Приложение №1
к приказу министерства
образования и науки
Краснодарского края

о х /1 /У

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году
№
п/п

Направления деятельности

Сроки

Ответственные
лица

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2015 году
1.

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических
материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году

сентябрь октябрь 2015

Р.А. Гардымова
И.А. Никитина

2.

Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА-9
по образовательным программам основного общего образования в 2016 году

октябрь ноябрь 2015

Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова

3.

Проведение методического анализа результатов краевых диагностических
работ

по отдельному
плану

И.А. Никитина

4.

Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению
ГИА-9 в 2015 году

август 2015

Е.В. Воробьева
Т.Ю. Горностаева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина
руководители
МОУО
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1.

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном августсентябрь
общем образовании в 2015 году, к пересдаче ГИА-9 по обязательным
2015
учебным предметам

Руководители
МОУО

2.

Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке
обучающихся к ГИА-9

по отдельному
плану

Е.В. Воробьева
И.А. Никитина
Руководители
МОУО

3.

Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в
дистанционном режиме) для участников ГИА-9 в районах, показавших
низкие результаты на краевых диагностических работах

по отдельному
плану

И.А. Никитина
Руководители
МОУО

4.

Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по
учебным предметам ГИА-9

октябрь 2015

И.А. Никитина

Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА
по учебным предметам ГИА-9:
- «Методика работы тьюторов ОГЭ с учителями русского языка и
литературы»;

ноябрь декабрь 2015

5.

-

«Тьюторское сопровождение работы методического объединения
учителей математики при подготовке учащихся к ОГЭ»

6.

Проведение краевых обучающих семинаров с тьюторами, руководителями
методических объединений, учителями - предметниками и специалистами,
курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9

7.

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся
при подготовке к сдаче математики и русского языка

И.А. Никитина
октябрь 2015,
февраль - март
2016
октябрь 2015март 2016 (по
отдельному
плану)
октябрь 2015май 2016

И.А. Никитина
И.А. Никитина
Руководители
МОУО
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8.

Реализация проекта «Повышение качества образования в образовательных
организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам
учебного года и в малокомплектных школах»

октябрь 2015 май 2016

Н.Е.Байрачный
Т.Ю.Г орностаева
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9

1.

2.

3.

Разработка региональных организационных схем:
- проведения ОГЭ и ГВЭ;
- сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении ОГЭ;
- доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и обратно;
- хранения материалов ГИА-9
Подготовка и обновление методических материалов по проведению
информационно - разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и лицами,
привлекаемыми к ее проведению:
- рекомендации по оформлению школьных и предметных
информационных стендов;
- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и
родительских собраний (с приложением перечня тем);
- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных
библиотеках;
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»
Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к:
- экзамену по иностранному языку (устная часть экзамена);
- экзаменам по учебным предметам по выбору
Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к:
- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ);
- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ);
- экзаменам по учебным предметам по выбору

ноябрь 2015- март 2016

Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина

сентябрь 2015- май 2016

Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова

октябрь-ноябрь
2015

И.А. Никитина
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4.

Обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9
в 2016 году

сентябрь 2015май 2016

И.А. Никитина

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9

1.

Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной
программы Краснодарского края "Развитие образования"

сентябрь декабрь 2015

2.

Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по государственной
программе Краснодарского края "Развитие образования"

ноябрь декабрь 2015

3.

Расчет объема средств, выделяемых МОУО из краевого бюджета в 2016 году
на организацию и проведение ГИА-9 в соответствии с государственной
программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на:
- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
(уполномоченных представителей ГЭК, руководителей,организаторов
и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной^ предметных
комиссий);
- видеонаблюдение;
- дооборудование РЦОИ, ППЭ;
- каналы связи

ноябрь декабрь 2015

Н.Е. Байрачный
Е.А. Анышко
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина
Н.Е. Байрачный
Е.А. Анышко
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина

Н.Е. Байрачный
Е.А. Анышко
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина
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4.

Размещение государственных заказов по выполнению работ (услуг) по
подготовке и проведению ГИА-9:
- приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для
офисной техники;
февраль - изготовление бланков ответов;
август 2016
- приобретение дискового пространства;
- приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ;
оказание транспортных услуг по доставке экспертов предметных комиссий
в место проверки экзаменационных работ

Н.Е. Байрачный
Р.А. Гардымова

5.

Заключение ГБОУ КК ИРО, ГКУ КК ЦОКО, МОУО государственных
контрактов (договоров) с лицами, привлекаемыми к выполнению работ,
связанных с организацией и проведением ГИА-9

март - август
2016

И.А. Никитина
Р.А Гардымова
руководители
МОУО

6.

Подготовка технической базы регионального центра обработки информации
для проведения ГИА-9:
- приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для
осуществления трансляции видеоизображения из РЦОИ;
- приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ

январь-май
2016

Н.Е. Байрачный
Е.А. Анышко
Р.А. Гардымова
А.У.Саидмурадов

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
1.

Обучение экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с февраль-март
2016
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ

2.

Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для
ответственных за организацию проведения ГИА-9 в муниципальных
образованиях

И.А. Никитина

февраль- прель
Е.В.Воробьева
2016
О.А.Лозовая
(по отдельному
М.Ф.Шлык
плану)
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3.

Проведение подготовки (на региональном уровне) с последующим
тестированием:
- руководителей ППЭ
- уполномоченных представителей ГЭК

февраль-апрель
Е.В.Воробьева
2 0 1 6 (по
О.А.Лозовая
отдельному
М.Ф.Шлык
плану)

4.

Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим
тестированием:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов Г1ПЭ;
- общественных наблюдателей

март-апрель
2 0 1 6 (по
отдельному
плану)

5.

Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии

апрель 2016

Руководители
МОУО

О.А. Лозовая

_________________

VI. Организационное сопровождение ГИА-9

1.

Организация и проведение ГИА-9 по обязательным учебным предметам в
дополнительные сроки (август, сентябрь), установленные приказом
Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации
участников, подготовка распорядительных документов, обработка
результатов)

август-октябрь
2015

Е.В. Воробьева
O.
А. Лозовая
P. А. Гардымова
И.А. Никитина

2.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников в
2016 году из числа:
- лиц, не прошедших ГИА-9 в 2015 году;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов

до 1 декабря
2015

Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
О.А. Лозовая

Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению

ноябрь 2015 май 2016

Н.Е. Байрачный
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина

3.
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4.

Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-9 (далее ежемесячный план)

5.

Подготовка распорядительных документов (приказов министерства
образования и науки Краснодарского края) по подготовке и проведению
ГИА-9:
«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования в Краснодарском крае в 2016 году»;
«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего образования в
Краснодарском крае в 2016 году»;
«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении
ГИА по образовательным программам основного общего образования в
Краснодарском крае в 2016 году»;
«О работе телефонов «горячей линии»;
«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году»;
«Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА
при проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования в Краснодарском крае в 2016 году»;
«Об утверждении составов ГЭК, предметных и конфликтной комиссии,
территориальных экзаменационных, предметных и конфликтных
подкомиссий, организаторов ГИА по образовательным программам
основного общего образования в ППЭ в Краснодарском крае в 2016 году»;
«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»;
«О доставке экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ в 2016 году»;
«Об организации медицинского обеспечения в ППЭ в Краснодарском крае в
2016 году»;
«Об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ»

до 25 числа
каждого
месяца

Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина

сентябрь 2015 - Е.В.Воробьева
май 2016
Р. А. Гардымова
И.А. Никитина
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Сбор предложений из МОУО и образовательных организаций о кандидатурах
в состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).
Формирование персонального состава ГЭК. Утверждение персонального
состава ГЭК приказом министерства. Разработка графика деятельности ГЭК

Н.Е. Байрачный
октябрь-ноябрь
Е.В. Воробьева
2015
Р. А. Гардымова

7.

Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов

февраль-июнь
2016

Е.В. Воробьева
Р. А. Гардымова
Руководители
МОУО

8.

Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные
образования

апрель сентябрь
2016

Н.Е. Байрачный
Р.А. Гардымова

9.

Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов

февральсентябрь
2016

10.

Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации. Утверждение приказом
министерства списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между
ними обучающихся

октябрь 2015- март 2016

11.

Формирование и утверждение приказом министерства:
- уполномоченных представителей ГЭК
- состава руководителей ППЭ;
- состава организаторов, технических специалистов, ассистентов;
- состава экспертов предметных комиссий;
- состава членов конфликтной комиссии

январь-апрель
2016

12.

Организация проведения ГИА-9 в муниципальных образованиях в
досрочный период, основные и дополнительные сроки

по единому
федеральному
расписанию

6.

Е.В. Воробьева
Р. А. Гардымова
Руководители
МОУО
Е.В. Воробьева
Р. А. Гардымова
О.А. Лозовая
И.А. Никитина
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
О.А. Лозовая

Н.Е. Байрачный
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
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13.

14.
15.

Организация проведения ГИА-9 для обучающихся в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения своды, освобождаемых от отбывания декабрь 2015 март 2016
наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, но не ранее 20
февраля 2016 года
февраль-июнь
Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9
2016
февральОрганизация работы предметных комиссий, уполномоченных представителей
сентябрь
ГЭК, конфликтной комиссии
2016
февральсентябрь
2016

16.

Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы
общественных наблюдателей

17.

Организация работы РЦОИ:
- утверждение схемы организации приемки и обработки
экзаменационных материалов, схемы организации распределения
участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения
экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации
сентябрь 2015обработки апелляции;
август 2016
- обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и
эксплуатация ими предоставленных аппаратно- программных средств в сентябрь 2016
соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами
информационной безопасности и эксплуатации программных средств по
обработке бланков, а также контроль над выполнением работ
специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке
бланков ГИА-9;

О.А. Лозовая
Руководители
МОУО
Н.Е. Байрачный
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
О.А. Лозовая
Р.А. Гардымова
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
И.А. Никитина
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
Руководители
МОУО

Н.Е. Байрачный
Р.А. Гардымова
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-

актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на
средства защиты информации;
- мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств
защиты от несанкционированного доступа;
- произведение профилактических работ и ремонт оборудования
Формирование и ведение региональной информационной системы, внесение
сведений в федеральную информационную систему:
18.

19.

сбор и внесение сведений в региональную информационную систему в
соответствии с контрольными сроками (приложение)
— актуализация информации в региональной информационной системе в
период проведения ГИА-9

по графику,
утвержденному
ФЦТ

-

Проведение мониторинга участников ГИА-9, имеющих право сдавать
экзамены в форме ГВЭ

по отдельному
графику
ноябрь 2015 апрель 2016

Н.Е. Байрачный
Р.А. Гардымова

Е.В. Воробьева

VII. Мероприятия по информационному сопровождени ю ГИА-9
Е.В. Воробьева
Т.Ю.Г орностаева
O.
А.Лозовая
P. А. Гардымова
И.А. Никитина

1.

Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с
ответственными за организацию проведения ГИА-9 в муниципальных
образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения
ГИА-9

ежеквартально

2.

Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом
организации и проведения ГИА-9

сентябрь 2015 - Руководители
МОУО
май 2016

3.

Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных
образованиях. Проведение муниципальных и школьных родительских
собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей,
привлекаемых к проведению ГИА-9
о порядке проведения ГИА-9 в 2016 году, в частности:

К.А. Федоренко
Е.В. Воробьева
сентябрь 2015 Р.А. Гардымова
май 2016
Руководители
МОУО
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4.

о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9;
о сроках проведения ГИА-9;
о выборе предметов для сдачи ГИА-9

Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК
ЦОКО, МОУО.
Организация информирования участников ГИА-9 через СМИ и на webсайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО:
- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9;

5.
-

о сроках проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

декабрь 2015 сентябрь 2016

до 31 декабря
2015
до 1 апреля
до 20 апреля
до 20 апреля

Н.Е. Байрачный
Р. А. Гар дымова
Руководители
МОУО
Н.Е.Байрачный
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова
А.С. Стабровская

6.

Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме
видеоконференции

январь - май
2015

Е.В. Воробьева
Т.Ю.Г орностаева
Р.А. Гардымова

7.

Организация информирования участников ГИА-9 на web-сайте ГБОУ ИРО
Краснодарского края:
- о результатах краевых диагностических работ;
- о методической поддержке подготовки к ГИА-9

по отдельному
плану

И.А. Никитина

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИ А 9

1.

2.

Осуществление контроля за организацией и проведением информационно
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с
участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в
муниципальных образованиях (в том числе за оформлением информационных
стендов в ОО)
Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к

октябрь 2015 март 2016

Т.Ю. Горностаева
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова

январь-апрель

Е.В. Воробьева
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3.

4.

проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях
Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей
общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-9 в
2016 году
Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 в досрочный период,
основные и дополнительные сроки

2016

Р. А. Гардымова

сентябрь 2015май 2016

Т.Ю. Горностаева

февраль-июнь
2016

Н.Е. Байрачный
Т.Ю.Г орностаева
Е.В. Воробьева
Р.А. Гардымова

Обозначения:
1.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования —ГИА-9;
2.
Основной государственный экзамен - ОГЭ;
3.
Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4.
Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
5.
Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
6.
Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
7.
Министерство образования и науки Краснодарского края - министерство;
8.
Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК
ЦОКО;
9.
Государственное бюджетное образовательное учреждение Институт развития образования Краснодарского края ГБОУ ИРО КК;
10.
Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
11.
Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
12.
Муниципальный орган управления образованием - МОУО;
13.
Пункт проведения экзаменов - ППЭ
14.
Общеобразовательные организации - 0 0

Заместитель министра

Н.Е. Байрачный
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Приложение
к Дорожной карте организации
и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Краснодарском
крае в 2016 году

График внесения сведений в региональную информационную систему в 2015 - 2016 гг.

№
п/п

Срок исполнения

Категория информации

Сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, Учредителях ОО за
1 пределами РФ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в ТОМ, ЗОО), о выпускниках 19.02.2016
текущего года
2 Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде

19.02.2016

3

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА

4

Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, В течение 2 дней
со дня получения сведений
детей-инвалидов или инвалидов

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты
5 акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача
электронных подписей
6

Наличие допуска к прохождению ГИА

05.03.2016

05.04.2016 или 11.05.2016 или 15.07.2016 или
19.08.2016 (в зависимости от этапа)
В течение 2 дней
со дня принятия решения

7

Сведения о членах предметных комиссий

Не позднее 2 недель до экзамена

8

Распределение участников ГИА и работников по 11113, выделенным для проведения
ГИА

За 2 недели до начала этапа ГИА

9

Назначение членов предметных комиссий на экзамены

Не позднее 3 дней до экзамена

В течение 1 суток со дня проведения экзамена (при
Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по
использовании
схемы автоматизированного
10
аудиториям ППЭ
распределения на уровне ППЭ)

11 Результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА

12

Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами

13 Результаты рассмотрения апелляций

Руководитель ГКУ КК ЦОКО

Не позднее 10 дней после экзамена

В течение суток со дня подачи апелляции

Не позднее 2 дней с момента принятия решения
конфликтной комиссией

Р.А. Гардымова

