АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
18.11. 2016 № 533
Об утверждении дорожной
карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в городе Магнитогорске в 2017 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 10.08.2016 № 01/2530 «Об утверждении дорожной карты
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Челябинской области в 2017 году», в целях обеспечения организационнотехнологических условий подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году в городе Магнитогорске
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (далее - ГИА) в городе Магнитогорске в
2017 году (приложение 1).
2. Отделу организации общего образования (Сафонова Н.В.), директору МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодический работы» Бирюк О.И.,

директору МУ «ЦППМСП» Шнерх

И.А., обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий,
включенных в дорожную карту подготовки к проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2017 году (далее –
дорожная карта подготовки к проведению ГИА).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее - ОУ):
3.1. Обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки к проведению ГИА.
3.2. Возложить персональную ответственность за исполнение мероприятий дорожной карты подготовки к ГИА на лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА.
3.3. Обеспечить размещение нормативных, инструктивных и информационных материалов по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на официальных сайтах ОУ.
3.4. Организовать работу по привлечению граждан к общественному
наблюдению на государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
3.5. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления

Т.Л.Полунина

приказ выдан: в дело, ОООО, ОУ, Полуниной Т.Л., ЦПКИМР, ЦППМСП
сайт
Н.А. Зубкова
260449
Л.В. Тихонова
260441

Приложение
к приказу от 18.10.2016 № 533
ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в городе Магнитогорске в 2017 году
Мероприятия

1

2

3

4

5

Сроки

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Подготовка и публикация статистических отчетов по итогам государственной ито- август 2016 г.
говой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9)
и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2016 году в городе Магнитогорске
Проведение анализа итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске

август 2016 г.

Ответственные
исполнители
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.

Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Представление итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске на сове- август 2016 г.
Полунина Т.Л.
щаниях руководителей общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), заместитеСафонова Н.В.
лей директоров по учебно-воспитательной работе, руководителей методических
Зубкова Н.А.
объединений учителей-предметников
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Представление статистической информации об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в сентябрь 2016 г.
Полунина
Т.Л.
городе Магнитогорске в публичном отчете управления образования
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Планирование работы по организации ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году с учетом анализа сентябрь – октябрь 2016 г. Полунина Т.Л.
результатов ГИА в 2016 году
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Руководители ОУ

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 2016-2017 учебный год
Руководители ОУ
общем, среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам
2
Проведение городских методических мероприятий, направленных на повышение октябрь 2016 г.- май 2017г. Бирюк О.И.
профессиональной компетентности педагогов-предметников в вопросах подготовки
выпускников к ГИА по общеобразовательным предметам (приложение № 1)
3
Организация прохождения курсов повышения квалификации учителей- 2016-2017 учебный год
Бирюк О.И.
предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (приложение № 2)
Руководители ОУ
4
Разработка плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в октябрь 2016 г.
Полунина Т.Л.
ОУ с низкими результатами общего образования
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
5
Реализация плана мероприятий, направленных на повышение качества образования 2016-2017 учебный год
Полунина Т.Л.
в ОУ с низкими результатами общего образования
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ
6
Проведение диагностических работ в рамках региональной и муниципальной систем 2016-2017 учебный год
Полунина Т.Л.
оценки качества образования
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ
6.1. Проведение пробных ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый уровень), мате- декабрь 2016г.
Полунина Т.Л.
матике (профильный уровень).
Зубкова Н.А.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ
1

6.2. Проведение пробных ОГЭ по русскому языку, математике.

декабрь 2017г.

Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ

6.3. Проведение всероссийских контрольных работ для обучающихся 11 классов по фи- апрель – май 2017г.
зике, химии, биологии, географии, истории.

7

8

Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ

Подписание соглашений о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ- октябрь- ноябрь 2016г.
ственный технический университет им. Г.И. Носова», ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
Участие выпускников 9, 11(12) классов в проведении тренировочных тестирований 2016-2017 учебный год
по материалам ГИА-9 и ГИА-11 с использованием материалов ФГБУ«Федеральный
центр тестирования», анализ затруднений участников тренировочных тестирований,
ликвидация затруднений, выявленных в ходе тренировочных тестирований
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ

Подготовка нормативно-регламентирующих документов муниципального уровня по 2016-2017 учебный год
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в городе Магнитогорске.
Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с
федеральными и региональными нормативными документами
Подготовка постановления администрации города Магнитогорска «Об организации февраль 2017г.
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории города Магнитогорска в 2017 году»
Приказ об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной октябрь 2016г.
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в городе Магнитогорске в 2017 году

4

Об организации психологического сопровождения подготовки и проведения госу- ноябрь 2016г.
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Магнитогорске в 2017 году

Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Полунина Т.Л.
Корнещук С.А.
Шнерх И.А.

5

Подготовка приказов управления образования, регламентирующих подготовку и в течение учебного года
проведение ГИА-11

Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.

1

2

3

5.1. О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) для выпускников ноябрь 2016г.
11(12) классов общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 20162017 ученом году

Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.

5.2. Об организации регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по ноябрь 2016г.
программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в городе Магнитогорске в 2017 году
5.3. О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения ноябрь 2016г.
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, на территории города Магнитогорска

Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.

5.4. О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информа- ноябрь 2016г.
ционную систему обеспечения проведения ГИА-11 в 2017 году

Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Полунина
Т.Л.
ТихоноваН.А.
Зубкова
Л.В.
Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.
Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.
Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.

5.5. О подготовке и проведении ГИА-11 в 2017 году в городе Магнитогорске

декабрь 2016г.

5.6. О подготовке и проведении ГИА-11 в городе Магнитогорске в досрочный период в март 2017г.
2017 году
5.7. О порядке окончания 2016-2017 учебного года и организации государственной ито- апрель 2017г.
говой аттестации в МОУ города Магнитогорска
5.8. О порядке хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и апрель 2017г.
документов ГИА-11 в 2016 году в городе Магнитогорске
5.9. Об организации обучения организаторов ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов в апрель 2017г.
2017 году
5.10.О порядке ознакомления участников ГИА-11 с полученными результатами экзаме- апрель 2017г.
нов
6
Подготовка приказов управления образования, регламентирующих подготовку и в течение учебного года
проведение ГИА-9
6.1. О местах и Порядке регистрации на прохождение государственной итоговой атте- ноябрь 2016г.
стации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году
городе
Магнитогорске
6.2. вОб
утверждении
организационной схемы проведения государственной итоговой ат- январь 2017г.
тестации по образовательным программам основного общего образования в городе
Магнитогорске в 2017 году
6.3. Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образова- апрель 2017г.
тельным программам основного общего образования в городе Магнитогорске в 2017
6.4. году
Об обеспечении информационной безопасности при использовании, хранении и пе- апрель 2017г.
редаче экзаменационных материалов ГИА-9 в 2017 году в городе Магнитогорске

Полунина Т.Л.
Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.

Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.
Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.

6.5. Об организации обучения организаторов государственной итоговой аттестации по апрель 2017г.
образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения
экзаменов города Магнитогорска
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1
Распределение средств городского бюджета на 2017 год с учетом планирования рас- до 31.12.2017
ходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Магнитогорска.
2

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для приобрете- до 31.12.2017
ния компьютерного оборудования, программного обеспечения, расходных материалов и оборудования для проведения государственной итоговой аттестации, оборудования для организации системы видеонаблюдения (с комплектующими материалами, монтажом камер и настройкой) в пунктах приема экзаменов, , оплату изготовления цифровой подписи, создание информационной системы персональных данных
1 517,00 тысяч рублей. В том числе на:
- приобретение канцелярских товаров- 140,0 тыс. рублей:
ОУ № 8,25,36,38,47,53,60,1,6,7,12,31,59,МГМЛ, МЛ,№ 1,ЦПКИМР
- приобретение расходных материалов (покупка картриджей) – 30, 0 тыс. рублей:
ОУ № 8,25,36,38,47,53,60,1,6,7,12,31,59,МГМЛ, МЛ,№ 1
- приобретение расходных материалов (заправка картриджей) – 45, 0 тыс. рублей:
ОУ № 8,25,36,38,47,53,60,1,6,7,12,31,59,МГМЛ, МЛ,№ 1
- приобретение наушников с микрофонами- 24, 0 тыс. рублей: МЛ № 1
- приобретение компьютерной техники – 310, 0 тыс. рублей:
№ 25,36,39,47,53,60, ЦПКИМР
- приобретение систем для подавления сигналов подвижной связи -136, 0 тыс. рублей: ОУ № 8,25,36,39,47,53,60
- приобретение оборудования для системы видеонаблюдения -668,0 тыс. рублей:
ОУ № 7,59, 60
- монтаж системы видеонаблюдения- 90,0 тыс. рублей: ОУ № 7,59, 60
- приобретение программного обеспечения, проведение аттестации рабочего места
администратора- 50,0 тыс. рублей: ЦПКИМР
- приобретение защищенных внешних носителей ключей шифрования членов ГЭК
(токенов)– 24,0 тыс. рублей: ЦПКИМР

3

Подготовка и заключение договоров на поставку материалов и оборудования для февраль-апрель 2017г.
оснащения пунктов проведения ЕГЭ И ОГЭ

Сафонова Н.В.
Тихонова Л.В.

Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Лаврик О.А.
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.

Руководители ОУ – ППЭ

4

1

2

3
3.1

Целевое освоение субсидий бюджетным и автономным учреждениям из средств го- январь-апрель 2017 г.
родского бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

Руководители ОУ-ППЭ

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в информа- 2016-2017 учебный год
Полунина Т.Л.
ционно-методических совещаниях, семинарах по вопросам подготовки и проведе- по плану Министерства Сафонова Н.В.
ния ГИА-2017 регионального уровня
образования и науки Челя- Зубкова Н.А.
бинской области
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Проведение инструктивных совещаний для руководителей ОУ, заместителей дирек- 2016-2017 учебный год
Полунина Т.Л.
торов по учебно – воспитательной работе, руководителей ППЭ по вопросам подго- по плану управления обра- Сафонова Н.В.
товки и проведения ГИА-9, ГИА-11
зования
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:
- руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК
февраль-апрель 2017г.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.

3.2

- технических специалистов ППЭ, в том числе ответственных за видеонаблюдение

февраль-апрель 2017г.

3.3

-организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в февраль-апрель 2017г.
ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»

Зубкова Н.А.

3.4

-руководителей ППЭ, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ февраль-апрель 2017г.
в ППЭ с технологией «Сканирование в ППЭ»

Зубкова Н.А.

3.5. - руководителей ППЭ, технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ февраль-апрель 2017г.
и ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
3.6

4

5

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.

-организаторов в аудитории, ассистентов, организаторов вне аудитории, специали- февраль-апрель 2017г.
Зубкова Н.А.
стов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике,
Тихонова Л.В.
информатике и ИКТ
Организация участия в курсах повышения квалификации разных категорий лиц, 2016-2017 учебный год
Зубкова Н.А.
привлекаемых к проведению ГИА, экспертов для работы в региональных предмет- по
плану
ЧИППКРО, Тихонова Л.В.
ных комиссиях при проведенииГИА-9, ГИА-11, в том числе дистанционных
РЦОКИО
Бирюк О.И.
Проведение информационной работы по вопросам организации и проведения ГИА- февраль-май 2017г.
Зубкова Н.А.
9, ГИА-11 в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наТихонова Л.В.
блюдателей
Руководители ОУ

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1

2

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ноябрь 2016г.
Зубкова Н.А.
ГИА-11 по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ из числа:
Тихонова Л.В.
- выпускников ОУ текущего учебного года;
Руководители ОУ
- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведе- по графику формирования Зубкова Н.А.
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ- РИС ГИА
Тихонова Л.В.
ного общего и среднего общего образования (далее-РИС ГИА) в соответствии с в течение 2016-2017 учеб- Чумакова С.В.
требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной сис- ного года
Дермидонтова М.В
темы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
Руководители ОУ
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 информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755

1)

о членах ГЭК для проведения ГИА-11

ноябрь 2016г.

2)

об уполномоченных членах ГЭК для проведения ГИА-9

февраль 2017г.

3)

о МСУ, ОУ, об участниках ГИА-11, ГИА-9

ноябрь 2016г.
февраль 2017г.

4)

об участниках итогового сочинения (изложения)

ноябрь 2016г.

5)

о распределении участников итогового сочинения (изложения)

ноябрь 2016г.

Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В
Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
Руководители ОУ
Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Руководители ОУ

6)

о ППЭ, аудиторном фонде ППЭ

7)

об участниках ГИА-11 с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, январь 2017г.
сведения о форме ГИА

8)

о руководителях, организаторах, ассистентах ППЭ

9)

10)

11)

12)

3

ноябрь 2016г.
февраль 2017г.

март – май 2017г.

Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.

Зубкова Н.А.
Чумакова С.В.
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
об общественных наблюдателях
май 2017г
Зубкова Н.А.
не позднее 3-х дней до на- Чумакова С.В.
чала экзамена
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
Руководители ОУ
о допуске к прохождению ГИА
в течение двух дней со дня Зубкова Н.А.
принятия решения педаго- Чумакова С.В.
гического совета
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
Руководители ОУ
о распределении участников ГИА, руководителей, организаторов, ассистентов по не позднее 2-х недель до Зубкова Н.А.
ППЭ
начала периода проведе- Чумакова С.В.
ния ГИА
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
о распределении общественных наблюдателей по ППЭ
не позднее 1-го дня до на- Зубкова Н.А.
чала экзамена
Чумакова С.В.
Тихонова Л.В.
Дермидонтова М.В.
Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА:
в соответствии с графиком Зубкова Н.А.
- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК;
формирования РИС ГИА Тихонова Л.В.
- руководителей ППЭ;
Чумакова С.В.
- организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов и пр.;
Дермидонтова М.В.
- технических специалистов ППЭ;
Руководители ОУ
- членов предметных комиссий;
- общественных наблюдателей.

4

5

6

7

8

9

Информационное и техническое сопровождение формирования и ведения РИС ГИА по отдельному графику
Зубкова Н.А.
в 2017 году
Тихонова Л.В.
Обеспечение взаимодействия с Региональным центром обработки информации (да- в течение 2016-2017 учеб- Чумакова С.В.
лее-РЦОИ);
ного года
Дермидонтова М.В.
Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА в 2017 году
постоянно
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Чумакова С.В.
Дермидонтова М.В.
Руководители ОУ
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополни- ноябрь – декабрь 2016г.
Зубкова Н.А.
тельные сроки
февраль 2017г.
Руководители ОУ
май 2017г.
Участие в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», по плану Министерства Полунина Т.Л.
«Проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
образования и науки Челя- Зубкова Н.А.
бинской области
Руководители ОУ - ППЭ
Осуществление межведомственного взаимодействия с управлением здравоохране- январь – сентябрь 2017г. Зубкова Н.А.
ния администрации города Магнитогорска, управлением МВД по городу МагнитоТихонова Л.В.
горску, муниципальными предприятиями по вопросам создания условий проведения
ГИА
в ППЭ в соответствии
с требованиями
Осуществление
взаимодействия
с организациями, обеспечивающими видеонаблю- январь – сентябрь 2017г. Зубкова Н.А.
дение в ППЭ
Тихонова Л.В.
Руководители ОУ-ППЭ

10

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА -11, ГИА-9

март- май 2017г.
сентябрь 2017г.

11

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей январь – сентябрь 2017г.
инвалидов, инвалидов

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Руководители ОУ-ППЭ

12

Подготовка заявок на экзаменационные материалы (далее – ЭМ) ГИА-11, ГИА-9

Зубкова. Н.А.
Тихонова Л.В.
Чумакова С.В.
Дермидонтова М.В.

по отдельному графику

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Руководители ОУ-ППЭ

13

Приобретение защищенных внешних носителей ключей шифрования членов ГЭК февраль
(токенов)

14
15

Организация и проведение ГИА -9, ГИА- 11 в 2017 году в соответствии с расписани- в соответствии с расписа- Полунина Т.Л.
ем ГИА
нием ГИА
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Обеспечение условий для работы общественных наблюдателей в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, в соответствии с расписа- Зубкова
Н.А. ППЭ
Руководители
ГВЭ
нием ГИА
Тихонова Л.В.
Руководители ППЭ

16

Оценка эффективности информационного, организационно - технологического август 2017г.
обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11

17

Оценка эффективности работы ОУ в соответствии с индикативными показателями август 2017г.
реализации образовательного проекта развития естественно - математического и
технологического образования «ТЕМП» в части освоения образовательных программ основного и среднего общего образования
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11

1

2

3
4

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех уча- постоянно
стников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования администрации города Магнитогорска, сайта МУ ДПО
««Центр повышения квалификации и информационно-методической работы» города
Магнитогорска, сайтов общеобразовательных учреждений
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА
постоянно

Организация работы он-лайн приемной управления образования администрации го- постоянно
рода Магнитогорска
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о постоянно
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году (газеты «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», «Диалог Магнитогорцев», телеканал «ТВ-ИН»,
медиа-группа «Знак», Магнитогорское Информационное Агентство «Верстов-инфо»,
сайт УО http://magobr.ru/, новостной портал «Вечерний Магнитогорск»)

Зубкова Н.А.
Бирюк О.И.

Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова
Полунина Л.В.
Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Захарова Т.В.
Бирюк О.И.
Руководители ОУ
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Полунина Т.Л.
Захарова Т.В.
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Захарова Т.В.

5

6

Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях города постоянно
Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2017 году, обеспечение оперативного обновления актуальной информации на стендах
Организация контроля содержания информационных стендов в общеобразователь- 2016-2017 учебный год
ных учреждениях города Магнитогорска по процедуре проведения ГИА в 2017 году

Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, родите- 2016-2017 учебный год
лей (законных представителей), учителей - предметников в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам
7.1. Составление единого пакета диагностического материала на предмет психологиче- сентябрь 2016 г.
ской готовности обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.
7.2 Разработка памяток, рекомендаций:
октябрь 2016 г.
-для обучающихся
-педагогов
-родителей
-организаторов ОГЭ и ЕГЭ
7.3 Консультирование учителей предметников «Психолого-педагогическое сопровож- в течение года
дение ОГЭ и ГИА»
7

7.4. Диагностика обучающихся на предмет:
январь 2017 г.
- тревожности
- стрессоустойчивости
- самооценки
- работоспособности
- ведущего канала восприятия и др.
7.5. Формирование групп обучающихся с низким уровнем психологической готовности к январь 2017 г.
ОГЭ и ЕГЭ
7.6. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися группы «риска»:
январь-апрель 2017 г.
- с высоким уровнем тревожности
- с низким уровнем стрессоустойчивости
- неуверенными
- с заниженной самооценкой
- с низким уровнем работоспособности
- обучающиеся с ОВЗ и др.

Руководители ОУ
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Шнерх И.А.
Руководители ОУ
Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

Педагоги-психологи ОУ
Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

7.7. Выступление на тематических классных часах по теме:
- «Пути достижения успеха на экзамене»
- «Как сдать ОГЭ и ЕГЭ» - практические советы
- «Как вести себя до экзамена, во время экзамена и после экзамена» - практические
советы
- «Как лучше подготовиться к экзаменам»
7.8. Проведение часов общения по теме:
- «Рациональное использование времени»
- «Обучение методам релаксации»
- «Уверенность на экзамене»
- «Поговорим перед экзаменом»
- «Как справиться со стрессом»
- «Профилактика деструктивного стресса»
7.9. Проведение цикла занятий с обучающимися по обучению релаксации, методам снятия нервно-психического напряжения и стабилизации психоэмоционального состоя7.10. ния
Проведение цикла занятий с элементами тренинга по развитию памяти, внимания,
самоконтроля, умению работать с текстом и др.

январь-апрель 2017 г.

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

январь-апрель 2017 г.

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

январь-апрель 2017 г.

7.11. Проведение тренингов:
- «Путь к успеху»
- «Дорогу осилит идущий»
7.12. Индивидуальное консультирование обучающихся:
- с высоким уровнем тревожности
- с низким уровнем стрессоустойчивости
- неуверенными
- с заниженной самооценкой
- с низким уровнем работоспособности
- обучающиеся с ОВЗ
7.13. Проведение родительских собраний:
- «Психологический комфорт в семье во время экзаменов»
- «Как помочь ребенку пережить экзаменационный стресс
- «Особенности психологической поддержки во время экзаменов»
- «Что нужно знать родителям о ОГЭ и ЕГЭ»
- «Как помочь ребенку готовиться к ОГЭ и ЕГЭ»
- «Как поддержать ребенка- выпускника»

январь-апрель 2017 г.

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи МУ
ОУ
Педагоги-психологи
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ
Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ
Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

январь-апрель 2017 г.

в течение 2016-2017
учебного года

январь-апрель 2017 г.

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

7.14. Индивидуальное консультирование родителей обучающихся:
- с высоким уровнем тревожности
- с низким уровнем стрессоустойчивости
- неуверенными,
- с заниженной самооценкой,
- с низким уровнем работоспособности,
- обучающиеся с ОВЗ
7.15. Проведение практических семинаров для родителей, педагогов:
- «Три составляющие успеха»
- «Подготовленный педагог, подготовленный ученик»
- «Готовим учащихся к ОГЭ и ЕГЭ»
- «Психологическая подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ»
- «Как помочь ученику сдать экзамены»
7.16. Размещение на сайтах, информационных стендах в образовательных учреждениях
статей, рекомендаций, практических советов для участников образовательной деятельности
7.17. Повторная диагностика психологической готовности обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ

8

9

10

9

в течение 2016-2017
учебного года

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

в течение 2016-2017
учебного года

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ

в течение 2016-2017
учебного года

Педагоги-психологи ОУ

апрель 2017 г.

Педагоги-психологи МУ
«ЦППМСП»
педагоги-психологи ОУ
Руководители ОУ

Организация предоставления психолого – педагогической, социальной помощи обу- постоянно
чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, в своем развитии и социальной адаптации
Участие в областных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9, ГИА- по плану Министерства Зубкова Н.А.
11
образования и науки Челя- Тихонова Л.В.
бинской области
Руководители ОУ
Проведение городских, школьных родительских собраний по вопросам проведения ноябрь 2016г.Полунина Т.Л.
ГИА-9, ГИА-11
апрель 2017г.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Руководители ОУ
Подготовка сборников статистической информации об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2017 август 2017 г.
Полунина Т.Л.
году в городе Магнитогорске
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Контроль подготовки условий проведения ГИА

1

Тематическая проверка «Контроль организации и проведения информационно-- январь – март 2017г.
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА»

2

Проведение мониторинга содержания сайтов общеобразовательных учреждений по ноябрь 2016г.
вопросам подготовки и проведения ГИА
январь 2017г.
апрель 2017г.
Осуществление контроля деятельности руководителей общеобразовательных учре- ноябрь 2016 г.,
ждений города Магнитогорска по вопросам качественной подготовки выпускников март 2017 г.
9,11(12) классов к ГИА (собеседование с руководителями ОУ)

3

4

5
6

Проведение проверки готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, условий май 2017г.
проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов
июль 2017г.
сентябрь 2017г.
Контроль качества освоения программ обучающимися, осваивающими программы постоянно
среднего общего образования за один год
Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА
постоянно

Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Бирюк О.И.
Полунина Т.Л.
Сафонова Н.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Руководители ОУ-ППЭ
Руководители ОУ
Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Чумакова С.В.
Дермидонтова М.В.

Транспортная логистика
1

Формирование заявки на организацию транспортных перевозок экзаменационных декабрь 2016г.
материалов ГИА-9, ГИА-11

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.

2

Разработка и утверждение графика транспортных перевозок экзаменационных мате- февраль 2017г.
риалов ГИА-9, ГИА-11

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Темников В.Ю.

3

Исполнение графика транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, март-июль 2017г.
ГИА-11
сентябрь 2017г.

Зубкова Н.А.
Тихонова Л.В.
Темников В.Ю.

Приложение № 1
к дорожной карте подготовки
к проведению ГИА
в городе Магнитогорске в 2017 году
План методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов-предметников
в вопросах подготовки выпускников к ГИА по общеобразовательным предметам
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки

Категория участников

Повышение педагогической компетентности учителей русского языка и литературы
учителя русского языка и литературы,
Августовское совещание: из опыта подготовки учиработающие в 9 и 11 классах; учителя
телей и выпускников к ГИА. Типичные ошибки вырусского языка и литературы, рабоавгуст
пускников – 2016 (по итогам проверки работ выпутающие в 11 классах;
скников в ТПК)
ГМО учителей русского языка и литературы
Координация работы по использованию он-лайн
тренажѐров по орфографии «Веб-Грамотей» и прокоординаторы программы в ОУ, руграммы повышения орфографической грамотности
август − июнь
ководители МО учителей русского
учащихся «Орфо-9» (АНО «Центр Развития Молоязыка и литературы
дѐжи») в 2016-2017 учебном году
учителя русского языка и литературы,
работающие в 9 и 11 классах; учителя
в течение года
Работа ПТГ по подготовке КИМов по русскому
русского языка и литературы, рабосогласно графику
языку в 9 и 11 классах для пробных ОГЭ, ЕГЭ.
тающие в 11 классах;
работы ЦПКИМР
ГМО учителей русского языка и литературы
учащиеся 9,11 классов;
учителя русского языка и литературы,
работающие в 9 и 11 классах; учителя
Конкурс «Диктант на «отлично» (2 этапа) с аналисентябрь
русского языка и литературы, рабозом ошибок по орфографии и пунктуации на ГМО.
март
тающие в 11 классах;
ГМО учителей русского языка и литературы
в течение года
Индивидуальные консультации по подготовке к
учителя русского языка и литературы,
согласно графику
ГИА
работающие в 9 и 11 классах
работы ЦПКИМР

Ответственный

Люлюкова М.Н.

Люлюкова М.Н.
Аклиева К.С.

Люлюкова М.Н.

Люлюкова М.Н.

Люлюкова М.Н.

№
п/п

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Мероприятие
Подготовка старшеклассников к итоговому сочинению: городской конкурс творческих работ, посвященных Дню учителя; городской конкурс сочинений-рассуждений (эссе); МЭ ВКС по предложенным направлениям.
Информационно-методическое совещание «Анализ
результатов итоговой аттестации по русскому языку и литературе. ФИПИ-диагностика и контроль»
Семинар «Формирование системы коммуникативных умений в процессе работы над частью 2 ЕГЭ и
частью 3 ОГЭ» (издательство «Экзамен»)
Круглый стол «Читательские предпочтения наших
выпускников» (по темам итогового сочинения2016»)
Пробный ОГЭ, ЕГЭ
Информационно - методическое совещание по
ГИА-2017
Семинар «Диагностические работы – инструмент
для отработки навыков выполнения заданий в форме ОГЭ и ЕГЭ»

Сроки

Категория участников

Ответственный

сентябрь

учащиеся 9,11 классов;
учителя русского языка и литературы,
работающие в 9 и 11 классах; учителя
русского языка и литературы, работающие в 11 классах;
ГМО учителей русского языка и литературы

Люлюкова М.Н.

октябрь

руководители ШМО по русскому
языку и литературе

Люлюкова М.Н.

ноябрь

учителя русского языка и литературы
(1 человек от ОУ)

Надежкина Т.В.
Люлюкова М.Н.

декабрь

члены ПТГ, учителя русского языка и
литературы, работающие в 11 классах

Люлюкова М.Н.

декабрь

общеобразовательные учреждения

Измайлова Г.В.
Люлюкова М.Н.

март

руководители МО учителей русского
языка и литературы

Люлюкова М.Н.

март

члены ПТГ

Люлюкова М.Н.
Глухова С.Н.

13.

Консультации по проверке работ по русскому языку и литературе в формате ОГЭ

март

14.

Вебинары издательств по подготовке ГИА с обсуждением на ГМО.

в течение учебного года

учителя русского языка и литературы, работающие в 9 классах
учителя русского языка и литературы,
работающие в 9 и 11 классах; учителя
русского языка и литературы, работающие в 11 классах;
ГМО учителей русского языка и литературы

Люлюкова М.Н.
эксперты ОГЭ

Люлюкова М.Н.

Повышение педагогической компетентности учителей иностранного языка
1.

Информационно-методическое совещание «Анализ

октябрь

учителя иностранного языка

Соболева Р.Ш.

№
п/п

Мероприятие

2.

ГИА по иностранным языкам в 2015-2016 учебном
году. Работа с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ 2017г.»
Семинар: «Критерии отбора материалов для сборника «НРЭО при подготовке к ОГЭ по английскому
языку»
Практический семинар «Материалы НРЭО при подготовке к итоговой аттестации»

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Практический семинар:
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации по
разделу «Письмо»
Информационно - методическое совещание «Итоговая аттестация 2017»
Практический семинар:
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации по
разделу «Говорение» по английскому языку»
Практический семинар «Технологии подготовки
обучающихся к итоговой аттестации по разделам
«Письмо» и «Говорение»
Индивидуальные консультации по подготовке к
ГИА

Сроки

Категория участников

октябрь

члены ПТГ

декабрь

члены ПТГ

январь

учителя иностранного языка

март

учителя иностранного языка работающие в выпускных классах

март

учителя иностранного языка

март,
апрель

ШМУ или малоопытные педагоги

в течение года
согласно графику
работы ЦПКИМР

учителя иностранного языка, работающие в выпускных классах

Ответственный
Глебова Е.М.
Серова Е.М.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.
СероваЕ.М.
Глебова И.А.
Соболева Р.Ш.

Повышение педагогической компетентности учителей математики
1.
2.

3.

4.

Совещание «Анализ результатов итоговой аттестации по математике»
Семинар-практикум «Проект демоверсий ЕГЭ2017» в рамках ПТГ «Система подготовки к итоговой аттестации по математике, 11 класс»
Семинар-практикум «Проект демоверсий ОГЭ2017» в рамках ПТГ «Система подготовки к итоговой аттестации по математике, 9 класс»
Семинар – практикум в рамках ПТГ «Система подготовки к итоговой аттестации по математике, 11
класс»

октябрь

руководители школьных
методических объединений (ШМО)

Шонохова Е.Н.

октябрь

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

октябрь

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

декабрь

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

№
п/п
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мероприятие
Обучающий семинар в рамках ПТГ «Система подготовки к итоговой аттестации по математике, 9
класс»
Информационно - методическое совещание «Итоговая аттестация 2017»
Практикум
«Приѐмы решения заданий типа № 19,20, 21 формата ЕГЭ 2017»
Обучающий семинар в рамках работы ПТГ «Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по
математике, 9 класс»
Индивидуальны и групповые консультации по вопросам итоговой аттестации учащихся
Составление программ (плана) работы с детьми
«группы риска»
Круглый стол «Планирование работы ПТГ в 2016 –
2017 учебном году»
Совещание «Анализ типичных ошибок итоговой
аттестации по математике ЕГЭ»
Обучающий семинар «Методические рекомендации
для подготовки учащихся к решению задачи № 8
(стереометрия), № 7,12 (применение производной)»
Обучающий семинар «Решение задач по математике формата ОГЭ – 2017, № заданий 3, 7, 21»
Пробный ОГЭ, ЕГЭ
Международное тестирование по математике «Кенгуру-выпускникам» (9, 11 классы)
Обучающие семинары «Особенности содержания
профильного и углубленного изучения геометрии»
Обучающий семинар «Методические рекомендации
для подготовки учащихся к решению задачи № 10
(формулы), № 11 (текстовые задачи)»

Сроки

Категория участников

Ответственный

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

март

Руководители ШМО

Шонохова Е.Н

март

учителя математики, работающие
в 10 – 11 классах.

Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А

апрель

члены ПТГ учителей математики

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

в течение года
(очно, заочно,
дистанционно)

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.

декабрь

сентябрь

учителя математики

Учителя 9, 11 кл.

сентябрь

учителя математики

Шонохова Е.Н.

октябрь

учителя математики

Силютина О.Ф.,
эксперт по проверке ЕГЭ.

ноябрь

учителя математики

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

ноябрь

учителя математики

декабрь

общеобразовательные учреждения

январь

учителя математики, члены ГМО

декабрь - февраль

учителя математики, члены ГМО

январь

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.
Измайлова Г.В.
Шонохова Е.Н.
Шонохова Е.Н.
Зуева Е.В.
Шонохова Е.Н.
Алфимова Ю.А.
Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

№
п/п
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

Мероприятие
Обучающий семинар «Теория вероятности (№19
ОГЭ). Расчеты по формулам (№20 ОГЭ)»
Семинар-практикум в рамках ПТГ «Система подготовки к ЕГЭ по математике, 11 класс»: методы решения задач с параметром. Создание дидактических материалов».
Обучающий семинар «Задания с развернутым ответом: методические рекомендации для подготовки
учащихся к решению задачи № 14 (стереометрия)»
Обучающий семинар «Задания с развернутым ответом: методические рекомендации для подготовки
учащихся к решению задачи № 15 (неравенства)»
Обучающий семинар «Тригонометрия в планиметрии (№12 ОГЭ). Определение истинности геометрических утверждений (№13 ОГЭ). «Реальная»
геометрия (№17 ОГЭ)
Семинар-практикум в рамках ПТГ «Система подготовки к ЕГЭ по математике, 11 класс»: методы решения задач с экономическим содержанием. Создание дидактических материалов»
Круглый стол «Опыт работы с детьми «группы риска»
Круглый стол «Подведение итогов работы ПТГ за
2016 – 2017 учебный год»
Организация дистанционной подготовки выпускников 9, 11 кл. к ОГЭ ЕГЭ, ГВЭ (сайты «Решу ЕГЭ»,
Статград, «Я Класс» и др)
Обновление материалов сменных стендов «Готовься к ОГЭ»,
«Готовься к ЕГЭ», «Готовься к ГВЭ».
Обзор новинок печатной продукции по подготовке
к ГИА

Сроки
январь

Категория участников
учителя математики, члены ГМО

Ответственный
Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

февраль

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

февраль

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

март

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

март

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.
Сотникова А.В.

апрель

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.

апрель

учителя математики, члены ГМО

май

учителя математики, члены ГМО,
ПТГ

в течение года

учителя математики, члены ГМО

Учителя 9, 11
класс

ежемесячно в течение года

учителя математики, члены ГМО

Руководители
ШМО

в течение года

учителя математики, члены ГМО

Шонохова Е.Н.

Повышение педагогической компетентности учителей информатики

Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А.
Шонохова Е.Н.
Нилова Н.А. Сотникова А.В.

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Информационно-методическое совещание «Анализ
результатов итоговой аттестации учащихся по информатике и ИКТ в 2016 году»
Информационно - методическое совещание «Государственная итоговая аттестация 2017 по информатике»
Семинар «Анализ пробного варианта ОГЕ, ЕГЭ.
Разбор проблемных тем»
Семинар-практикум по проведению практической
части ОГЭ по информатике и ИКТ
Индивидуальные консультации по подготовке к
ГИА

Сроки

Категория участников

Ответственный

учителя информатики

Фасалова Е.А.,
Соколова Е.В.

март

учителя информатики, работающие в
выпускных классах

Фасалова Е.А.

март

учителя информатики

Фасалова Е.А.,
Соколова Е.В.

май

организаторы ППЭ

Фасалова Е.А.

учителя информатики, работающие в
выпускных классах

Фасалова Е.А.

октябрь

в течение года
согласно графику
работы ЦПКИМР

Совещание заместителей директоров по проведефевраль
заместители директоров
нию ОГЭ
Семинар – практикум «Разбор и рекомендации по
ноябрь
учителя информатики
западающим темам первой части»
Семинар- практикум «Разбор и рекомендации по
январь
учителя информатики
западающим темам второй части»
Организация стажировки МОУ «СОШ №34»
ноябрь
учитель информатики
Повышение педагогической компетентности учителей физики
Информационно-методическое совещание «Анализ
ГИА по физике в 2015-2016 учебном году. Работа с
октябрь
учителя физики
демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ»
Семинар – практикум «Решение заданий открытого
банка ЕГЭ по теме «Механика» в рамках работы
декабрь
члены ПТГ
ПТГ «Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике»
Семинар – практикум «Решение заданий открытого
банка ЕГЭ по теме «Механика» в рамках работы
январь
члены ПТГ
ПТГ «Система подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике»
Семинар – практикум в рамках работы ПТГ «Сисмарт
члены ПТГ
тема подготовки учащихся к итоговой аттестации

Тихонова Л.В.,
Фасалова Е.В.
Фасалова Е.А.,
Соколова Е.В.
Фасалова Е.А.,
Соколова Е.В.
Фасалова Е.А

Зарипова И.Д.
Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.
Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.
Зарипова И.Д.
Корначева Н.В.

№
п/п

5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятие
по физике»: Оформление результатов работы группы за 2016 – 2017 г.
Информационно - методическое совещание «Государственная итоговая аттестация 2017 по физике»
Обучающий семинар в рамках работы ШМУ.
1.Методические особенности изучения квантовых
явлений в 9 классе.
2. Методы и приѐмы решения задач по теме: «Квантовые явления». 8,9 классы (задачи «Решу ОГЭ»)
Семинар-практикум «Проведение практической
части ОГЭ по физике»
Индивидуальные консультации по подготовке к
ГИА

Сроки

Категория участников

Ответственный

март

учителя физики, работающие в выпускных классах

Зарипова И.Д.

члены ШМУ

Зарипова И.Д.

май

специалисты по проведению практической части ОГЭ по физике

Зарипова И.Д.

в течение года
согласно графику
работы ЦПКИМР

учителя физики, работающие в выпускных классах

Зарипова И.Д.

апрель

Повышение педагогической компетентности учителей химии
Информационно-методическое совещание «Анализ
государственной итоговой аттестации по химии в
октябрь
учителя химии
2015-2016 учебном году»
Круглый
стол
«Cпецификация
контрольноизмерительных материалов для проведения в 2017г.
итоговой диагностики в 9 и 11 классах по химии»
октябрь, декабрь, члены ТГ учителей химии из СОШ
в рамках ПТГ «Система подготовки учащихся к го- февраль, апрель №№ 40,41,47,51,54,65
сударственной итоговой аттестации по химии в 9,
11 классах»
Мастер- класс «Подготовка учащихся к итоговой
молодые и малоопытные учителя хиаттестации. Решение заданий ЕГЭ повышенной
декабрь
мии
сложности»
Семинар-практикум «Решение задач части С ЕГЭ
февраль
учителя химии
по химии»
Информационно - методическое совещание «Особенности государственной итоговой аттестации по
февраль
учителя химии
химии в 2016-2017уч. году»
Индивидуальные консультации по подготовке к
в течение года
учителя химии, работающие в выпуГИА
согласно графику скных классах

Ревенская Л.С.

Ревенская Л.С. Репетацких Д.Н.

Ревенская Л.С.
Шайдурова И.В.
Ревенская Л.С.
Гиревая Х.Я.
Ревенская Л.С.
Ревенская Л.С.

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятие

Сроки

Категория участников

работы ЦПКИМР
Повышение педагогической компетентности учителей биологии и географии
Информационно-методическое совещание «Анализ
ГИА по географии в 2016 году. Изменения в
октябрь
учителя географии
2017г.»
Информационно-методическое совещание «Анализ
учителя биологии, работающие в 10ГИА по биологии в 2016 году. Изменения в КИМах
октябрь
11классах
на 2017г»
Семинар - практикум «Подготовка к ЕГЭ по биолоучителя биологии, работающие в 10ноябрь
гии»
11классах
Семинар-практикум «Приемы работы с атласом 7
учителя географии, работающие в 9
ноябрь
класса как форма подготовки к ГИА по географии»
классах
Практический семинар «Разработка КИМ пробного
декабрь
члены ПТГ
варианта ОГЭ, ЕГЭ» в рамках работы ПТГ
Семинар-практикум по подготовке к ЕГЭ биологии
учителя биологии, работающие в 10декабрь
«Критерии оценивания ответа учащегося»
11классах
январь, март, апПрактикум по подготовке к ОГЭ по биологии
члены ШМУ, учителя биологии
рель
Семинар «Основные подходы к разработке диагночлены ПТГ, учителя биологии, рабоянварь
стических работ по биологии в 8 и 10 классах»
тающие в 8 и 10 классах
Семинар-практикум «Подготовка к ЕГЭ по биолоучителя биологии, работающие в 10январь
гии»
11классах
Семинар-практикум «Приемы работы с атласом 8
учителя географии, работающие в 9
январь
класса как форма подготовки к ГИА по географии»
классах
Семинар-практикум «Приемы работы с атласом 9
учителя географии, работающие в 9
март
класса как форма подготовки к ГИА по географии»
классах
Информационно - методическое совещание «Госуучителя биологии, работающие в вымарт
дарственная итоговая аттестация 2017 по биологии»
пускных классах
Информационно - методическое совещание «Итоучителя географии, работающие в
март
говая аттестация 2017 по географии»
выпускных классах
в течение года
Индивидуальные консультации по подготовке к
учителя биологии, географии, рабосогласно графику
ГИА для учителей биологии, географии
тающие в выпускных классах
работы ЦПКИМР
Повышение педагогической компетентности учителей истории и обществознания

Ответственный

Халупо М.И.
Халупо М.И. Болотская М.Ю.
Халупо М.И. Болотская М.Ю.
Халупо М.И. Решетникова И.П.
Халупо М.И.
Халупо М.И. Болотская М.Ю.
Халупо М.И., Шогина С.В.
Халупо М.И. Хламова И.Л.
Халупо М.И. Болотская М.Ю.
Халупо М.И. Решетникова И.П.
Халупо М.И.
Решетникова И.П.
Халупо М.И.
Халупо М.И.
Халупо М.И.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Мероприятие
Информационно - методическое совещание «Анализ результатов итоговой аттестации по истории и
обществознанию»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию. Законотворческий процесс. Законодательство РФ о выборах»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию Политический процесс. Демократия и еѐ ценности»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию. Мировая
экономика»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию. Особенности
гражданского и уголовного процесса»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию. Международное право. Международная защита прав человека.»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Виды и формы юридических лиц»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию»
Круглый стол «Подведение итогов работы ПТГ
учителей истории и обществознания в 2016-2017
учебном году»
Семинар-практикум «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по обществознанию Политический процесс. Демократия и еѐ ценности»
Семинар-практикум в рамках ШМУ «Подготовка к
ГИА по истории и обществознанию»
Информационно - методическое совещание «Госу-

Сроки

Категория участников

Ответственный

октябрь

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

октябрь

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

ноябрь

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

декабрь

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

январь

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

февраль

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

март

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

апрель

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

май

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

ноябрь

учителя истории и обществознания

Баева Т.В.

февраль
март

молодые учителя истории и обществознания
учителя истории и обществознания,

Баева Т.В.
Баева Т.В.

№
п/п

Мероприятие

13.

дарственная итоговая аттестация по истории и обществознанию аттестация 2017 »
Индивидуальные консультации по подготовке к
ГИА
ПТГ «Технологии подготовки учащихся к единому
государственному экзамену. Трудные задания»

14.

Сроки

Категория участников

Ответственный

работающие в выпускных классах
по графику работы ЦПКИМР

учителя истории и обществознания,
работающие в выпускных классах

Баева Т.В.

по графику работы ЦПКИМР

учителя истории и обществознания,
работающие в выпускных классах

Баева Т.В.

