий» по вопросам ГИА

Март - июнь 2016 года

ОО, ОУ

Постоянно

ОО

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных
сайтах отдела образования, ОУ
Оформление информационных стендов в образовательных
учреждениях по подготовке и проведению итоговой
аттестации в 2016 году
Проведение
инструктивно-методических
совещаний
с
ответственными за организацию и проведение ГИА в ОУ
Проведение родительского интернет- собрания «Итоговая аттестация
в 2016 году»
Проведение районной родительской конференции по вопросам
организации ГИА в 2016 году
Проведение школьных родительских собраний по вопросам
организации и проведения ГИА в 2016 году
Проведение Дня открытых дверей в ОУ для родителей выпускников
по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году
Организация работы ЦППМ и СП по вопросам психологической
подготовки обучающихся «ЕГЭ – это не страшно!»
Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с
целью информирования общественности о мероприятиях в рамках

Постоянно

ОО, ОУ

В течение учебного
года

ОУ

Ежемесячно

ОО, ИМЦ

Октябрь 2015 года

ОО

Декабрь 2015 года

ОО, ИМЦ,
ЦППМ и СП
ОУ

Октябрь 2015 года, май
2016 года
Ноябрь 2015 года
Постоянно
Постоянно

ОУ
ОО,
ЦППМ и СП
ОО
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ГИА 2016 года
Организация
интервью
начальника
отдела
образования
администрации
Калининского района Санкт-Петербурга
по
вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году на кабельном
телевидении
Участие в акции «100 баллов для победы»

9.

Контроль за
организацией и
проведением ГИА
в 2016 году

Информирование учащихся
и их родителей (законных
представителей) под роспись о порядке, местах и сроках проведения
ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения
или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах
проведения экзаменов видеозаписи, результатах ГИА и порядке
подачи и рассмотрения апелляций
Ознакомления участников ГИА:
- с полученными ими результатами ГИА;
- с решениями Государственной экзаменационной комиссии;
- с решениями конфликтных комиссий.
Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения
итогового сочинения (изложения)
Проведение контрольных мероприятий по информированию о
подготовке к проведению ГИА (анализ администрирования сайтов
ОУ, информационных стендов и т.д.)
Проведение контрольных мероприятий по организации обучения
лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Аудит преподавания предметов в ОУ в рамках плана
внутришкольного контроля
Собеседование с руководителями ОУ по вопросам подготовки к ГИА
2016 года
Проведение контрольных мероприятий по подготовке ОУ № 28, 136,
145, 149, 184, 186, 514, 535 к ГИА 2016 года
Проведение контрольных мероприятий по отношению к пунктам
проведения экзаменов

Март 2016 года

ОО

В течение учебного
года
Декабрь 2015 года

ОУ

В период проведения
ГИА

ОУ

Декабрь 2015 года,
февраль 2016 года, май
2016 года
В течение учебного
года

ОО

ОУ

ОО, ИМЦ

Январь-май 2016 года

ОО

по отдельному плану

ОУ

Октябрь 2015 года

ОО, ИМЦ

Октябрь 2015 года март 2016 года
Май – июнь 2016 года

ОО
ОО

Принятые обозначения:
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ГИА – государственная итоговая аттестация
ИМЦ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования
специалистов Центр повышения квалификации Калининского района Санкт-Петербурга "Информационно-методический центр"
ОО – отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга
ОУ – общеобразовательные учреждения, подведомственные администрации Калининского района Санкт-Петербурга
Рособонадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
УМВД – управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининскому району Санкт-Петербурга
ЦППМ и СП - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга
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