УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗИМОВНИКОВСКОГО
РАЙОНА
ПРИКАЗ

№ 260

27.07.2016
Об утверждении дорожной карты по повышению
эффективности деятельности управления образования
Зимовниковского
района,
общеобразовательных
организаций при подготовке к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016-2017
учебном году

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, согласно Порядку проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждѐнному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, в целях
обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, при соблюдении их прав и защите образовательных интересов,
совершенствованию условий подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ на территории Зимовниковского района в
2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Дорожную карту по повышению эффективности
деятельности
управления
образования
Зимовниковского
района,
общеобразовательных организаций при подготовке к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году (приложение
№1).
1.

2. Утвердить методические указания по совершенствованию условий

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ, повышению эффективности деятельности общеобразовательных
организаций по совершенствованию условий для подтверждения
обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных
цензов, в 2016-2017 учебном году (приложение № 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить реализацию организационных мероприятий по
совершенствованию условий подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности
общеобразовательных организаций по совершенствованию условий для
подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации
образовательных цензов в 2016-2017 учебном году.
3.2. Предоставить в управление образования дорожные карты по
повышению эффективности деятельности общеобразовательных организаций
при подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в
2016-2017 учебном году в срок до 29 августа 2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
управления образования
Зимовниковского района

Л.И. Кулешова

Приказ подготовлен:
Клименко О.Н.
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Приложение №1
к приказу управления образования
Зимовниковского района
от 27.07.2016 № 260
Дорожная карта
по повышению эффективности деятельности управления образования Зимовниковского района,
общеобразовательных организаций при подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
в 2016-2017 учебном году
№
п.п.

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
Результат исполнения
исполнения
1. Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ

1.1

Подготовка информации о результатах ГИА (на
основании
показателей
региональной
информационной системы данных обучающихся,
завершивших в 2016 году освоение программы
среднего общего образования, участников ЕГЭ,
протоколов ЕГЭ):
- анализ проведения ЕГЭ за предыдущие пять лет и
его результатов, направленный на выявление
проблем в освоении федеральных государственных
образовательных стандартов.
- подготовка статистико-аналитического отчета о
результатах ЕГЭ в Зимовниковском районе.

Управление
Июль - август
образования
(далее – УО),
общеобразоват
ельные
организации
(далее – ОО)

1.2.

Совещание «О
результатах государственной УО
итоговой
аттестации
2016
года
и
совершенствовании подготовки к ЕГЭ в 2017 году»
с участием главы Администрации Зимовниковского

Август

Дорожная
карта
по
совершенствованию
подготовки и проведения ЕГЭ.
Повышение
эффективности
деятельности
управления
образования
по
совершенствованию условий
для
подтверждения
обучающимися
на
государственной
итоговой
аттестации (далее – ГИА)
образовательных
цензов,
совершенствования
условий
подготовки и проведения ГИА
в форме ЕГЭ в 2016-2017
учебном году.

1.3.

1.4

района.
Обсуждение на Августовской конференции вопроса УО, ОО
о состоянии качества результата образования:
выводов о результатах развития системы
образования (в части качества результата
образования);
- уровнях решения поставленных задач и
достижения целей (планируемого результата);
характеристики
основных
тенденций
и
выявленных проблем;
- основных приоритетов на предстоящий период.
Совещания-семинары в УО по вопросу подготовки УО
и проведения ГИА в 2017 году.

1.5

Повышение квалификации учителейпредметников.

1.6

Аттестация педагогических работников

УО, ОО

Август

В течение
учебного года

Повышение
эффективности
подготовки к ГИА.

В соответствии с
планомграфиком
курсовой
подготовки

Обеспечение
готовности
педагогических работников к
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего образования.
Совершенствование
оценочного инструментария,
обеспечение
качества
и
объективности
оценки
результатов профессионально
практической деятельности,
мотивация
педагогических
работников на повышение
квалификации,

Сентябрь-июнь
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1.7

совершенствование
п6едагогических технологий,
внедрение
инновационных
технологий.
Повышения квалификации работников ОО,
УО
Март-май
Развитие кадровых условий
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ
подготовки и проведения ЕГЭ
2. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ

2.1

Информирование
обучающихся,
родителей УО, ОО
(законных представителей), участников ЕГЭ с
порядком проведения ГИА, ЕГЭ
и об
ответственности за нарушение порядка проведения
ЕГЭ в 2017 году (под роспись) через:
- информационные письма;
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- средства массовой информации;
- инструктажи и классные часы;
- горячую линию

2.2

Размещение на сайтах УО, ОО информации о ЕГЭ,
ссылка на официальные сайты поддержки ЕГЭ

2.3

Регистрация на ЕГЭ в 2017 году выпускников УО, ОО

Сентябрь-май

До 01.02.2017

Обеспечение
информационных
условий
подготовки и проведения ЕГЭ.
Обеспечение
реализации
государственной
услуги
информирования о результатах
ЕГЭ и о порядке проведения
ГИА, ЕГЭ.
Обеспечение прав участников
ГИА,
ЕГЭ.
Обеспечение
соблюдения
порядка
проведения ГИА, ЕГЭ.
Обеспечение
информационных
условий
подготовки и проведения ЕГЭ.
Обеспечение
реализации
государственной
услуги
информирования о результатах
ЕГЭ и о порядке проведения
ГИА, ЕГЭ.
Обеспечение регистрации на
3

текущего года, прошлых лет.

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

ЕГЭ выпускников прошлых
лет.
Организация регистрации на
ЕГЭ в 2017 году.
Формирование перечня ППЭ на 2017 год.
УО
До 31.12.2016
Согласование перечня ППЭ с
ГЭК.
Обеспечение
условий,
предусмотренных
порядком
проведения ГИА, ЕГЭ.
Выдача уведомление выпускникам текущего года, УО, ОО
В соответствии Информирование
о
прошлых лет
с Порядком
закреплении
за
ППЭ
проведения
участников ЕГЭ.
ГИА
Закрепление участников ГИА,
ЕГЭ за ППЭ.
Информирование руководителей УО о ходе УО
По графику
Обеспечение
условий,
подготовки к проведению ЕГЭ в 2017 году
проведения
предусмотренных
порядком
совещаний
проведения ГИА, ЕГЭ.
3. Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий
организации и проведения ЕГЭ
Формирование «групп риска» (могут не получить УО, ОО
сентябрьОбеспечение
соблюдения
аттестат) для организации индивидуальной работы
октябрь
порядка проведения ЕГЭ, прав
с обучающимися.
обучающихся.
Инструктажи, подготовка:
УО, ОО
Март-май
Готовность
обеспечить
- руководителей ППЭ ЕГЭ;
соблюдение информационной
- организаторов ППЭ ЕГЭ;
безопасности при проведении
- лиц, ответственных за информационный обмен;
ЕГЭ, порядка проведения
- общественных наблюдателей
ЕГЭ, прав участников ЕГЭ.
Проведение диагностических контрольных работ в УО, ОО

По графику

Повышение

качества
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11-х классах общеобразовательных организация

3.4

Проведение
тренировочно-диагностического ОО
тестирования учащихся 11-х классов ОО

По графику

3.5

Мониторинг
(на
основе
результатов ОО
диагностических
контрольных
работ,
репетиционного тестирования) индивидуальной
работы с учащимися группы риска
Проведение пробного ЕГЭ по математике (базовый УО, ОО
уровень)

В течение
учебного года

3.7

Проведение совещаний по вопросу подготовки к УО, ОО
ГИА, ЕГЭ в 2017 году
с директорами,
заместителями директоров, курирующих вопросы
подготовки к ГИА, ЕГЭ

По графику

3.8

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в УО, ОО
ППЭ через систему обучающих семинаров

По графику

3.6

4.1

4.2

Февраль

реализации
общеобразовательных
программ.
Повышение
качества
реализации
общеобразовательных
программ, подготовки к ЕГЭ
Повышение
качества
реализации
общеобразовательных
программ, подготовки к ЕГЭ
Отработка
организационнотехнологических
схем
проведения ЕГЭ
Обеспечение
организационных
условий
проведения
ЕГЭ
в
соответствии с Порядком
проведения ГИА, ЕГЭ.
Обеспечение
качества
процедуры проведения ЕГЭ в
ППЭ.

4. Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ЕГЭ
Подготовка приказа о назначении ответственного за УО
До 01.10.2016
Обеспечение
исполнения
внесение данных в региональную информационную
законодательства в
части
систему
создания
условий
для
проведения ГИА, ЕГЭ.
Подготовка приказа о назначении муниципального УО
До 01.10.2016
Обеспечение организационных
координатора ЕГЭ, ГИА
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4.3

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Подготовка приказов о проведении
основной период

ЕГЭ в УО

Май-июнь

условий проведения ЕГЭ в
соответствии с Порядком
проведения ЕГЭ.
5. Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения
ЕГЭ
Обследование ОО на предмет работоспособности УО, ОО
Январь-февраль Обеспечение
исполнения
видеонаблюдения
законодательства
в
части
создания
условий
для
Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ
УО, ОО
Март,
проведения ЕГЭ в ППЭ.
май
Организация взаимодействия с ОМВД России по УО
Март,
Зимовниковскому району по вопросам привлечения
май
полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, в
частности по использованию металлодетекторов в
ходе проведения ЕГЭ
Организация взаимодействия с МБУЗ ЦРБ
УО
Март,
Зимовниковского района по вопросам привлечения
май
медицинских работников в ППЭ
Организация видеонаблюдения в ППЭ:
УО, ОО
Апрель-май
осуществление обновления
программного
обеспечения ПАК системы видеонаблюдения в
ППЭ
№22
и
обеспечение
непрерывного
электропитания ПАК;
- совместно с представителями Ростовского
филиала «Ростелекома» проведение тестирования и
организация
проверки
на
соответствие
фактического расположения ПАК в аудиториях
ППЭ информации, указанной в РИС;
- проведение
проверки комплектности и
исправности
оборудования
для
выявления
6

5.6

5.7

устройств средств связи в ППЭ №22.
Совещание с руководителями ОО по вопросу УО
обеспечения информационной безопасности и
персональной ответственности при проведении
ЕГЭ.

Участие в апробации новых технологий и процедур УО, ОО
проведения ГИА, ЕГЭ.

Май

В течение
учебного года

Информирование о мерах по
обеспечению
соблюдения
информационной
безопасности.
Сокращение
количества
правонарушений, обеспечение
соблюдения прав участников
ГИА, ЕГЭ.
Совершенствование комплекса
условий и порядка проведения
ГИА, ЕГЭ.
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Приложение №2
к приказу управления образования
Зимовниковского района
от 27.07.2016 № 260
Методические указания
для организации работы по подготовке к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в 2017 году
В
целях
обеспечения
качества
реализации
государственного
образовательного
стандарта
на
территории
Зимовниковского
района,
совершенствования эффективности деятельности управления образования,
общеобразовательных организаций по обеспечению достижения плановых
значений по показателям в сфере образования необходимо:
На уровне управления образования Зимовниковского района:
1. Осуществить содержательный и сопоставительный анализ результатов
диагностических контрольных работ, промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
На основании результатов анализа:
1) сделать выводы:
- о качестве освоения выпускниками государственного образовательного
стандарта, степени готовности муниципальной системы образования к
осуществлению процесса непрерывного уровневого образования, тенденциях еѐ
развития;
2) об удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в
сфере общего образования;
3) дать оценку эффективности:
- деятельности общеобразовательных организаций по организации учебного
процесса, обеспечению условий для организации предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам;
- деятельности управления образования по обеспечению условий для
реализации государственной функции по организации предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам;
- управления качеством образования на территории Зимовниковского района.
2. Назначить приказом управления образования ответственного за вопросы
организации проведения диагностических контрольных работ, проверки ответов
участников на задания диагностических контрольных работ.
3. Районному методическому кабинету провести анализ выполнения
диагностических контрольных работ на уровне муниципального образования, по
результатам провести сравнительный анализ:
- результатов диагностических контрольных работ - на уровне
общеобразовательной организации с результатами диагностических контрольных
работ - на уровне управления образования;

- выделенных образовательными организациями обучающихся группы риска
(выпускников, которые могут не пройти минимальный порог);
- группы высокобалльников (от 80 и более баллов), в которую входят
претенденты на получение медалей, участники и победители олимпиад, конкурсов
и др.).
4. Разработать Дорожную карту по совершенствованию на территории
Зимовниковского района условий реализации государственного образовательного
стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися
образовательных программ при проведении промежуточной аттестации, оценки
качества образования на уровне общеобразовательной организации, управления
образования. Обеспечить контроль его выполнения.
При разработке плана организационных мероприятий необходимо
учитывать:
1) компетенцию управления образования, общеобразовательной организации
в части обеспечения условий для реализации и обеспечения реализации
федеральных государственных образовательных стандартов, осуществления
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ;
2) организационные мероприятия по реализации приоритетных направлений
и задач в области образования;
3) необходимость организации работы по:
- развитию муниципальной системы оценки качества общего образования,
оценки качества образования на уровне образовательной организации;
- обеспечению повышения квалификации учителей;
- построению системы общественного контроля за обеспечением соблюдения
прав обучающихся на получение качественного образования.
В общий план мероприятий должны входить блоки мероприятий по
приоритетным направлениям:
работа
с
учительским
корпусом
выпускных
11-х
классов
общеобразовательных организаций;
1) провести анализ учительского корпуса (профессиональная подготовка,
уровень квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах, владение
технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; основами анализа
КИМов, показатели успешности (неуспешности) обучающихся);
2) по результатам наметить мероприятия по повышению эффективности
работы педагогов выпускных 11-х классов общеобразовательных организаций;
- деятельность районного методического кабинета:
1) оценить деятельность школьных методических объединений, выявить
проблемы и недостатки в организации работы с преподавателями выпускных
классов, обучающимися группы риска, группы высокобалльников;
2) готовность тьюторов для работы с учителями-предметниками по части С
(математика, физика);
- работа с общеобразовательными организациями:
1) наличие в общеобразовательной организации индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ;
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2) анализ внутреннего контроля по организации и ликвидации выявленных
пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного
стандарта;
5. Утвердить график взаимопроверок, организованных на уровне района, с
целью установления качества выполнения мероприятий по организации и
ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного
образовательного стандарта.
В приказ об организации в 2016-2017 учебном году подготовки к
государственной итоговой аттестации, ЕГЭ на территории Зимовниковского
района должны войти все мероприятия по устранению недостатков и пробелов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, воспитанников должна быть обеспечена
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса.
На уровне общеобразовательной организации:
1. Назначить приказом руководителя общеобразовательной организации
ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных
работ, проверки ответов участников на задания диагностических контрольных
работ.
2. Школьные методические объединения образовательных организаций
проводят анализ выполнения диагностических контрольных работ и по
результатам проведенного анализа:
- выделяют группу риска (выпускники, которые могут не пройти
минимальный порог);
- группу высокобалльников (от 80 и более баллов), в которую входят
претенденты на награждение медалями, участники и победители олимпиад,
конкурсов и др.)
- представляют педагогическому совету образовательной организации план
мероприятий, направленный на организацию и ликвидацию выявленных пробелов
в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.
3. После рассмотрения на заседании педагогического совета, план
утверждается руководителем общеобразовательной организации.
4. План мероприятий должен предусматривать отдельные блоки
мероприятий:
1)
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ:
-по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении
обучающимися государственного образовательного стандарта (в плане указывается
не только мероприятие, но и дата, время, место проведения);
- по организации работы с группой высокобалльников (от 80 и более баллов),
которая включает претендентов на получении медалей, участников и победителей
олимпиад, конкурсов и др.);
2) по организации работы:
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- школьных методических объединений с педагогами выпускных 11-х
классов школ из группы риска, обучающимися группы риска, группы
высокобалльников;
- тьюторов для работы с учителями-предметниками по части С (математика,
физика);
- особое внимание уделить организации работы с педагогами
общеобразовательных организаций с наибольшим количеством неуспешных
результатов ЕГЭ (выявление причин, повышение квалификации, наличия опыта
работы в выпускных классах и т.д.).
- предусмотреть мотивацию, персональную ответственность руководителей
общеобразовательных организаций за результат обучения.
3) систему внутреннего контроля на уровне общеобразовательной
организации по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении
обучающимися государственного образовательного стандарта.
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