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ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МР МИШКИНСКИЙ  РАЙОН  В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ


Мероприятия
сроки 





Ответств




исполнители
1
Анализ     результатов     проведения     государственной     итоговой     аттестации     по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2014 г. 
август
отдел образования
2
Организация подготовки обучающихся IX  кл. к ГИА-9 (изучение нормативных документов,    ознакомление    с    технологией        проведения    в    формах    основного государственного    экзамена    (далее    –    ОГЭ)    и    государственного    выпускного экзамена  (далее  –  ГВЭ),  порядком  проведения     экзаменов  по  родному  языку, использование       открытого банка данных  заданий  ГИА-9 на сайте ФИПИ для подготовки)
весь период
отдел образования,  ОУ
3
Определение
-муниципального координатора проведения ГИА-9 в 2015 г.;
-муниципального   оператора  Региональной информационной   системы (далее - РИС) ГИА-9 в 2015 г.
октябрь-ноябрь
отдел образования
4
Сбор и предоставление информации:
-об  образовательных организациях, реализующих программы основного общего образования  и планируемом количестве выпускников;
-о  количество участников ГИА-9 по предметам, в т.ч. родным языкам;
-о  пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) и местах их размещения;
-о    количестве    участников    ГИА-9    в    форме    ГВЭ  
ноябрь-январь.
отдел образования,  ОУ
5
Доведение инструктивно-методических материалов по организации подготовки к проведению ГИА-9 и памяток для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, общественных    наблюдателей    и    пр.,    
ноябрь - февраль
отдел образования,  ОУ
6
Организация   совещаний   (в   т.ч.   в   режиме   вебинаров)   по вопросам  организации подготовки к проведению ГИА-9
январь - апрель
отдел образования
7
Организация   взаимодействия   по     вопросам организации и проведении ГИА-9 в 2015 году:
-Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ;
-Министерством образования Республики Башкортостан;
-РЦОИ;
-Администрацией МР Мишкинский район
-общественными организациями
декабрь-июнь
отдел образования
8
Формирование              ППЭ    ГИА-9    на    территории    района    с    учетом    прикрепления  общеобразовательных   организаций 
январь - февраль
отдел образования
9
Организация  подготовки   и   переподготовки   лиц,   привлекаемых   к проведению    ГИА-9,   в   рамках    мероприятий    по    обучению    привлекаемых        к проведению ГИА-9 лиц:
-муниципального оператора РИС;
-руководителей ППЭ - основного государственного экзамена (далее -
ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ);
-уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9 ;
-организаторов;
-общественных наблюдателей
январь-апрель
отдел образования
10
Проведение репетиционных тестирований обучающихся   IX классов
март-апрель
отдел образования
11
Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности ГИА-9
весь период
отдел образования,  ОУ
12
Проведение     мониторинга     образовательных     организаций,     предоставляющих помещение для организации ППЭ на предмет готовности к проведению ГИА-9, оформление актов готовности
апрель-май
отдел образования,  ОУ
13
Мониторинг   выданных    заключений     психолого-медико-педагогическими    комиссиями    по    определению    условий    для    обучающихся, выпускников  прошлых  лет  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 в 2015 г.
апрель-май
отдел образования,  ОУ
14
Формирование    института    общественных    наблюдателей    из    числа    граждан    с активной    жизненной    позицией,    представителей    общественных    организаций, общественных советов, родительской общественности      для проведения ГИА-9 и организация их аккредитации в качестве общественных наблюдателей
апрель-июль
отдел образования
15
Подготовка нормативной документации ГИА-9 на 2015г.:
весь период
отдел образования
16
Подготовка и направление в РЦОИ сведений о планируемом количестве выпускников, ППЭ
ноябрь
отдел образования
    17
Формирование и ведение РИС для обеспечения проведения ГИА-9, соблюдение   плана-графика   внесения   сведений   в   РИС   и   ФИС   в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755;





















весь период 
отдел образования
18
Обеспечение    мер    по    защите   информации    от    повреждения    или    утраты    при хранении   и   обработке   информации,   содержащейся   в   РИС.
весь период
отдел образования
19
Оформление    акта    готовности    помещения    для    тиражирования  и           помещений          для          хранения экзаменационных материалов
апрель-май
отдел образования
20
Обеспечение       учѐта,       хранения,       выдачи       экзаменационных       материалов       с соблюдением требований информационной безопасности
март-июль
отдел образования
21
Обеспечение   внесения   сведений   в   РИС   об   экзаменационных   материалах,   их количестве, распределении экзаменационных материалов по ППЭ и количестве использованных экзаменационных материалов.
по мере поступления
отдел образования
22
Обеспечение    тиражирования    экзаменационных    материалов,    комплектования доставочных    посылок    в    ППЭ    для    проведения    ОГЭ,    ГВЭ    с    соблюдением требований информационной безопасности
май-июнь
отдел образования
   23    			
Обеспечение доставки экзаменационных работ участников ГИА-9 в РЦОИ
май-июнь	
отдел образования
24
Ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей), участников ОГЭ и ГВЭ с Порядком проведения ГИА-9, в том числе об ответственности за нарушение процедур проведения
ноябрь-февраль
отдел образования,  ОУ
25
Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА-9
весь период
отдел образования,  ОУ
 26
Информирование   граждан о проведении ГИА-9:
-о местах регистрации на ГИА-9 и сроках подачи заявлений,
-о сроках проведения ГИА-9; не позднее,   чем за два месяца до
начала экзаменов
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; не позднее, 
чем за месяц до начала экзаменов
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 не позднее,   чем за месяц до начала экзаменов
до 31.12.2014

отдел образования,  ОУ
27
Подготовка Памяток для участников ГИА-9 (выпускников), их родителей.
январь-апрель
отдел образования,  ОУ
28
Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА-9» для родителей и обучающихся:
-	проведение выездных   родительских собраний,
-	оформление   в   каждой   образовательной   организации   стендов   «Готовимся   к  ГИА-9»,
- информирование   СМИ
март-апрель
отдел образования,  ОУ
29
Обеспечение информационной поддержки ГИА-9 на официальных сайтах в сети интернет:
-о сроках проведения ГИА-9;
-о расписании проведения ГИА-9;
-о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9, в том числе из числа
выпускников прошлых лет;
-о местах расположения ППЭ,
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
-об ответственности участников и организаторов ГИА-9 за нарушение
установленного Порядка проведения аттестации во всех формах
весь период
отдел образования,  ОУ
30
Изучение информационных, аналитических и методических материалов:
-методических      рекомендаций      и      пособий      по      подготовке      к      ГИА-9      по общеобразовательным предметам:
-сборника статистических и мониторинговых материалов ГИА-9
весь период
отдел образования,  ОУ
   31
Организация и проведение ГИА-9 на основном этапе в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394
май-июнь
отдел образования,  ОУ
   32
Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:
-контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9;

май-июнь
отдел образования
   33
Подготовка    отчѐтных   материалов    по результатам проведения ГИА-9
Анализ результатов проведения ГИА-9 в 2015 г.
   июнь 
отдел образования
   34
Мониторинг   результатов ГИА-9 по запросу Минобрнауки России
июнь
отдел образования
   35
Формирование статистики основных результатов ГИА-9 общеобразовательных организаций    в 2015году
июнь-август
отдел образования
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