УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ
12.12.2016

№ 224

Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию
преподавания учебных предметов и
подготовке выпускников к ГИА 2017 года
На основании анализа результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Пензы в 2016 году и в целях реализации решения
коллегии Министерства образования Пензенской области от 24.11.2016 № 1
«Об итогах ГИА на территории Пензенской области в 2016 году и задачах на
2017 год», руководствуясь Положением об Управлении образования города
Пензы,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленный
на совершенствование преподавания учебных предметов и подготовку
выпускников к ГИА в 2017 году (приложение).
2.
Отделу общего образования и информационного обеспечения
Управления образования города Пензы (М.К.Шарошкина), МКУ «ЦКО и
МОУО» г.Пензы (И.А.Киселев) обеспечить организационно-методическое
сопровождение реализации основных мероприятий «дорожной карты».
3.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
учреждений города Пензы создать необходимые условия для подготовки всех
участников образовательного процесса к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в рамках «дорожной карты».
4.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Ю.А.Голодяев

Приложение к приказу
Управления образования города Пензы
от 12.12.2016 № 224

План мероприятий («дорожная карта»),
направленный на совершенствование преподавания учебных предметов и
подготовку выпускников к ГИА в 2017 году
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА) в 2016 году
1.1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических Август-сентябрь 2016 г. Отдел общего образования и
материалов по итогам ГИА в 2016 году в городе Пензе
информационного
обеспечения
Управления образования города
Пензы (далее – ООО и ИАО)
1.2.
Рассмотрение итогов ГИА в 2016 году в рамках заседаний городских Август 2016 г.
«МКУ ЦКО и МО УО» г.Пензы
методических объединений учителей-предметников августовской
педагогической конференции
1.3.
Представление итогов проведения ГИА в 2016 году в г.Пензе в Август-сентябрь 2016 г. ООО и ИАО
публичном отчете об итогах развития системы образования в 2015-2016
учебном году
1.4.
Осуществление системного анализа результатов ГИА с выявлением Сентябрь 2016 г.
ООО и ИАО
уровня подготовки выпускников в каждом ОУ.
МБОУ г.Пензы
Обсуждение результатов ГИА на совещаниях с руководителями ОУ, Октябрь-Ноябрь 2016 г.
зам.директоров по УВР.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.
Организация работы с обучающимися, не получившими аттестаты об Август-сентябрь 2016 г.; МБОУ г.Пензы
основном общем и (или) среднем общем образовании. Подготовка сентябрь 2016 – май
обучающихся к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 2017 г.
2.2.
Организация работы стажировочных площадок для учителей по Октябрь 2016г.-апрель
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА
2017 г.
МБОУ г.Пензы
2.3.

Формирование групп для повышения квалификации учителей русского Ноябрь 2016г.
языка, математики, физики на базе ПГУ, обучающиеся которых
показали низкие результаты единого государственного экзамена

ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
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2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

Проведение серии обучающих семинаров-практикумов с учителями по
вопросам, входящим в задания с развернутыми ответами, по заявкам
ОУ
Участие в проведении научно-методических семинаров с экспертами
предметных комиссий по учебным предметам
Формирование групп независимых экспертов по обязательным
учебным предметам
Участие в вебинарах для учителей-предметников по вопросам
подготовки учащихся к ГИА с учетом особенностей ЕГЭ 2017 года
Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению качества
среднего общего и основного общего образования на основе
рекомендаций Министерства образования Пензенской области,
Управления образования города Пензы по итогам проведенного
мониторинга
Проведение диагностических работ по русскому языку и математике с
определением школ «группы риска», в том числе в ОУ с низкими
результатами обученности.
Организация мониторинга профессионального роста учителей с
формированием банка данных, разработка рекомендаций
дискуссии

«ЕГЭ:

В течение 2016-2017
учебного года

МКУ ЦКО и МО УО г.Пензы
МБОУ г.Пензы

В течение 2016-2017
учебного года
Декабрь 2016г.

Руководители ОУ
ООО и ИАО
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы

Февраль- май 2017 г.

Руководители ОУ
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы

Ноябрь 2016 г.

До 01 февраля 2017г.
по муниципальному
расписанию
Ноябрь 2017г.

2.11

Проведение
проблемной
взаимодействие»

эффективное Октябрь 2016 г.

2.12

Дискуссионная площадка «Готовься к ЕГЭ» с участием педагогов, Январь 2017 г.
родителей, обучающихся

2.13

Рефлексивный практикум «ЕГЭ глазами психологов»

3.1.

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Изучение нормативных правовых актов по организации и проведению В течение 2016-2017
ГИА в 2017 году в Пензенской области.
учебного года

Февраль-март 2017 г.

ООО и ИАО
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
МБОУ г.Пензы
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
МБОУ г.Пензы

4. Финансовое обеспечение ГИА
2

4.1.

Планирование расходов из средств бюджета города Пензы для В течение 2016-2017
организации и проведения ГИА
учебного года

4.2.

Приобретение канцелярских товаров, оборудования для обеспечения В течение 2016-2017
работы пунктов проведения экзаменов, в том числе по новым учебного года
технологиям ЕГЭ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в информационно-методических совещаниях регионального В течение 2016-2017
уровня по подготовке к проведению ГИА в 2017 году
учебного года

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

6.1.

6.2.

Проведение инструктивных совещаний с заместителями руководителей Ноябрь 2016 – май 2017
ОУ по УВР, руководителями пунктов проведения экзаменов по
вопросам ГИА 2017
Организация обучения организаторов пунктов проведения экзаменов, в Апрель-май 2017 г.
том числе с последующим тестированием
Организация обучения граждан, заявившихся в качестве общественных Март, май, июнь 2017
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования на
территории Пензенской области
6. Организационное сопровождение ГИА
Организация работы по формированию РИС ГИА уровня Август-сентябрь 2016 г.
общеобразовательной организации и муниципалитета.
Сбор и обработка информации для справочников РИС ГИА.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве Сентябрь 2016 - март
участников ГИА в 2017 году из числа:
2017 г.
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного
года;
- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования,
зарегистрировавшихся для прохождения ГИА экстерном;
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детейинвалидов.

Управление образования города
Пензы
МБОУ г.Пензы
Управление образования города
Пензы
МБОУ г.Пензы
Управление образования города
Пензы
МКУ «ЦКО и МО УО» г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы

ООО и ИАО
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
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6.3.
6.4.

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13

Обеспечение пунктов проведения ГИА необходимым компьютерным,
лабораторным оборудованием, канцелярскими товарами
Участие в работе конфликтной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования на территории Пензенской области в 2017
году
Комплектование
пунктов
проведения
экзаменов,
состава
руководителей, организаторов пунктов проведения экзаменов на
территории города Пензы в 2017 году
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для
обучающихся 11 классов как допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в образовательных организациях Пензенской области
Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области по
обеспечению общественного порядка и безопасности в период
проведения экзаменов
Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения
Пензенской области по обеспечению работы пунктов оказания первой
медицинской помощи участникам ГИА в пунктах проведения
экзаменов
Обеспечение взаимодействия с публичным акционерным обществом
«Ростелеком» по обеспечению бесперебойной работы каналов связи в
образовательных организациях-участниках ГИА в период проведения
экзаменов
Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья
Проверки готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения
экзаменов, в местах обработки экзаменационных работ
Участие в апробации новых технологий «Печать КИМ в ППЭ»,
«Сканирование экзаменационных работ в ППЭ»
Планирование и назначение участников ГИА, работников,
общественных наблюдателей по пунктам проведения экзаменов,
выделенным для проведения ГИА. Составление схем распределения.

Апрель 2017 г.
Июнь 2017 г.

ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО

Февраль-март 2017

ООО и ИАО

Декабрь 2016 г., февраль ООО и ИАО
2017 г., май 2017 г.
Февраль-июнь 2017 г.

ООО и ИАО

Февраль-июнь 2017 г.

ООО и ИАО

Февраль-июнь 2017 г.

ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы

Февраль-май 2017 г.

ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы

Март, май 2017 г.
По графику
Рособрнадзора
Март-Апрель 2017

4

6.14
6.15

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Мониторинг выпускников, которые по различным причинам Ноябрь 2016 – июнь
переводятся в другие ОУ
2017
Реализация комплекса мероприятий профориентационного характера, В течение 2016-2017
направленных на привлечение учащихся и выпускников для обучения в учебного года
профессиональных организациях по специальностям, востребованным
на рынке труда Пензенской области
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах проведения В течение 2016-2017
ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), учебного года
ведение раздела официального сайта Управления образования города
Пензы
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА
В течение 2016-2017
учебного года
Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с В течение 2016-2017
целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых учебного года
в рамках ГИА в 2017 году
Оформление информационных стендов в ОУ по процедуре проведения В течение 2016-2017
ГИА в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах учебного года
образовательных организаций
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам В течение 2016-2017
организации и проведения ГИА, том числе:
учебного года
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ;
- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных
средств связи и электронно-вычислительной техники, а также
дополнительных
информационно-справочных
материалов,
не
включённых в утверждённый Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки перечень предметов и материалов, разрешаемых
для использования на экзаменах;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;
- о правилах поведения на экзамене, во время пути в пунктах
проведения экзаменов и обратно и др.

ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
Управление образования города
Пензы
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО

ООО и ИАО
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
МБОУ г.Пензы
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7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

8.1.

Проведение консультаций для родителей (законных представителей) В течение 2016-2017
участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе учебного года
общеобразовательных предметов
Организация и проведение классных родительских собраний по темам: Декабрь 2016 г. - май
«Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», 2017 г.
«Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся
выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику в период
подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» и т.д.
Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах В течение 2016-2017
Управления образования, общеобразовательных учреждений
учебного года
Участие в тематических программах региональных телекомпаний и В течение 2016-2017
радиовещательных каналов
учебного года
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и проведением информационноВ течение 2016-2017
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с учебного года
его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

Начальник отдела общего образования и информационного обеспечения
Управления образования города Пензы

МБОУ г.Пензы
МБОУ г.Пензы

ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО
МБОУ г.Пензы
ООО и ИАО

М.К.Шарошкина
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