УТВЕРЖДАЮ:
председатель комитета по образованию
администрации городского округа
«Город Калининград»
_______________ Т. М. Петухова
«___» _________ 2017 год

План мероприятий
по подготовке к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году
№№
п/п

Наименование направлений и мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА
1.1

1.2

Формирование и утверждение плана мероприятий по
подготовке и проведению ГИА в городе Калининграде
в 2018 году
Подготовка приказа о проведении итогового сочинения
(изложения) в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

сентябрь 2017 г.
ноябрь 2017 г. январь,
апрель 2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного
образовани
Отдел
школьного
дополнительного
образовани

и
и

2

2. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ЕГЭ

2.1

2.2

2.3

2.4

Предоставление
информации
в
Министерство
образования Калининградской области для разработки
информационно-территориальной схемы проведения
ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях города
Калининграда в 2018 году
Внесение сведений в региональную информационную
систему в сооветствии с графиком Федерального
центра тестирования:
- об общеобразовательных учреждениях, выпускниках
текущего года;
- об аудиторном фонде;
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с
указанием перечня предметов, выбранных для сдачи
ГИА;
- о работниках пунктов проведения экзаменов
Предоставление
в
Министерство
образования
Калининградской области списков выпускников
общеобразовательных
учреждений
с
ОВЗ,
зарегистрированных для участия в ГИА в 2018 году
Организация работы по информированию участников
ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по
вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2018 году в
городе Калининграде в досрочный и основной период
(во
взаимодействии
с
общеобразовательными

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и

и

январь 2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного
образования

октябрь 2017 г. – январь
2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и

ноябрь 2017 г.

ноябрь – декабрь 2017 г.
январь 2018 г.

3

2.5

2.6

2.7

2.8

учреждениями, организация работы телефона «горячей
линии», размещение информационных материалов на
официальном сайте комитета по образованию в сети
Интернет)
Предоставление
в
Министерство
образования
Калининградской области списков ППЭ, работников
январь-февраль 2018 г.
ППЭ,
согласование
составов
предметных
и
конфликтных комиссий
Предоставление
в
Министерство
образования
Калининградской области информации о допуске
обучающихся к прохождению ГИА:
март 2018 г.
- в марте-апреле;
май 2018 г.
- в мае-июне
Предоставление
в
Министерство
образования
Калининградской области информации:
- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по
уважительной причине;
- об участниках ГИА, не завершивших экзамен по
в период проведения ГИА
уважительной причине;
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка
проведения ГИА;
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных
онлайн-наблюдателей
Проведение
ГИА
в
сроки,
устанавливаемые
март 2017Федеральной службой по надзору в сфере образования
июнь 2018 г.
и науки

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и

Отдел
школьного
дополнительного
образования

и
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2.9

2.10

2.11

Отдел
школьного
Организация вручения уведомлений о назначении на
в период проведения ГИА дополнительного
экзамены участникам ГИА
образования
Обеспечение организации обучения участников ГИА
Отдел
школьного
по технологии проведения ГИА и правилам заполнения
до февраля 2018 г.
дополнительного
бланков ЕГЭ/ГВЭ
образования
Согласование взаимодействия с региональными
Отдел
школьного
органами исполнительной власти, службами и иными
август 2017 г. – январь
дополнительного
организациями по вопросам обеспечения проведения
2018 г.
образования
ЕГЭ в городе Калининграде в 2018 году

и
и

и

3. Мероприятия по повышению качества образования выпускников

3.1

Проверка состояния преподавания
общеобразовательных учреждениях

математики

в

3.2

Проверка состояния преподавания
общеобразовательных учреждениях

математики

в

3.3

Проведение пробного единого государственного
экзамена по математике базового уровня

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

март 2018 г.

Отдел
школьного
и
дополнительного
образования,
МАУ Методический центр,
общеобразовательные
учреждения
Отдел
школьного
и
дополнительного
образования,
МАУ Методический центр,
общеобразовательные
учреждения
Отдел
школьного
и
дополнительного
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3.4

Итоговый мониторинг в 10-х классах по литературе
(базовый и профильный уровни)

май 2018 г.

3.5

Мониторинг объективности выставления текущих
отметок обучающимся, претендующим на получение
медали «За особые успехи в учении»

в течение года

Выявление обучающихся, имеющих трудности в
обучении, оказание им своевременной помощи, в том
числе психологической поддержки
Проведение
репетиционных
экзаменов
в
образовательных учреждениях, в том числе с
использованием ресурса системы дистанционной
подготовки «СтатГрад»

образования,
общеобразовательные
учреждения
Отдел
школьного
и
дополнительного
образования,
МАУ Методический центр,
общеобразовательные
учреждения
Отдел
школьного
и
дополнительного
образования,
общеобразовательные
учреждения

в течение года

Общеобразовательные
учреждения

по плану работы ОУ

Общеобразовательные
учреждения

3.8

Организация участия выпускников во Всероссийских
проверочных работах

в соответствии с
расписанием
Рособрнадзора

Общеобразовательные
учреждения

3.9

Подготовка приказа о результатах государственной
итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов

август 2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного

3.6

3.7

и
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3.10

3.11

общеобразовательных учреждений г. Калининграда в
2017/2018 учебном году
Опубликование статистических данных основных
результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 11 (12) классов в 2017-2018 учебном году
Обсуждение результатов государственной итоговой
аттестации выпускников 11 (12) классов на ХIV
городском образовательном форуме

образования
август 2018 г.
август 2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного
образования
Отдел
школьного
дополнительного
образования

и
и

4. Организация мероприятий по проведению ГИА

4.1

Проведение итогового сочинения (изложения) для
выпускников 11 классов, как условие допуска к ГИА

декабрь 2017 г., февраль,
май 2017 г.

4.2

Сбор заявлений выпускников 11 классов (с указанием
формы ГИА, выбора учебных предметов)

до 01 февраля 2018 г.

4.3

Прием заявлений на участие в ЕГЭ выпускников
прошлых лет

до 01 февраля 2018 г.

4.4

Тестирование системы
досрочного периода

видеонаблюдения

в

ППЭ

март 2018 г.

Отдел
школьного
и
дополнительного
образования,
общеобразовательные
учреждения,
МАУ Методический центр
Общеобразовательные
учреждения
Отдел
школьного
и
дополнительного
образования
Отдел
школьного
и
дополнительного
образования,
общеобразовательные
учреждения
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4.5

4.6

5.1

5.2

Отдел
школьного
и
дополнительного
Апробация
печати
контрольно-измерительных
март 2018 г.
образования,
материалов и сканирования бланков
общеобразовательные
учреждения
Отдел
школьного
и
дополнительного
Проведение апробации устной части по иностранным
март 2018 г.
образования,
языкам
общеобразовательные
учреждения
5. Мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации специалистов, участвующих в
проведении ГИА
Региональный
центр
Обучение ответственных за ведение баз данных в
обработки информации,
общеобразовательных учреждениях и комитета по
декабрь 2017
отдел
школьного
и
образованию администрации городского округа «Город
дополнительного
Калининград»
образования
Обучение заместителей директоров по учебноОтдел
школьного
и
воспитательной работе, ответственных за проведение декабрь 2017, апрель 2018 дополнительного
ГИА-11
образования
6. Организация системы общественного наблюдения при проведении ЕГЭ

6.1

Организация
и
проведение
информационноразъяснительной работы о системе общественного
наблюдения

февраль-март 2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного
образования,
общеобразовательные

и
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учреждения

6.2

Организация работы по привлечению граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении
ГИА

февраль-март 2018 г.

Отдел
школьного
дополнительного
образования

7. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА

7.1

Обеспечение проведения родительских собраний в
общеобразовательных учреждениях по вопросам
проведения ГИА в 2018 году:
- о сроках подачи заявления для участия в ГИА-11;
- о выборе предметов для сдачи ГИА-11;
- об этапах проведения ГИА-11 и порядке допуска к
ГИА-11;
о правилах заполнения бланков ЕГЭ;
о правилах поведения во время ЕГЭ;
о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА11 и др.

7.2

Обеспечение ознакомления с порядком проведения
ГИА:
- выпускников текущего года;
- выпускников прошлых лет

7.3

Обеспечение ознакомления выпускников текущего
в период проведения ГИА
года, выпускников прошлых лет:

октябрь-ноябрь 2017 г.

октябрь 2017 г.

Общеобразовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения, отдел
школьного и
дополнительного
образования
Общеобразовательные
учреждения, отдел

и
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7.4

7.5

7.6

- с результатами ГИА;
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
- с решениями конфликтных комиссий
Обеспечение своевременного размещения на сайтах и
информационных стендах учреждений сведений по
организации и проведению ГИА:
- о сроках и местах подачи заявлений для прохождения
ГИА-11;
октябрь 2017 г. – сентябрь
- о сроках проведения ГИА-11;
2018 г.
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-11
Подготовка и проведение совещаний и семинаров по
в период подготовки к
организации ГИА (с руководителями и заместителями
ГИА
руководителей учреждений, с руководителями ППЭ)
Организация работы телефонов «горячих линий» по
в период подготовки к
вопросам организации и проведении ГИА
ГИА

школьного и
дополнительного
образования

Общеобразовательные
учреждения

Отдел
школьного
дополнительного
образования
Отдел
школьного
дополнительного
образования

и
и

