РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

201 /года №
г. Калининград

Об утверждении плана м е р о п р и я т и й по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в К а л и н и н г р а д с к о й
области

В
году

целях подготовки

государственной

к проведению в Калининградской области

итоговой

основные образовательные

273-ФЗ

«Об

аккредитации
проведении

основного

Федерации

от

Российской

Федерации

образования

и

от

итоговой

общего

491,

общего

и

26.12.2013
аттестации

по

олимпиад

школьников,

и

науки

проведения

1400,

Федерации

среднего

образования
Порядка

приказом
от

Российской

государственной

образовательным

утвержденного

Российской

образовательным
образования,

программам

№

при

общего

образования

Порядка

Порядка

наблюдателей
по

приказом Министерства

образования,

науки

среднего

образовательным

утвержденного

основного

и

аттестации

школьников

№

образования,

государственной

освоивших

Федерации»,

общественных

Министерства

28.06.2013
по

Российской

итоговой

общего

приказом

аттестации

в

качестве

олимпиады

утвержденного

итоговой

в

государственной

всероссийской

обучающихся,

в 2015

17, 59 Федерального закона от 29.12.2012

образовании

граждан

программам

аттестации

программы основного общего и среднего

образования, на основании статей
№

в 2015 году

общего
и

науки

проведения
программам

Министерства

25.12.2013

№

1394

п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить:

1.1.

План

государственной

мероприятий

итоговой

основного общего

по

аттестации

подготовке
по

к

образовательным

проведению
программам

образования (далее — ГИА 9) в Калининградской области

в 2015 году согласно приложению № 1.
1.2.

План

государственной
среднего

общего

мероприятий
итоговой

по

аттестации

образования (далее -

в 2015 году согласно приложению № 2.

подготовке
по

ГИА

к

образовательным
11) в

проведению
программам

Калининградской области

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием
реализующих

организовать

работу

образовательные

образовательных

программы

основного

организаций,

общего

и

среднего

общего образования, по выполнению утвержденных планов мероприятий.
3.

Руководителям

подведомственных
работу

среди

Министерству

обучающихся

порядке участия в ГИА
4.

профессиональных

основного

их

образования,
родителей

провести

(законных

организаций,

разъяснительную

представителей)

о

11.

Рекомендовать

Калининградской

и

образовательных

руководителям

области,

общего

образовательных

реализующих

и

среднего

организаций

образовательные

общего

программы

образования,

провести

разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА 9 и ГИА

11, участников ГИА 9 и ГИА

11 и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения государственной
итоговой аттестации.
5.

Рекомендовать

образовательных
деятельность

по

образовательным
образования,

руководителям

организаций,
имеющим

осуществляющих

государственную

программам

основного

организовать

негосударственных

работу

по

образовательную

аккредитацию

общего

и

основным

среднего

выполнению

общего

мероприятий,

утвержденных планами.
6.

Государственному

области

дополнительного

автономному

учреждению

профессионального

Калининградской

образования

«Институт

развития образования» (Л.А. Зорькина):
6.1.

Организовать

педагогических
9 и ГИА

и

провести

обучение

и

работников, привлекаемых к подготовке и проведению

ГИА

11, и общественных наблюдателей.

6.2.Обеспечить

информационное

и

организационно-технологическое

сопровождение подготовки к проведению ГИА 9 и ГИА
6.3.
актов,

консультирование

Обеспечить

своевременное

информационных

проведение

ГИА

9

и

материалов,
ГИА

11,

размещение

11.

нормативных

обеспечивающих
на

правовых

организацию

специализированных

и

сайтах:

ЬЦр://уу\у\у.й1а9.Ьа111п1:огт.ги/; Ьйр://ш\у\у.е§е.ЬаШпгогт.ш/.
7.

Контроль

исполнения

данного

приказа

возложить

на

первого

заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Министр образования
Калининградской области

^
^--— ~~~

^Г~

С.С. Трусенёва

Приложение № 1
к приказу Министерства

образования

Калининградской области
от

о13

, 1&

2014№

План мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным п р о г р а м м а м основного общего
образования в К а л и н и н г р а д с к о й области в 2015 году

№

Срок

Мероприятие

Ответственные

п/п

1.

Информационно-разъяснительная
проведению
аттестации

по образовательным

основного
ГИА)

в

общего

форме

ОГЭ)

экзамена

по

итоговой

в течение
учебного года

Калининградской

государственного

ГВЭ)

модернизации

образования

(далее

области

и государственного

(далее -

Отдел

образования
Министерства

программам

образования

основного

экзамена (далее выпускного

работа

государственной

в 2015

(далее - ОМО);
Государственное

году

автономное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт

развития

образования»

(далее

Институт

-

развития

образования);
Муниципальные
органы

управления

образованием
(далее - МОУО);
образовательные
организации

(далее

-

ОО)

Введение

сведений

соответствии

с

образовательных
ГИА,

об

в

РИС

и

графиком
организациях,

участниках

ГИА

ФИС

ФЦТ

с

о

в

январь - октябрь

об

Региональный

центр

обработки

форме

информации

указанием

перечня предметов, работниках ППЭ

Института

развития

образования

(далее

РЦОИ), МОУО

3.

Разработка

и

утверждение

распорядительных
проведения ГИА

-

об обеспечении

нормативных

документов

и

январь — июнь

для

в 2015 учебном году:

формирования КИМ для

февраль

ОМО

-

Мероприятие

№

Срок

Ответственные

п/п

проведения ГИА в форме ОГЭ в 2015 году

-

о

создании

ГЭК

экзаменационных

и

территориальных

подкомиссий

(далее

ТЭП) для проведения ГИА в 2015

-

положение

о

региональных

комиссиях (далее - РПК)
предметных

февраль

ОМО

-

году

предметных

и территориальных
март

подкомиссиях (далее - ТПП)

ОМО,

Институт

развития
-

положение

о региональной

комиссии (далее - РКК)

приказ

МОУО

конфликтной

и территориальных
март

конфликтных подкомиссиях; (далее - ТКП)

-

образования,

об утверждении

составов

ОМО, МОУО

РПК и

ТПП

март

ОМО,

Институт

развития

образования,

МОУО
-

приказ

об

утверждении

состава

РКК

и
март

ТКП

-

приказ

об

количества

утверждении
баллов

экзаменационных
предметам

в

минимального

за

выполнение

работ

период

ОМО, МОУО

по

апрель

ОМО

учебным

проведения

ГИА

в

форме ОГЭ и ГВЭ

приказ

об

утверждении

муниципальных

перечня

образований,

образовательных

апрель-май

организаций, участвующих

ОМО по согласованию
с МОУО, РЦОИ

в ГИА

-

приказ

об

проведения

утверждении

экзаменов

(далее

-

пунктов
ППЭ)

и
апрель-май

состава руководителей ППЭ

ОМО по

согласованию

с МОУО
-

приказ

об

ППЭ,

утверждении

организаторов

технических

специалистов

специалистов,

по проведению

обеспечению

инструктажа и

лабораторных

май

ОМО,

май

МО по согласованию

МОУО

работ,

ассистентов

-

приказ об утверждении

экзаменационных

пунктов проверки

материалов

(далее

ППЭМ), руководителей ППЭМ

-

приказ

об

выпускников
экзаменов

и

утверждении
до
схемы

схемы

пунктов
доставки

пунктов

проверки

материалов,

проживающих

с

МОУО

доставки

проведения
экспертов

до

экзаменационных
вне

населенных

пунктов, где располагаются ППЭ и ППЭМ

май

МОУО
по

согласованию

ОМО

с

Срок

Мероприятие

№

Ответственные

п/п

Участие

в

совещаниях

федерального

уровня

и

семинарах

по

вопросам

организации и проведения ГИА в 2015

Организация
на

обучения

региональном

году

ОМО,
в течение
учебного года

Институт

развития

образования, РЦОИ

и консультирования

уровне

всех

категорий
в течение

участников организации ГИА:

учебного года
- руководителей

ППЭ и организаторов

ОМО,

РЦОИ,

Институт

развития

образования, МОУО
-

технических

специалистов

программным обеспечением,
за

формирование

информационной

по работе

с
РЦОИ,

ответственных

системы

Институт

развития образования

региональной
обеспечения

проведения ГИА (далее-РИС)

-

председателей

проверке

членов

РПК и

ТПП по

экзаменационных

участников
языку,

и

ГИА

по

математике,

биологии,

химии,

истории,

физике,

иностранному

Институт

работ

развития

образования

русскому

географии,

обществознанию,

языку,

информатике и ИКТ,

литературе

-курсы

повышения

тематические
математики,
улучшения

квалификации,

семинары
русского

качества

для

Институт

учителей

языка и др.,

в

развития

образования

целях

преподавания учебных

предметов

-

обеспечение

ППЭ

экзаменационными

май-июнь

материалами для проведения ГИА

ОМО,
развития

Институт
образования,

РЦОИ
организация

системы

общественного

май-июнь

ОМО, МОУО

наблюдения
МОУО
распределение
наблюдателей

по

общественных
общеобразовательным

организациям - ППЭ

- Контроль соблюдения

порядка проведения

апрель-сентябрь

ГИА

Служба по контролю и
надзору

в

сфере

образования
-

Отчет

о

проведении

Рособрнадзор
форме

и

ФЦТ

ГИА
по

в

2015

году

в

установленной

июль-сентябрь

ОМО,

Институт

развития образования

Мероприятие

№

Срок

Ответственные

п/п

Организация

работы

проведению

ГИА

официальных

и

«горячей

линии»

ведения

сайтах

в

раздела

сети

Министерства

по
на

в течение
учебного

года

«Интернет»

ОМО,

РЦОИ,

Институт

МОУО,
развития

образования

образования,

специализированном
муниципальных

сайте,

сайтах

органов

управления

образованием

10

Предоставление

аналитических

отчетов

результатах ГИА 2014-2015 учебного
Министерство

июнь-июль

года в

области

языку,

по

МОУО
Институт

образования

Калининградской
русскому

о

развития

образования

математике,

биологии,

истории,

географии, химии, физике, обществознанию,
иностранному

языку,

информатике

и ИКТ,

литературе

11

Организация

работы

использованию

по

разработке,

и

в период ГИА

хранению

Предоставление
Рособрнадзор

аналитической

по итогам

2015 учебном году

МОУО,

справки

проведения

ГИА

в
в

Институт

развития

экзаменационных материалов ГИА

12

ОМО,

июль-сентябрь

ОМО

образования

РЦОИ

Приложение № 2
к приказу Министерства

образования

Калининградской области
от

0*-<4.

40.

2014№

План мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Калининградской области в 2015 году

№

Сроки

Мероприятия

Исполнители

п/п

I. Нормативно-правовое обеспечение
1

До 30.01.2015

Подготовка и согласование проектов

г.

Отдел

приказов по составу ГЭК Калининградской

модернизации

области

образования
Министерства
образования
Калининградской
области
До 01 .02.2015г.

Внесение изменений в региональные

Отдел

нормативные правовые акты, регулирующие

модернизации

процедуру проведения ЕГЭ на территории

образования

Калининградской области (в соответствии

с

Министерства

действующими федеральными

образования

нормативными актами)

Калининградской
области

Подготовка и согласование проектов
приказов:
- О формировании региональной

До 05.11.2014

Отдел

информационной системы ЕГЭ на

модернизации

территории Калининградской области в 2015

образования

году;

Министерства

- О сроках и местах подачи заявлений на

Ноябрь 2014 г.

образования

сдачу РИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ

Калининградской

в Калининградской области в 2015 году;

области

- Об утверждении председателей

предметных

До 20.01.2015 г.

комиссий;
- О персональном составе

предметных

До 01.02.2015 г.

комиссий;
- Об утверждении организационно-

До 10.03.2015

г.

территориальной схемы проведения ЕГЭ в
Калининградской области (с указанием мест
регистрации на сдачу ЕГЭ, пунктов
проведения ЕГЭ (далее - ППЭ),
максимального числа участников ЕГЭ в ППЭ,
руководителей и организаторов ППЭ;
- О составе конфликтной комиссии;
- О предоставлении возможности участия в
ЕГЭ выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, выпускников ОУ,
созданных

при учреждениях, исполняющих

До 15.12.2015г.
До 15.12.2015г.

наказание в виде лишения свободы;
- О проведении пробного ЕГЭ;

До 01.02.2015

- Об обеспечении режима информационной

До 01.03.2015 г.

г.
1

безопасности

II. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ЕГЭ
Организация информирования

1

Определение порядка подачи заявлений на

До 01. 12.2014 г.

Отдел

прохождение государственной итоговой

модернизации

аттестации, мест регистрации заявлений на

образования

сдачу ЕГЭ в Калининградской области в2015

Министерства

году

образования
Калининградской
области

2

3

Информирование выпускников прошлых лет,

До 14.11.2014г.

Отдел

о местах регистрации заявлений на сдачу

модернизации

ЕГЭ в 2015 году (через официальное издание,

образования

официальный сайт проведения ЕГЭ в

Министерства

Калининградской области

образования

пйр:/ЛуVт.е§е.Ъа1йпй)^т.^и, муниципальные

Калининградской

органы управления образованием)

области

Организация работы по информированию

Октябрь 2014 г.

участников ЕГЭ и их родителей (законных

-январь 2015 г.

представителей)

по вопросам организации и

Муниципальные
органы
управления

проведения ЕГЭ в 2015 году в

образованием

Калининградской области (во

(далее - МОУО),

взаимодействии со СМИ, образовательными

Отдел

организациями, организация работы

модернизации

телефона «горячей линии», поддержка

образования

официального сайта проведения ЕГЭ в

Министерства

Калининградской области

образования

пйр://\\УУ^.е§е.ЪаШп:Гогт.ги)

Калининградской
области,
Калининградский
областной
институт развития
образования
(далее - КОИРО)

4

Мониторинг обеспечения информирования

Январь 20 15 г.

Отдел

выпускников и их родителей (законных

модернизации

представителей)

образования

о едином государственном

экзамене в 2015 году в образовательных

Министерства

организациях

образования
Калининградской
области

5

Организация работы по информированию

Октябрь 20 14 г.

Отдел

участников ЕГЭ по вопросам

-январь 2015 г.

модернизации

организации и

проведения ЕГЭ в Калининградской области

образования

в досрочный период

Министерства

(взаимодействие

в 2015 году

со СМИ, организация

образования

работы телефона «горячей линии»,

Калининградской

поддержка официального сайта проведения

области,

ЕГЭ в Калининградской области

Калининградский

пир :

областной

. е§е . ЪаШп&гт.га)

институт развития
образования
Согласование взаимодействия и сбор д а н н ы х

Сбор информации от МОУО для разработки

До 01.12.2014 г.

МОУО, КОИРО,

организационно-территориальной схемы

ГБУКО

проведения ЕГЭ в

«Региональный

общеобразовательных

организациях Калининградской области в

центр

2015 году (места расположения ППЭ,

образования»,

руководители

Отдел

и организаторы

ППЭ)

модернизации
образования
Министерства
образования
Калининградской
области
Согласование взаимодействия с

Ноябрь-декабрь

МОУО, Отдел

региональными органами исполнительной

2014г.

модернизации

власти, службами и иными организациями:

образования

внутренних дел, противопожарной

Министерства

безопасности, транспорта, здравоохранения,

образования

Ростелеком по вопросам обеспечения

Калининградской

проведения ЕГЭ в Калининградской области

области

в 2015 году
Согласование кандидатур председателей

До 15.01.2015 г.

предметных комиссий

Отдел
модернизации
образования
Министерства
образования
Калининградской
области

Согласование состава предметных комиссий

До 30.01.2015 г.

Отдел
модернизации
образования
Министерства
образования
Калининградской
области, КОИРО

Согласование состава конфликтных

До 30.01.2015 г.

комиссий

Отдел
модернизации
образования
Министерства
образования
Калининградской
области,

Согласование кандидатур членов
экзаменационной
области

комиссии

Калининградской

До 30.01.2015 г.

КОИРО, Отдел
модернизации
образования
Министерства
образования
Калининградской
области

7

Формирование региональной

До декабря 20 14

РЦОИ, Отдел

информационной системы ЕГЭ на

г.

модернизации

территории Калининградской области в 2015

образования

году;

Министерства
образования
Калининградской
области

8

Подготовка заявки на обеспечение

До декабря 2014

Отдел

экзаменационными материалами для

г

модернизации

участников ЕГЭ следующих

9

образования

категорий:

- участники, имеющие право на сдачу ЕГЭ в

Министерства

досрочный период;

образования

- участники с ограниченными возможностями

Калининградской

здоровья

области

Подготовка заявки на обеспечение

До февраля 2015

Отдел

экзаменационными материалами

г.

модернизации

участников

образования

ЕГЭ на основной срок проведения ЕГЭ

Министерства
образования
Калининградской
области

III. Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ
1

Проведение семинаров, совещаний по

Ноябрь 20 14 г. -

Отдел

вопросам организации и проведения ЕГЭ в

май 2015 г.

модернизации

2015 году с руководителями МОУО,

образования

специалистами, ответственными за

Министерства

организацию ЕГЭ

образования
Калининградской
области, КОИРО
Обучение и подготовка предметных комиссий

2

Организация участия

председателей,

заместителей председателей

предметных

комиссий в обучающих семинарах,
организованных Федеральным
педагогических

Ноябрь 2014 г.,

Отдел

январь, февраль

модернизации

2015г.

образования

институтом

Министерства

измерений

образования
Калининградской
области, КОИРО

о

Обучение членов предметных

комиссий

Январь -

КОИРО

февраль 2015 г.
4

Организация участия
ответственных

специалистов,

в проведении ЕГЭ, в

Ноябрь 20 14 г. -

МОУО, КОИРО

апрель 2015 г.

совещаниях на базе Федерального центра
тестирования и Федерального

института

педагогических измерений
Обучение различных категорий участников ЕГЭ

1

Обучение руководителей ППЭ

Февраль-март

КОИРО

2015г.
2

Обучение

операторов по заполнению баз

Декабрь 20 14 г.

данных участников ЕГЭ

Региональный
центр

обработки

информации
3

Обучение организаторов разных
при проведении ЕГЭ в ППЭ

категорий

Февраль -апрель

Отдел

2015г.

модернизации

образования
Министерства
образования
Калининградской
области
Организация системы общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в 2015 г.
Организация и проведение информационно-

Январь-апрель

Отдел

разъяснительной работы о системе

2015г.

модернизации

общественного наблюдения с

образования

использованием официальных порталов

Министерства

«ЕГЭ в Калининградской области»,

образования

Министерства образования Калининградской

Калининградской

области, официальны сайтов МОУО,

области, МОУО,

региональных и местных СМИ

КОИРО

Организация регистрации и аккредитации

Май-июль 2015

Отдел

общественных

г.

модернизации

наблюдателей

образования
Министерства
образования
Калининградской
области,
Региональный
Центр образования

