ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
29 августа 2017 года

№ 526
г. Ипатово

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования в 2018 году, по повышению качества образования,
включающие повышение качества знаний обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Ипатовского района и уровня
доступности образования
В целях повышения качества образования, совершенствования
образовательного процесса, подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования в 2018 году,
обеспечения повышения профессиональной компетентности педагогов в
общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования в 2018 году, по повышению качества образования,
включающие повышение качества знаний обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Ипатовского района и уровня
доступности образования (приложение).
2. Главному специалисту отдела образования администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края (Семеняк Т.Н.) довести данный
приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций и
осуществить координацию деятельности по выполнению мероприятий в рамках
реализации Плана мероприятий («Дорожная карта»).
3. Руководителям общеобразовательных организаций Ипатовского
муниципального района Ставропольского края:
3.1. Довести План мероприятий («Дорожная карта») до сведения
педагогических
работников,
родителей
обучающихся
(законных
представителей), своевременно и качественно выполнять мероприятия в
рамках его реализации.
3.2. Разработать и утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по

основным образовательным программам основного общего образования
и среднего общего образования в 2018 году, по повышению качества
образования в общеобразовательной организации.
3.3. Представить утвержденный План мероприятий («Дорожная карта») в
отдел образования администрации Ипатовского муниципального района
Ставропольского края (Семеняк Т.Н.) в срок до 10 октября 2017 года.
3.4. Разместить утвержденный План мероприятий («Дорожная карта») на
официальном сайте общеобразовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник отдела образования
администрации Ипатовского
муниципального района
Ставропольского края

Г.Н.Братчик

Приложение к приказу отдела образования
администрации Ипатовского муниципального района
Ставропольского края от 29.08.2016 г. № 526

Плана мероприятий
(«Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования в 2018 году, по повышению качества
образования, включающие повышение качества знаний обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Ипатовского района и уровня доступности образования,
в 2017/18 учебном году
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя
Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности педагогов обусловлена ускоряющимся процессом
морального обесценивания и устаревания знаний и навыков специалистов в современном мире. И именно в результате процесса
повышения профессиональной компетенции учителя происходит повышение качества образования обучающихся.
Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта,
ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий
непрерывное развитие и самосовершенствование.
1.1.
Мероприятия
по
повышению
квалификации
руководящих
и
в течение
Ливенец А.М.,
педагогических работников (курсовая подготовка в соответствии с Планом –
учебного года Мисюра Т.А.
проспектом курсовых мероприятий СКИРО ПК и ПРО), участие в вебинарах
1.2.
Работа в методических объединениях (районных и школьных)
в течение
Братчик Г.Н.,
В настоящее время меняется и основная функция педагога: из передатчика информации
учебного года Семеняк Т.Н.,
превращается в менеджера, где главное для него - управлять процессом обучения. Новый
Мисюра Т.А.,
тип обучения — деятельностный. Поэтому современный учитель по новой парадигме
руководители
образования должен уметь диагностировать деятельность, явления, факты, ставить цель,
ОО,
прогнозировать и планировать деятельность в соответствии с целями, управлять и
руководители
корректировать процесс деятельности, анализировать и рефлексировать результаты
районных
деятельности, адаптировать, моделировать, экспериментировать и вводить новое в свою
деятельность.
методических
Работа в методических объединениях позволит учителю приобретать передовой опыт
объединений

своих коллег, найти единомышленников, найти поддержку в решении сложных задач.

Заседания районных методических объединений учителей предметников:
В рамках августовских мероприятий 24 августа 2017 года проведены
круглые столы для учителей - предметников по теме «Повышение качества
образования в рамках реализации ФГОС. Совершенствование
профессиональной компетенции педагогов в вопросах подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации», на которых
опытные учителя представили собственную систему работы, нацеленную на
подготовку обучающихся к ГИА, показали мастер-классы по следующим
предметам: русскому языку и литературе (Медянник Елена Ивановна,
СОШ№18), истории и обществознанию (Пузенко Анна Георгиевна,
СОШ№1), математике (Шустова Надежда Ивановна, СОШ№6), физике
(Самофалова Галина Николаевна, СОШ№4), географии (Харина Алла
Владимировна, СОШ№1), химии (Романенко Лариса Валентиновна,
СОШ№1), информатике и ИКТ (Петрова Ольга Александровна, СОШ№1).
1 ноября 2017 года мастер – классы:
по математике – «Практические эффективные методики и приёмы обучения
учащихся на уроках математики для прохождения государственной итоговой
аттестации»
Криворотенко Валентина Николаевна - учитель МКОУСОШ №5
пос.Красочный
по русскому языку - «Организация работы с одарёнными учащимися,
детьми с особыми образовательными потребностями, ОВЗ, в том числе с
детьми, испытывающими трудности в обучении и социализации на уроках
русского языка и литературы. Подготовка выпускников к государственной
итоговой аттестации».
Беляева Любовь Николаевна - учитель МБОУ СОШ №1 г.Ипатово
по физике – «Практические эффективные методики и приёмы обучения
учащихся для прохождения государственной итоговой аттестации по

24 августа
2017 года

1 ноября 2017
года

физике».
Гринь Александр Викторович - учитель МКОУСОШ №20 с.Красная Поляна
по географии – «Практические эффективные методики и приёмы обучения
учащихся для прохождения государственной итоговой аттестации по
географии».
Лега Галина Владимировна- учитель МКОУСОШ №7 пос. Советское Руно
по информатике и ИКТ – «Работа с одаренными детьми. Модели
подготовки к олимпиадам школьников и к государственной итоговой
аттестации по информатике и ИКТ».
Петрова Ольга Александровна – руководитель РМО учителей информатики,
учитель МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово
по истории – «Организация работы с одарёнными учащимися, детьми с
особыми образовательными потребностями, ОВЗ, в том числе с детьми,
испытывающими трудности в обучении и социализации по истории и
обществознанию».
Коробейник Татьяна Николаевна - учитель МБОУ СОШ №2 с.Большая
Джалга
по английскому языку – «Организация работы с одарёнными учащимися,
детьми с особыми образовательными потребностями, ОВЗ, в том числе с
детьми, испытывающими трудности в обучении и социализации при
обучении английскому языку».
Стеганцева Любовь Григорьевна - учитель МБОУ СОШ №1 г.Ипатово
по биологии - «Практические эффективные методики и приёмы обучения
учащихся для прохождения итоговой аттестации по биологии».
Коваль Екатерина Алексеевна - учитель МБОУСОШ №9 с.Кевсала
психологическое сопровождение «Формы и методы социальнопсихологической поддержки детей с диагнозом ЗПР. Особенности
психологической подготовки выпускников к государственной итоговой
аттестации».
Маханько Елена Олеговна - руководитель РМО, педагог – психолог МБОУ
СОШ № 1 г. Ипатово.

08 февраля 2018 года мастер – классы:
по русскому языку -Даниленко Любовь Николаевна, учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ№1 г.Ипатово;
по биологии - Литвинец Наталья Николаевна, учитель биологии и химии
МКОУ СОШ№7 пос. Советское Руно, победитель конкурса лучших учителей
в рамках ПНПО, 2013 г.;
по географии – Платонова Галина Николаевна, учитель географии МБОУ
СОШ №6 г.Ипатово;
по английскому языку - Мельник Валентина Юрьевна, учитель английского
языка МБОУ СОШ№6 г.Ипатово;
08 февраля 2017
по русскому языку и литературе – Колесникова Лариса Васильевна,
года
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 г.Ипатово;
по истории – Дементеева Наталья Николаевна, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №1 г.Ипатово, победитель конкурса лучших
учителей в рамках ПНПО, 2013 г.;
30 марта 2018 года мастер – классы:
по физике – Горохова Светлана Ивановна, учитель физики МБОУ СОШ №1
г.Ипатово;
по химии – Романенко Лариса Валентиновна, учитель химии МБОУ СОШ
№1 г.Ипатово;
по литературе - Волошенко Людмила Дмитриевна, учитель литературы
МБОУ СОШ№9 с.Кевсала;
по информатике и ИКТ – Чесская Елена Николаевна, заместитель
директора, учитель информатики МБОУ СОШ №22 г.Ипатово;
по английскому языку – Безматенная Наталия Алексеевна, учитель
английского языка МБОУ СОШ №22 г.Ипатово;
по биологии - Павлова Людмила Витальевна, учитель биологии МБОУ
СОШ №22 г.Ипатово;
по истории - Ашмарин Эдуард Эдуардович, учитель истории и
обществознание МБОУ СОШ №22 г.Ипатово;
по обществознанию – Довгань Андрей Андреевич, учитель истории и

30 марта
2017 года

обществознания МБОУ СОШ №22 г.Ипатово.
23 августа 2018 года «круглые столы» и мастер – классы:
«Об итогах государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2018 году и задачи на 2019 год».

1.3.

1.4.

24 августа 2018 года
Августовское педагогическое совещание работников отрасли образования
(традиционно рассматриваются вопросы государственной итоговой
аттестации).
Работа в творческих группах; научно-теоретических конференциях,
научно – методических семинарах, дискуссиях, круглых столах,
организационно – деятельных играх также способствует повышению
мастерства учителя
Единая образовательная сеть
«Дистанционный консультационный кабинет» (руководитель – Петрова
Ольга Александровна, электронный адрес - first_school@mail.ru )
(создан на базе МБОУ СОШ №1 г.Ипатово, с 01 сентября 2017 года
педагоги школ района могут получить дистанционно консультацию по всем
предметам).
Деятельность школьных методических объединений учителей –
предметников (по отдельному графику).
«Школа молодого педагога» (по отдельному графику).
«Школа молодого руководителя» (по отдельному графику).
Творческая группа «Подготовка выпускников к государственной итоговой
аттестации по математике» (рук. – Шустова Надежда Ивановна, учитель
математики МБОУ СОШ №6 г.Ипатово);
Творческая группа «Подготовка выпускников к государственной итоговой
аттестации по русскому языку» (рук. – Даниленко Любовь Николаевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г.Ипатово).
Проведение семинаров

23 августа
2018 года

24 августа
2018 года
в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.

1 раз в четверть
учебного года

Братчик Г.Н.,

1.5.

Семинар по теме «Личностная и профессиональная адаптация
молодого педагога в образовательной организации» (на базе МКОУ СОШ №
4 с.Золотаревка).
Научно - практический семинар для руководителей школ
«Организация внутришкольного контроля в общеобразовательной
организации как рычаг повышения качества преподавания учебных
предметов, дисциплин и качества образования в целом» (на базе МБОУ
СОШ №1 г.Ипатово).
Научно - практический семинар для заместителей руководителей школ
«Организация деятельности общеобразовательной организации в рамках
реализации мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации в 2018 году» (на базе МБОУ СОШ №6 г.Ипатово).
Семинар по теме: «Система подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации по английскому языку» (на базе МБОУ
СОШ № 14 г.Ипатово).
Семинар по теме: «Система подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию» (на
базе МКОУ СОШ №5 пос.Красочный).
Инструктивно - практический семинар для заместителей
руководителей общеобразовательных организаций, курирующих вопросы
организации и проведения государственной итоговой аттестации,
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 2018
году» (на базе МБОУ СОШ №22 г.Ипатово).
Обобщение опыта работы педагогов, презентация собственных
достижений. Хорошая мотивационная основа деятельности педагога и
развития его профессиональной компетентности - создание портфолио, в
процессе формирования которого происходит самооценивание и осознается
необходимость саморазвития.
Литвинец Наталья Николаевна, учитель биологии и химии МКОУ СОШ
№7 пос. Советское Руно, победитель конкурса лучших учителей в рамках
ПНПО, 2013 г.;
Медведева Марина Николаевна, учитель физики и химии МКОУ СОШ

24 сентября
2017 года

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.

24 ноября
2017 года

22 декабря
2017 года
январь
2018 года
февраль
2018 года
март
2018 года

в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.

№5 пос. Красочный, победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО,
2014 г.;
Аллоярова Руфия Заурбековна, учитель английского языка МКОУ СОШ
№16 аул.Малый Барханчак;
Болдина Айше Сеитбекировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №22 г.Ипатово.

1.6.

Презентация достижений учителей, чей опыт обобщался в течение
учебного года.
Взаимопосещение уроков.
Основная форма организации учебно-воспитательного процесса в школе урок, и качество обучения – это, прежде всего, качество урока.
При посещении уроков своих коллег, можно заметить оригинальное, новое в
опыте отдельных учителей, взять на вооружение простые, но действенные
приемы работы.
Муниципальная акция «Каждый урок – открытый» (на занятия к
каждому учителю могут прийти его коллеги).
Работа базовых школ (посещение уроков, консультаций, дополнительных
занятий для учащихся педагогами района)
МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово (по русскому языку),
МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово (по математике).

24 августа
2018 года
в течение
учебного года

ноябрь
2017 года –
февраль 2018
года
в течение
учебного года

(в соответствии с приказом отдела образования администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края от 15.09.2017 г. № 561 «Об организации
работы базовых школ с общеобразовательными организациями Ипатовского
муниципального района Ставропольского края в 2017/18 учебном году»).

Проведение
методических
недель
в
общеобразовательных
организациях (с приглашение педагогов из других школ на открытые
уроки):
1. «Использование инновационных методов и приёмов при подготовке к
государственной итоговой аттестации» (на базе МКОУ СОШ №8 с.Тахта).

с 13 по 18
ноября
2017 года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.

2. «Применение образовательных технологий при подготовке обучающихся к
ГИА» (на базе МКОУ СОШ №16 аул. Малый Барханчак).
3. «Эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения» (на
базе МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно).
4. Система работы учителя – предметника по подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации в 2018 году» (на базе МКОУ СОШ
№12 с.Бурукшун)

с 20 по 24
ноября
2017 года
с 11 по 15
декабря
2017 года
с 22 по 27
января 2018
года

Посещение
уроков
и
внеурочных
занятий
специалистами
муниципальной методической службы (в соответствии с приказом МКУ
«Центра методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического
обеспечения» Ипатовского муниципального района Ставропольского края от
10.08.2017 г. №45 «Об утверждении графика посещения уроков в ОО ИМР в 1
четверти 2017/18 учебного года» и от 27.10.2017 г. №57«Об утверждении графика
посещения уроков в ОО ИМР во 2 четверти 2017/18 учебного года») и отдела
образования (в соответствии с приказом отдела образования администрации
Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 22 сентября 2017 года
№ 581 «О посещении уроков и дополнительных занятий с выпускниками
общеобразовательных организаций»).

1.7.

Активное участие в конкурсах и фестивалях педагогического
мастерства. Они дают педагогу возможность стать значимым в
профессиональном сообществе через оценку данным обществом его
педагогической деятельности, реализацию своего профессионального «Я» в
условиях состязания, что повышает профессиональный уровень.
«Директор года»,

по отдельному
графику

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.

«Учитель года – 2018»,
«Воспитать человека»,
Краевой фестиваль педагогического мастерства в г.Невинномысске
«Талант»,
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи»,
Международный творческий конкурс для педагогов «Копилка
педагогического мастерства»,
Конкурс лучших учителей в рамках реализации ПНПО.
1.8.

Исследовательская, экспериментальная деятельность,
деятельность, освоение новых педагогических технологий.
Изучение новых программ и учебников

инновационная

1.9.

Разбор сложных заданий контрольно измерительных материалов, обмен
опытом, проведение консультаций для малоопытных педагогов и молодых
специалистов, а также для учителей, подготовивших выпускников с низкими
результатами ГИА.
Семинар по теме «Личностная и профессиональная адаптация молодого
педагога в образовательной организации» (на базе МКОУ СОШ №4
с.Золотаревка – школа со стабильно низкими результатами).
Заседания РМО учителей – предметников (по графику, а также п. 1.2
настоящего Плана).
Функционирование дистанционного кабинета на базе МБОУ СОШ № 1
г.Ипатово.
Институт наставничества (в каждой общеобразовательной организации
закреплены опытные педагоги, имеющие высокие результаты по подготовке
выпускников к ГИА, за молодыми и малоопытными учителями предметниками).

в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года

24 сентября
2017 года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А,
руководители
общеобразовательных
организаций
(далееруководители ОО)
Мисюра Т.А.,
руководители
районных
методических
объединений

1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

Рассмотрение на заседаниях общественного совета при отделе образования
октябрь
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
2017 года
вопроса по теме «О результатах государственной итоговой аттестации в
Ипатовском районе в 2017 году. Задачи на 2018 год».
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Разработка
и
тиражирование
памяток
для
выпускников
октябрь
общеобразовательных
организаций
и
их
родителей
(законных
2017 года
представителей) по вопросам подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2018 году.
Проведение опроса педагогических работников общеобразовательных
сентябрь организаций района, выпускников, а также родительской общественности по
декабрь
проблемам педагогического и психологического сопровождения всех
2017 года
участников ГИА в период подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации. Внесение изменений в План мероприятий по
результатам опроса.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об
июнь основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные
сентябрь
занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по
2017 года
обязательным учебным предметам.
МБОУ СОШ №2 с.Большая Джалга (ГИА – 11, 1 выпускница –
математика),
МКОУ СОШ №5 пос. Красочный (ГИА – 11, 1 выпускница –
математика),
МКОУ СОШ №12 с.Бурукшун (ГИА – 11, 1 выпускница – математика),
МБОУ СОШ №22 г.Ипатово (ГИА – 9, 1 выпускница – литература,
дважды получила неудовлетворительный результат),
МКОУ ООШ №3 с.Большая Джалга (ГИА – 9, 1 выпускница по
географии не принимала участие в экзамене по географии по состоянию
здоровья).

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Юрова Е.А.
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

2.2.

Организация консультаций для обучающихся 9-х и 11–х классов
лучших учителей – предметников района, подготовивших выпускников,
продемонстрировавших высокие результаты при сдаче экзаменов в рамках
государственной итоговой аттестации (приказ отдела образования

в течение
учебного
года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители
МБОУ СОШ №1
г.Ипатово,
МБОУ СОШ №6
г.Ипатово

сентябрь
2017 года –
июнь
2018 года
январьапрель
2018 года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
(по
отдельному
графику)
в течение
учебного
года

Мисюра Т.А.,
руководители ОО

администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29
сентября 2017 года № 605 «О дополнительных занятиях в 2017/18 учебном году для
обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций»
Расписание консультаций размещено на сайтах общеобразовательных
организаций.

2.3.

Обеспечение участия педагогов в вебинарах, «круглых столах», мастер классах для учителей – предметников по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА - 9, ГИА – 11 на краевом и муниципальном уровнях.

2.4.

Участие учителей района в курсовой подготовке в рамках повышения
квалификации учителей-предметников для организации работы предметных
комиссий Ставропольского края.
Участие в обсуждении проектов концепций модернизации содержания и
технологий преподавания предметных областей и (или) учебных предметов
в общеобразовательных организациях района.
Обеспечение участия ведущих педагогов общеобразовательных организаций
района в КПК и региональных семинарах «Новые подходы к формированию
профессиональных компетентностей экспертов предметных комиссий»
Выездные заседания районных методических объединений учителей –
предметников по вопросам:
итоги ЕГЭ и ОГЭ по предметам в 2017 году;
изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 года по предмету;
методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, специфика
подготовки к ГИА по предмету.
Организация «педагогических мастерских» по вопросам подготовки
обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с выполнением заданий КИМов
(по отдельному графику)

2.5.

2.6.

2.7.

2.7.1.

Мисюра Т.А.,
руководители ОО
Мисюра Т.А.,
руководители ОО
Мисюра Т.А.,
руководители ОО
Мисюра Т.А.,
руководители ОО

Мисюра Т.А.,
руководители ОО

2.7.2.

по русскому языку:
- итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2017 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2018
году;
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2017 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2018 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку.
Система оценивания.

2.7.3.

МБОУ СОШ №6 г.Ипатово, МКОУ СОШ №12 с.Бурукшун
по литературе:
- общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания;
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2017 году;
- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)

2.7.4.

МБОУ СОШ №6 г.Ипатово, МБОУ СОШ №9 с.Кевсала
по иностранным языкам:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2017 году. Изменение в КИМ
ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку.
Система оценивания.

2.7.5.

МБОУ СОШ №22 г.Ипатово, МКОУ СОШ №16 аул. Малый Барханчак
по обществознанию:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2017 году;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию;
- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию

2.7.6.

МБОУ СОШ №1 г.Ипатово, МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно
по истории:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2017 году;
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию
исторического сочинения

2.7.7.

МБОУ СОШ №1 г.Ипатово, МКОУ СОШ №5 пос. Красочный
по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание,
процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных

ноябрь
2017 года

октябрь,
ноябрь
2017 года
ноябрь,
декабрь
2017 года

ноябрь,
декабрь
2017 года
декабрь
2017 года

январь
2018 года

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
руководители
РМО

ошибок ГИА по физике в 2017 году. Рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс)

2.7.8.

МБОУ СОШ №22 г.Ипатово, МКОУ СОШ №9 с.Кевсала
по химии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание,
процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по химии в 2017 году. Рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс);
- особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания
школьного курса химии

2.7.9.

МКОУ СОШ №7 пос.Советское Руно, МБОУ СОШ №22 г.Ипатово
по математике:
- анализ результатов ОГЭ 2017 года по математике в 9 классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2018 году;
- анализ результатов ЕГЭ 2017 года по математике в 11 классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2018 году;
- система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по
математике

2.7.10.

МБОУ СОШ №1 г.Ипатово, МКОУ СОШ №7 пос.Советское Руно,
МКОУ СОШ № 18 с.Добровольное
по географии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание,
процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по географии в 2017 году. Рекомендации по их устранению;

2.7.11.

- особенности КИМ по предмету в 2018 году, методика подготовки к ГИА
МБОУ СОШ №2 с.Большая Джалга, МКОУ СОШ №7 пос.Советское
Руно
по информатике и ИКТ:
- анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 9 классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2018 году;
- анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 11 классах и характеристика
типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2018 году

МБОУ СОШ №6 г.Ипатово, МБОУ СОШ №22 г.Ипатово

январь
2018 года

январь
2018 года

декабрь
2017 года

январь,
февраль
2018 года

2.8.

по биологии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание,
процедура, нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по биологии в 2017 году. Рекомендации по их устранению;
- особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания
школьного курса биологии;
- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ
(с участием учителей-предметников);
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии
(11 класс)

2.9.

МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №22 г.Ипатово
Обеспечение участия в семинарах, мастер-классах, «круглых столах» и
т.д. молодых и малоопытных учителей со стажем работы до 3-х лет по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА - 9, ГИА - 11

2.10.

Проведение муниципальных и школьных репетиционных
диагностических работ по предметам ГИА - 9, ГИА – 11

и

февраль
2018 года

сентябрь
2017 года –
июнь
2018 года
по отдельному
графику

(в соответствии с приказом отдела образования АИМР от 29 августа 2017 г. №525
«О проведении репетиционных (диагностических) работ в 2017/18 учебном году в
рамках подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших основные образовательные программы основного общего образования и
среднего общего образования, в 2018 году»).

2.11.

2.12.

2.13.

Проведение практических и теоретических предметных семинаров на
базе общеобразовательных организаций Ипатовского муниципального
района по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации (п.
1.4. настоящего Плана).
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных
достижений обучающихся
Разработка и реализация Плана мероприятий по совершенствованию

в течение
учебного
года
в течение
2017/18
учебного года
октябрь-

Мисюра Т.А.,
руководители ОО
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
руководители ОО
Братчик Г.Н.,

качества общего образования на 2017-2018 годы

3.1.

3. Нормативно – правовое обеспечение
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Подготовка
нормативных
правовых
актов
отдела
образования
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по
организации и проведению (в соответствии и во исполнение нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней):
ГИА-9:
- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за
проведение ГИА-9 в муниципальном районе и в общеобразовательных
организациях района в 2017/18 учебном году;
- подготовка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в
Ипатовском районе в 2018 год;
- подготовка персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
(уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, технические
специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ,
ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам
ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при
проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники для
проведения ГВЭ в устной форме и др.;
- о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу
контрольно-измерительных материалов ГИА-9;
ГИА-11:
- подготовка персонального состава специалистов, ответственных за
проведение ГИА-11 в муниципальном районе в 2017/18 учебном году;

ноябрь
2017 года
в течение
2017/18
учебного года

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
руководители ОО

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
руководители ОО

в течение
учебного года
(в соответствии
с
нормативными
документами)

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

- разработка организационно-территориальных схем проведения
ГИА-11;
- формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-11
(члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты
по работе с программным обеспечением, оказывающие информационнотехническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);
- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с методическими
рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Ознакомление административно-управленческого и педагогического
персонала с нормативными правовыми актами министерства образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края,
методическими
рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными на федеральном уровне по организации и проведению
ГИА - 9, ГИА - 11
Приведение муниципальной нормативной правовой документации,
отражающей работу по организации и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в
2018 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами,
правовыми актами министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края.
Проведение информационно – разъяснительной работы с обучающимися, их
родителями (законными представителями) по изучению нормативно –
правовых актов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
проведению ГИА - 9, ГИА - 11
4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА – 11
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Внесение предложений в муниципальную программу «Развитие образования

в течение
2017/18
учебного года

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
руководители ОО

в течение
учебного
года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

в течение
учебного
года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

в течение
учебного
года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

сентябрь

Братчик Г.Н.,

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2018 год в 2017 года –
части:
июнь
- организации доставки и хранения экзаменационных материалов, доставки 2018 года
уполномоченных
представителей
государственной
экзаменационной
комиссии Ставропольского края (далее – ГЭК СК), работников пунктов
проведения экзаменов (далее – ППЭ), членов предметных комиссий,
обучающихся к ППЭ;
- обеспечение деятельности ППЭ в соответствии с требованиями.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
в соответствии
услуг для проведения ГИА-9 и ГИА-11
с утвержденным планомграфиком
закупок
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в течение
для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в 2018 учебного
года
году:
- поставка оборудования в ППЭ для осуществления печати КИМов (по
приказу МО и МП СК;
- приобретение канцелярских товаров, компьютерной техники для ПП – ЕГЭ,
ПП-ОГЭ. ПП-ГВЭ;
-обеспечение подвоза всех категорий участников ГИА и лиц,
привлекаемых к процедуре проведения ГИА.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Участие в работе постоянно действующего семинара-совещания для лиц,
сентябрь
ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и
2017 года
муниципальном уровнях по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
апрель
2018 года
Участие в обучения на региональном уровне работников органов
в течение
управления образованием муниципальных районов/городских округов
учебного года
Ставропольского края, назначенных ответственными за внесение

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.
руководители ОО

Ливенец А.М.,
руководители ОО

Семеняк Т.Н..
Ливенец А.М.

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7.

сведений в региональную информационную систему обеспечения
проведения ГИА-9 и ГИА-11.
Проведение обучающих мероприятий на муниципальном уровне с
последующим тестированием для:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ
Обеспечение участия в обучения на региональном уровне с последующим
тестированием для проведения:
ГИА-9:
уполномоченных представителей ГЭК-9;
руководителей ППЭ;
членов конфликтной комиссии;
ГИА-11:
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
членов конфликтной комиссии;

Грахова И.Ю.
в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

январь-апрель
2018 года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о
порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА-9, ГИА-11

для ГИА-9:
апрель, май
2018 года
для ГИА-11:
февраль-апрель
2017 года
Обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты предметных январь-март
комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11, с
последующим 2018 года
присвоением статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

Проведение репетиционных работ по предметам государственной итоговой
аттестации в ППЭ с соблюдением процедуры проведения, анализ по итогам
проведения
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

по
отдельному
графику

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
руководители ОО
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

6.1

6.2

6.3

6.4

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Подготовка и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в
до 22 августа
сентябре 2017 года:
2017 года
сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки;
участие в дополнительный период государственной итоговой
с 05 по 11
аттестации 2017 года выпускников, получивших неудовлетворительный
сентября
результат в основной период ГИА
2017 года
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ноябрь
ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа:
2017 года
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного
года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детейинвалидов
Формирование сведений в региональной информационной системе в соответствии
обеспечения проведения
ГИА-9,
ГИА-11
в
соответствии
со
с Порядком
сроками, установленными нормативными правовыми актами:
проведения
списка ППЭ;
ГИА-9 и ГИАаудиторий ППЭ;
11, графиком
членов ГЭК;
ФЦТ
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ;
членов предметных комиссий;
членов конфликтной комиссии и др.
Обновление
электронных
подписей
членов
государственной
за 1 месяц до
экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 начала экзамена
по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

6.5

6.6

6.7.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- организация и проведение школьного, муниципального этапов
Всероссийского конкурса сочинений;
- изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения)
в Ставропольском крае в 2017/18 учебном году;
- обучение
на
региональном
и
муниципальных
уровнях
экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
- организация и проведение повторного итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших
неудовлетворительный результат
Проведение заседаний координационного совета при администрации
Ипатовского муниципального района Ставропольского края по подготовке и
проведению ГИА - 9 и ГИА - 11 в Ставропольском крае
Организация и проведение в течение 2017/18 учебного года в
общеобразовательных организациях Ипатовского района и в ППЭ:
не менее четырех (2-х в 1 полугодии учебного года и 2-х – во 2
полугодии) репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в
2018 году;
не менее четырех репетиционных экзаменов - по предметам по выбору.
(в соответствии с приказом отдела образования администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края от 29 августа 2017 года № 525 «О
проведении репетиционных (диагностических) работ в 2017/18 учебном году в рамках
подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования и среднего
общего образования, в 2018 году»)

6.8.

Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения
обеспечивающего online наблюдение в 100% аудиторий

ГИА-11,

в течение
учебного года
(сроки
проведения в
соответствии с
нормативно –
правовыми
актами)

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

ноябрь,
декабрь
2017 года,
январь- май
2018 года
в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

по отдельному
графику

в течение
проведения

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

ГИА-11
в течение
проведения
ГИА
в течение
учебного года

Оснащение
ППЭ
стационарными
и
(или)
переносными
металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ
сотрудниками полиции
Создание
условий в ППЭ для
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ):
- организация работы в муниципальных районах/городских округах
края психолого-медико-педагогических комиссий;
в течение 1 дня
- предоставление данных в министерство об обучающихся,
со дня
нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;
получения
сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с
указанных
ОВЗ;
сведений от
создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ
обучающихся
Формирование института общественных наблюдателей для проведения
январь-май
ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:
2018 года
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении
ГИА-9 и ГИА-11;
сбор
заявлений
от
лиц,
желающих
получить
статус
общественного
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в
министерство;
- аккредитация общественных наблюдателей;
- выдача удостоверений общественных наблюдателей;
- проведение серии обучающих семинаров для общественных
наблюдателей;
- организация консультационной поддержки на муниципальном и
региональном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11
Рассмотрение на совещаниях с руководителями общеобразовательных ежеквартально в
организаций актуальных вопросов по подготовке и проведению
течение года
государственной итоговой аттестации в 2018 году

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.
Семеняк Т.Н.,
Мисюра Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

7.1

7.2

7.3

7.4

Рассмотрение на заседании общественного совета при отделе образования
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края
вопроса на тему «О подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации в Ипатовском районе в 2018 году»
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в
ППЭ».

II квартал
2018 года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Юрова Е.А.

в соответствии
с графиком
Рособрнадзора

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

Участие в апробации технологии проведения экзамена по русскому языку в соответствии
(раздел «Говорение»).
с графиком
Рособрнадзора

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

Техническое оснащение ППЭ

в течение
учебного года

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА – 11
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» по вопросам проведения
в течение
ГИА-9 и ГИА-11
учебного года
Организация наполнения сайта отдела образования администрации
Ипатовского
муниципального
района
Ставропольского
края
и
общеобразовательных организаций района информацией по вопросам
организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация информационной кампании в районных средствах массовой
информации, районной газете «Степные зори», в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет
Обеспечение участия в работе региональных консультаций в режиме
видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их
родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных
организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

в течение
учебного года
в течение
учебного года
сентябрь –
октябрь
2017 года
январь -

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО
Семеняк Т.Н.,
Мисюра
Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО
Мисюра
Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО
Мисюра
Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

7.5

7.6

Подготовка и распространение информационных памяток для
выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Проведение:
- родительских собраний в общеобразовательных организациях края;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их
родителями (законными представителями)

февраль
2018 года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

(в соответствии с приказом отдела образования администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края от 22 сентября 2017 года № 580 «О
проведении выездных родительских собраний с участием специалистов отдела
образования»).

7.7

7.7.1

7.7.2

Размещение в СМИ и на сайтах отдела образования администрации в соответствии Братчик Г.Н.,
со сроками,
Семеняк Т.Н.,
Ипатовского
муниципального
района
Ставропольского
края
и
установленными Мисюра
Т.А.,
общеобразовательных организаций информации:
приказом
Грахова И.Ю.,
По ГИА-9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по Министерства руководители ОО
образования и
учебным предметам, не включенным в список обязательных;
науки РФ от 25
о сроках проведения ГИА-9;
декабря 2013 г.
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
№ 1394
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
в соответствии
По ГИА-11:
со сроками,
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового
установлены
сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по
ми приказом
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
а также обучающихся, получающих среднее общее Министерства
образования и
образование в иностранных образовательных организациях);
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах науки РФ от 26
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, декабря 2013 г.
№ 1400
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, а также обучающихся, получающих

7.8

7.9.

7.10.

8.1

8.2

среднее общее
образование в иностранных образовательных
организациях);
о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА-11
Оформление
информационных
стендов
в
общеобразовательных
организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году,
размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11,
родителей (законных представителей), учителей-предметников через
проведение консультаций, совещаний, собраний в режиме видео-конференцсвязи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы муниципальных психолого-медико-педагогических
комиссий

август
2017 года
апрель
2018 года

Семеняк Т.Н.,
руководители ОО

в течение
2017/18
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра
Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,
Мисюра
Т.А.,
Грахова И.Ю.,
руководители ОО

в течение
2017/18
учебного года

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
в течение
Проведение мониторинга (выборочно) сайтов общеобразовательных
учебного года
организаций района по вопросу наличия актуальной информации по
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
Разработка и издание планов подготовки по организации и проведению
август ГИА-9 и ГИА-11 отдела образования и общеобразовательных организаций
сентябрь

Мисюра
Т.А.,
Грахова И.Ю.
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.,

8.3

Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА- 9 и ГИА-11 на
совещаниях руководителей общеобразовательных организаций при
начальнике отдела образования администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края
- МКОУ СОШ № 4 с.Золотаревка;
- МКОУ СОШ № 5 пос.Красочный;
- МКОУ СОШ № 15 с.Лиман;
- МКОУ СОШ № 16 аул Малый Барханчак;
- МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово

8.4

Организация подготовки ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11

2017 года
в течение
учебного года

руководители ОО
Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

декабрь
2017 года

руководители ОО

январь
2018 года
февраль
2018 года
март
2018 года
в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

за две недели
до проведения
экзамена

8.5

8.6.

8.7.

Направление членов (уполномоченных представителей) государственной
экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА11 в Ипатовском районе Ставропольского края в средствах массовой
информации муниципального уровня.
Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и проведению

в период
подготовки и
проведения
ГИА-9, ГИА-11
в период
проведения
ГИА-9, ГИА-11

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

в течение
учебного года

Братчик Г.Н.,
Семеняк Т.Н.

октябрь

Братчик Г.Н.,

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования при администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края

2017 года

Семеняк Т.Н.

