МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 01/2988

15.10.2014
Челябинск

Об утверждении плана мероприятий по
организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего образования в Челябинской области в
2015 году
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6
закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об
образовании в Челябинской области» и в целях обеспечения проведения на
территории Челябинской области в 2015 году государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Челябинской области в 2015 году.
2. Управлению начального, основного, среднего общего образования
(Тюрина Е.А.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий,
включенных в план мероприятий по организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Челябинской области в 2015 году.
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования "Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования"
(Кеспиков В.Н.) организовать консультирование учителей предметников по
вопросам подготовки к проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2015 году.
4. Государственному бюджетному учреждению "Региональный центр
оценки качества и информатизации образования" (далее - ГБУ РЦОКИО)
(Петрова Т.Р.) обеспечить:
информационное и организационно - технологическое сопровождение
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам основного общего образования в Челябинской
области в 2015 году;
формирование и ведение региональных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
образования, в образовательных организациях Челябинской области
в 2015 году;
размещение нормативных документов, информационных материалов,
регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Челябинской
области в 2015 году в сети Интернет на сайте ГБУ РЦОКИО;
организацию обучения и консультирования педагогических работников,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Челябинской
области в 2015 году в срок до 20 мая 2015 года.
5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
оказывать содействие в реализации плана мероприятий по организации
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Челябинской
области в 2015 году;
организовать:
контроль за своевременным размещением в сети Интернет на сайтах
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
информационных материалов по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2015 году;
работу телефонов "горячей" линии;
работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за
проведением государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Челябинской области в 2015 году;
собрания с родителями обучающихся 9-х классов по вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2015 году.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра
Коузову Е.А.
Министр

Ирина Петровна Гажа
263-25-17
Рассылка: МОУО, сайт, отдел исполнителя, дело

А.И. Кузнецов
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 15.10.2014 № 01/2988
План мероприятий по организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Челябинской области в 2015 году
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

Ответственные
исполнители
Мероприятия по определению участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее - ГИА-9)
Определение количества участников
январьТюрина Е.А.
ГИА-9 по русскому языку, математике,
февраль
Гажа И.П.
физике, химии, географии, биологии,
2015 г.
Петрова Т.Р.
истории, обществознанию, литературе,
информатике
и
информационнокоммуникационным
технологиям
(далее – информатика и ИКТ),
английскому,
немецкому,
французскому и испанскому языкам,
родному языку, родной литературе в
форме основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ) и в форме
государственного
выпускного
экзамена (далее - ГВЭ)
Определение количества участников
февраль,
Тюрина Е.А.
досрочной ГИА-9:
март
Гажа И.П.
1) обучающихся
образовательных
2015 г.
Петрова Т.Р.
организаций при исправительных
учреждениях
уголовноисполнительной
системы,
освобождаемых
от
отбывания
наказания не ранее чем за три месяца
до начала ГИА-9;
2) обучающихся
образовательных
организаций,
не
имеющих
возможности
по
уважительным
причинам,
подтверждённым
документально, пройти ГИА-9 в
основные сроки по обязательным
учебным предметам
Мероприятия

Сроки
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Определение участников повторной
ГИА-9

июль
2015 г.

2.2.

Формирование
составов
организационных
структур
для
проведения ГИА-9:
1) государственной экзаменационной
комиссии в Челябинской области
(далее - ГЭК Челябинской области);
2) предметных комиссий для проверки
экзаменационных работ участников
ГИА-9 по русскому языку, математике,
физике, химии, географии, биологии,
истории, обществознанию, литературе,
информатике и ИКТ, английскому,
немецкому,
испанскому
и
французскому языкам, родному языку,
родной
литературе
(далее предметные комиссии);
3) конфликтной
комиссии
Челябинской области по рассмотрению
апелляций по процедуре и результатам
участников
ГИА-9
(далееконфликтная комиссия);

январьфевраль
2015 г.

Тюрина Е.А.
Кеспиков В.Н.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
МОУО

2.3.

Определение:
1) пунктов сдачи ГИА-9 (далее - ППЭ);
2) мест проверки экзаменационных
работ участников ГИА-9;
3) мест
подачи
апелляций
по
результатам ГИА -9

январьфевраль
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
МОУО

1.3.

2.
2.1.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Организационное и технологическое обеспечение ГИА-9
Определение мест регистрации для
декабрь
Тюрина Е.А.
участия в ГИА-9
2014 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Органы
местного
самоуправления,
осуществляющи
е управление в
сфере
образования
(далее - МОУО)
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2.4.

2.5.

2.6.

Формирование списков работников
ППЭ:
1) руководителей ППЭ;
2) организаторов ППЭ;
3) технических специалистов ППЭ;
4) ассистентов ППЭ, оказывающих
необходимую техническую помощь
участникам ГИА с ограниченными
возможностями
здоровья
(далее
именуется – ассистенты);
5) уполномоченных
представителей
ГЭК Челябинской области
Подготовка технического оснащения
ППЭ для проведения ГИА-9:
1) по русскому языку, иностранным
языкам, информатике и ИКТ, физике;
2) для
участников
ГИА-9
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Внесение сведений в региональную
информационную систему (далееРИС)
и
федеральную
информационную систему (далее ФИС) в соответствии со сроками и
Правилами формирования и ведения
региональной
информационной
системы
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные
программы
основного общего и среднего общего
образования в соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31.08.2013 г.
№
755
«О
федеральной
информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в
образовательные организации для
получения
среднего
профессионального
и
высшего
образования
и
региональных

февральмарт
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
МОУО

февральмарт
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
МОУО

По
отдельному
графику

Петрова Т.Р.
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информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и средне общего
образования»
Мониторинг движения обучающихся
январь Тюрина Е.А.
9-х
классов
организаций,
май
Гажа И.П.
осуществляющих
образовательную
2015 г.
Петрова Т.Р.
деятельность
МОУО
2.8. Организация обучения участников
январьТюрина Е.А.
ГИА-9 по технологии проведения
март
Гажа И.П.
ГИА-9 и правилам заполнения бланков
2015 г.
Петрова Т.Р.
ОГЭ
МОУО
2.9. Формирование списков участников
в период
Петрова Т.Р.
ГИА-9:
проведения МОУО
1) не явившихся на ГИА-9 по
ГИА-9
уважительной причине;
2) не
завершивших
экзамен
по
уважительной причине;
3) удаленных за нарушение порядка
проведения ГИА-9
2.10. Организация аккредитации граждан в январь-июнь Тюрина Е.А.
качестве общественных наблюдателей
2015 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
МОУО
2.11. Организация
взаимодействия
с
апрель
Тюрина Е.А.
представителями органов внутренних
2015 г.
Гажа И.П.
дел по вопросам привлечения полиции
МОУО
для обеспечения правопорядка в ППЭ
2.12. Формирование
экзаменационных март-апрель Тюрина Е.А.
материалов для проведения ГИА-9
2015 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
2.13. Организация тиражирования:
апрель
Тюрина Е.А.
1) контрольных
измерительных
2015 г.
Гажа И.П.
материалов (далее - КИМ) для
Петрова Т.Р.
проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и в
форме ГВЭ;
2) бланков №1 по учебным предметам
ГИА-9;
3) бланков №2 и дополнительных
бланков № 2;
4) справочных
материалов
по
математике
2.7.
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2.14. Организация
комплектования
апрель
Тюрина Е.А.
индивидуальных
экзаменационных
2015 г.
Гажа И.П.
пакетов с КИМами и бланками ответов
Петрова Т.Р.
№ 1, № 2
2.15. Формирование доставочных пакетов с
апрель
Тюрина Е.А.
экзаменационным материалом для
2015 г.
Гажа И.П.
проведения ГИА-9 в ППЭ
Петрова Т.Р.
2.16. Организация выдачи экзаменационных
по
Тюрина Е.А.
материалов
представителям
ГЭК отдельному Гажа И.П.
Челябинской области для доставки в
графику
Петрова Т.Р.
ППЭ
2.17. Организация доставки и приема
в день
Тюрина Е.А.
заполненных бланков на обработку в проведения Гажа И.П.
региональный
центр
обработки экзамена в Петрова Т.Р.
информации,
структурное соответствии МОУО
подразделение
государственного
с
бюджетного
учреждения расписанием
"Региональный центр обработки и
ГИА-9
информатизации образования" (далее ГБУ РЦОКИО)
2.18. Проведение совещаний с членами
Апрель
Коузова Е.А.
1) ГЭК Челябинской области;
2015 г.
Тюрина Е.А.
2) предметных комиссий;
Кеспиков В.Н.
3) конфликтной
комиссии
Гажа И.П.
Челябинской области
Петрова Т.Р.
2.19. Собеседование с представителями
апрель
Тюрина Е.А.
МОУО по вопросам подготовки к
2015 г.
Гажа И.П.
ГИА-9 в 2015 году
Петрова Т.Р.
2.20. Организация досрочного проведения
февральТюрина Е.А.
ГИА-9
для
обучающихся
апрель
Гажа И.П.
образовательных организаций при
2015 г.
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
освобождаемых
от
отбывания
наказания не ранее чем за три месяца
до начала ГИА-9
2.21. Организация досрочного проведения апрель-май Тюрина Е.А.
ГИА-9
для
обучающихся
2015 г.
Гажа И.П.
образовательных
организаций,
не
Петрова Т.Р.
имеющих
возможности
по
уважительным
причинам,
подтверждённым
документально,
пройти ГИА-9 в основные сроки по
обязательным учебным предметам
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2.22. Организация проведения ГИА-9 в
основные
и
резервные
сроки,
устанавливаемые
Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки (далее Рособрнадзор)

май-июнь
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

2.23. Организация
выдачи
протоколов
результатов ГИА-9 по учебным
предметам

февральмарт;
апрель-май;
май-июнь
2015 г.
февральмарт;
апрель-май;
май-июнь
2015 г.
июль
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

2.26. Организация:
1) заседаний
ГЭК
Челябинской
области;
2) работы
предметных
комиссий
Челябинской области;
3) работы конфликтной комиссии
Челябинской области

по
отдельному
графику

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Кеспиков В.Н.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

2.27. Организация и проведение совещания
о результатах ГИА 2015 года и задачах
на 2016 год

ноябрь
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Кеспиков В.Н.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

2.24. Организация выдачи уведомлений о
назначении на экзамены участникам
ГИА-9
2.25. Собеседование с представителями
МОУО по итогам ГИА

2.28. Организационно-финансовое
обеспечение работ, связанных
подготовкой и проведением ГИА-9

с

2.29. Организация
ознакомления
с
результатами ГИА-9 через Интернет

Тюрина Е.А.
Петрова Т.Р.
МОУО
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
МОУО

в течение
года

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Петрова Т.Р.
МОУО

май
2015 г.

Петрова Т.Р.
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Мероприятия по формированию РИС ГИА-9
Подготовка
информационных
январь
Тюрина Е.А.
справочников:
2015 г.
Гажа И.П.
1) организаций,
осуществляющих
Петрова Т.Р.
образовательную
деятельность,
2) пунктов
проведения
экзаменов
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования
3.2. Формирование и ведение РИС ГИА-9
в течение
Тюрина Е.А.
года
Петрова Т.Р.
3.3. Организация информационного обмена
в течение
Тюрина Е.А.
на
региональном
уровне
по
года
Петрова Т.Р.
установленным каналам связи
4.
Мероприятия по нормативному обеспечению ГИА-9
4.1. Об утверждении плана мероприятий по
октябрь
Коузова Е.А.
подготовке и проведению ГИА-9 в
2014 г.
Тюрина Е.А.
2015 году
Кеспиков В.Н.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
4.2. Подготовка Положений о комиссиях
февральКоузова Е.А.
Челябинской области по организации
март
Тюрина Е.А.
подготовки и проведению ГИА-9:
2015 г.
Кеспиков В.Н.
1) о ГЭК Челябинской области;
Гажа И.П.
2) о
предметных
комиссиях
Челябинской области;
3) о
конфликтной
комиссии
Челябинской области
4.3. Подготовка приказов Министерства
декабрь
Коузова Е.А.
образования и науки Челябинской
2014 г.Тюрина Е.А.
области по организации и проведению
сентябрь
Гажа И.П.
ГИА-9
2015 г.
4.3.1. Об организации аккредитации граждан
ноябрь
Коузова Е.А.
в
качестве
общественных
2014 г.
Тюрина Е.А.
наблюдателей
при
проведении
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего общего
образования,
всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад
школьников в Челябинской области
4.3.2. Об утверждении мест регистрации на
декабрь
Коузова Е.А.
сдачу ГИА-9 в 2015 году
2014 г.
Тюрина Е.А.
Петрова Т.Р.
3.
3.1.
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4.3.3. О региональной информационной
системе
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные
программы
основного общего и среднего общего
образования, в Челябинской области в
2015 году
4.3.4. Об утверждении сроков проведения
досрочной ГИА-9 для обучающихся
образовательных организаций при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
освобождаемых
от
отбывания
наказания не ранее чем за три месяца
до начала ГИА-9
4.3.5. Об утверждении организационнотерриториальной схемы проведения
ГИА-9 в 2015 году
4.3.6. Об утверждении состава и Положения
о ГЭК Челябинской области

декабрь
2014 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

февраль
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.

февраль
2015 г.

4.3.7. Об утверждении ППЭ

февраль
2015 г.

4.3.8. Об
утверждении
состава
руководителей,
организаторов,
ассистентов
и
технических
специалистов ППЭ
4.3.9. Об
организации
и
проведении
досрочной ГИА-9 для обучающихся
образовательных организаций при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
освобождаемых
от
отбывания
наказания не ранее чем за три месяца
до начала ГИА-9
4.3.10. Об утверждении состава и Положения
о предметной комиссии Челябинской
области

февраль
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.

4.3.11. Об утверждении состава и Положения
о конфликтной комиссии Челябинской
области

март
2015 г.

февраль
2015 г.

февраль
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.

март
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Кеспиков В.Н.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Петрова Т.Р
.
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4.3.12. О проведении ГИА-9 в Челябинской
области в 2015 году

март
2015 г.

4.3.13. Об установлении формы и порядка
проведения ГИА-9 по родному языку и
родной литературе
4.3.14. Об информационной безопасности при
тиражировании,
хранении,
использовании
и
передаче
экзаменационных материалов
4.3.15. О закреплении участников ГИА-9 за
ППЭ

март
2015 г.

4.3.16. Об
утверждении
минимального
количества баллов по учебным
предметам ГИА-9 в форме ОГЭ и в
форме ГВЭ (письменная форма)
4.3.17. Об
утверждении
минимального
количества баллов по учебным
предметам ГИА-9 в форме ОГЭ и в
форме ГВЭ (устная форма)
4.3.18. Об
организации
ознакомления
участников ГИА-9 с результатами
экзаменов по учебным предметам
4.3.19. Об
утверждении
состава
уполномоченных представителей ГЭК
Челябинской области
4.3.20. О
порядке
распределения
обучающихся и организаторов по
аудиториям ППЭ
4.3.21. О
сроках,
местах
и
порядке
информирования о результатах ГИА

апрель
2015 г.

4.3.22. О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций по вопросам
нарушения установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с
выставленными
баллами
по
результатам ГИА

апрель
2015 г.

4.3.23. Об организации повторной ГИА-9 для
пропустивших
по
уважительным
причинам основные сроки сдачи ГИА

август
2015 г.

март
2015 г.
апрель
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.

апрель
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.

апрель
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

апрель
2015 г.
апрель
2015 г.
апрель
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
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4.3.24. Об организации повторной ГИА-9 для
сентябрь
Тюрина Е.А.
не прошедших ГИА-9 по одному или
2015 г.
Гажа И.П.
двум
обязательным
учебным
Петрова Т.Р.
предметам по русскому языку и/или
математике
4.4. Подготовка
инструктивных
и
мартТюрина Е.А.
методических
материалов
по
апрель
Гажа И.П.
организации и проведению ГИА-9 для:
2015 г.
Петрова Т.Р.
1) руководителей и организаторов
ППЭ;
2) участников ГИА;
3) общественных наблюдателей;
4) участников ГИА по заполнению
бланков
при
выполнении
экзаменационных
заданий
стандартизированной
формы
контрольных
измерительных
материалов ГИА;
5) технических специалистов
4.5. Подготовка информационных писем
январьТюрина Е.А.
по организации и проведению ГИА:
апрель
Гажа И.П.
1) о требованиях к техническому
2015 г.
Петрова Т.Р.
оснащению и мерах информационной
безопасности ППЭ;
2) о требованиях к техническому
оснащению аудиторий ППЭ для
проведения ГИА-9 по русскому языку,
физике,
информатике
и
ИКТ,
иностранным языкам
4.6. Об
организации
и
проведении
май
Тюрина Е.А.
мониторинга результатов ГИА
2015 г.
Гажа И.П.
5.
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
при организации подготовки и проведении ГИА-9
5.1. Организация и проведение работ по
февральТюрина Е.А.
установке видеонаблюдения в ППЭ в май 2015 г. Гажа И.П.
режиме онлайн и оффлайн
МОУО
5.2. Подготовка помещений для:
март
Тюрина Е.А.
1) работы предметных и конфликтных
2015 г.
Гажа И.П.
комиссий Челябинской области;
Петрова Т.Р.
2) для хранения экзаменационных
МОУО
материалов
5.3. Организация контроля соблюдения
майКоузова Е.А.
процедуры проведения ГИА-9 в ППЭ
июнь 2015 г. Тюрина Е.А.
Бондарева Е.Ю.
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5.4.

5.6.
5.7.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

Организация приема документов на
аккредитацию
общественных
наблюдателей
Организация
аккредитации
общественных наблюдателей
Организация
общественного
наблюдения при проведении ГИА-9

январьмай 2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
февральТюрина Е.А.
май 2015 г. Гажа И.П.
апрельТюрина Е.А.
май 2015 г. Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации
специалистов, привлекаемых для организации и проведения ГИА-9
Участие
во
Всероссийских
и
в течение
Тюрина Е.А.
межрегиональных совещаниях по
года
Гажа И.П.
вопросам и проблемам ГИА-9
Организация
и
проведение
февраль,
Тюрина Е.А.
региональных совещаний по вопросам
апрель
Кеспиков В.Н.
нормативного
и
методического
2015 г.
Гажа И.П.
обеспечения ГИА-9
Петрова Т.Р.
Организация
консультационной
в течение
Тюрина Е.А.
поддержки учителей - предметников
года
Кеспиков В.Н.
по вопросам подготовки к проведению
Гажа И.П.
ГИА-9
Организация обучения:
февральТюрина Е.А.
1) экспертов предметных комиссий
апрель
Гажа И.П.
Челябинской области по вопросам
2015 г.
Петрова Т.Р.
проверки заданий с развернутым
МОУО
ответом, выполненных на бланке
ответов № 2;
2) руководителей ППЭ;
3) организаторов ППЭ;
4) технических специалистов ППЭ;
5) уполномоченных
представителей
ГЭК Челябинской области;
6) общественных наблюдателей
Информационное обеспечение ГИА-9
Подготовка публикаций в средствах
в течение
Коузова Е.А.
массовой информации Челябинской
года
Тюрина Е.А.
области по вопросам ГИА-9
МОУО
Организация информирования
в течение
Тюрина Е.А.
участников ГИА-9 о порядке
года
Гажа И.П.
проведения и ответственности за
Петрова Т.Р.
нарушение порядка проведения ГИА-9
МОУО
в 2015 году через:
1) информационные письма;
2) родительские собрания;
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

3) средства массовой информации;
4) «горячую» телефонную линию;
5) сеть Интернет
Ведение
раздела
ГИА-9
на
официальном сайте Министерства
образования и науки Челябинской
области

в течение
года

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

Организация и проведение прессконференций по вопросам организации
и проведения ГИА-9 в 2015 году
Ведение
раздела
ГИА-9
на
официальном сайте ГБУ РЦОКИО

в течение
года

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
МОУО
Тюрина Е.А.
Петрова Т.Р.

Обеспечение
работы
«горячей»
телефонной линии по вопросам
организации подготовки и проведения
ГИА-9

в течение
года

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
МОУО

август
2015 г.

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

7.7.. Издание сборника статистических
материалов по результатам ГИА-9 в
2015 г. (в электронном виде)
7.8. Издание сборников аналитических
материалов по результатам ГИА-9 в
2015 г. (в электронном виде)

в течение
года

октябрь
2015 г.

8.
8.1.

Методическое обеспечение ГИА-9
Организация
консультационной
в течение
поддержки:
года
1) учителей предметников;
2) обучающихся
9-х
классов
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

8.2.

Разработка
и
публикация
методических
рекомендаций
по
обучению учебным предметам на
основе анализа результатов ГИА-9

8.3.

Проведение
тренировочного
тестирования
обучающихся
9-х
классов образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

июнь
2015 г.

Тюрина Е.А.
Кеспиков В.Н.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

Тюрина Е.А.
Кеспиков В.Н.

март-апрель Тюрина Е.А.
2015 г.
Петрова Т.Р.
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9.
9.1.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Мероприятия по организации мониторинга проведения ГИА-9
Разработка
и
подготовка
май-июнь Тюрина Е.А.
индикативных
показателей
2015 г.
Гажа И.П.
мониторинга ГИА-9
Петрова Т.Р.
Обработка результатов мониторинга
июль
Тюрина Е.А.
ГИА-9
2015 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Подготовка и формирование отчётов о июль-август Тюрина Е.А.
результатах мониторинга ГИА-9
2015 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Мероприятия по подведению итогов ГИА-9
Формирование технического задания
апрель
Тюрина Е.А.
по подготовке:
2015 г.
Гажа И.П.
1) статистической информации по
результатам ГИА-9 2015 г. (для ГБУ
РЦОКИО);
2) анализа результатов ГИА-9 по
учебным
предметам
(для
председателей предметных комиссий)
Подготовка статистических данных
июль
Тюрина Е.А.
результатов ГИА-9 в 2015 году
2015 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
Подготовка списков обучающихся
июль
Тюрина Е.А.
организаций,
осуществляющих
2015 г.
Гажа И.П.
образовательную
деятельность,
Петрова Т.Р.
допущенных и не прошедших ГИА-9
Сбор, обработка предложений МОУО,
июль
Тюрина Е.А.
общественных
наблюдателей
по
2015 г.
Гажа И.П.
совершенствованию
механизмов
Петрова Т.Р.
подготовки и проведения ГИА-9 в
Челябинской области
Подготовка отчета в Рособрнадзор по
июльКоузова Е.А.
итогам ГИА-9 2015 года
сентябрь
Тюрина Е.А.
2015 г.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

10.6. Подготовка
анализа
результатов
ГИА-9 в Челябинской области в 2015
году по учебным предметам

октябрь
2015 г.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.

10.7. Подготовка плана мероприятий по
организации подготовки и проведения
ГИА-9 в 2016 году с учетом
результатов ГИА-9 2015 года

декабрь
2015 г.

Коузова Е.А.
Кеспиков В.Н.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Петрова Т.Р.
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