АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2016 г.

№

'/66^

г. Барнаул

О внесении изменений
от 10.08.2016 № 1355

в приказ

приказываю:
1. Внести в приказ Главного управления образования и науки Алтайско
го края от 10.08.2016 № 1355 «Об утверждении дорожной карты организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском
крае в 2017 году» изменения, изложив дорожную карту организации и прове
дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в
2017 году, утвержденную указанным приказом, в редакции согласно прило
жению к настоящему приказу.

Заместитель начальника
Главного управления

Колмагорова Ю.М.,
(3852) 29-86-22

{Ж у
М.В. Дюбенкова

Приложение
к приказу Главного управления об
разования и науки Алтайского края
от
2016 г. №

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году
№ п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия
1. Анализ проведения
Разработка и распространение статисти
ческого сборника с результатами прове
дения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам
среднего общего образования в Алтай
ском крае в 2016 году (далее - ГИА 11)
Разработка и распространение статисти
ческого сборника с результатами прове
дения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам ос
новного общего образования в Алтайском
крае в 2016 году (далее - ГИА 9)
Подготовка аналитических отчетов пред
метных комиссий Алтайского края

Сроки

Ответственный

ГИА-9 и Г И А -11 в 2016 году
сентябрь 2016
Овечкин Б.П.

Ожидаемый
результат
статистический
сборник

сентябрь 2016

Овечкин Б.П.

до 10 августа
2016

председатели
пред аналитические от
метных комиссий Ал четы по предметам
тайского края

статистический
сборник

№ п/п
1.4

1.5

Наименование мероприятия

Сроки

Рассмотрение итогов ГИА-9 и Г И А -11 на август 2016
краевой августовской педагогической
конференции «Образование в Алтайском
крае: новые стандарты - новые возможно
сти»
Проведение совещания «Итоги государ сентябрь 2016
ственной итоговой аттестации в 2016 го
ду в Алтайском крае»

Ответственный
Дроздова И.Н.

Дроздова И.Н.

1.6

Рассмотрение итогов ГИА-9 и Г И А -1 1 в октябрь-ноябрь
2016 году и подготовки к ГИА-9 и ГИА- 2016
11 в 2017 году на совещаниях в образова
тельных округах Алтайского края

Дроздова И.Н.

1.7

Рассмотрение итогов ГИА-9 и Г И А -11 на сентябрь 2016
ежегодной конференции краевых профес
сиональных объединений педагогов

Дроздова И.Н.

1.8

Участие во Всероссийской конференции ноябрь 2016
подведения итогов реализации мероприя
тия «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества

Янголова Н.Г.

Ожидаемый
результат
обсуждение ре
зультатов, опреде
ление задач на
2017 год
обсуждение ре
зультатов, опреде
ление задач на
2017 год
обсуждение ре
зультатов, опреде
ление задач в раз
резе муниципаль
ных районов и го
родских округов
обсуждение ре
зультатов, опреде
ление задач на
2017 год
обсуждение ре
зультатов, опреде
ление задач на
2017 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и соз
дание национальных механизмов оценки
качества» в 2016 году
2.1

2.2

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, июль-сентябрь
руководители МОУО, проведение до
которые не получили аттестат об основ 2016
руководители ОО
полнительного
ном общем или среднем общем образова
этапа ГИА-9,
нии (индивидуальные занятия, консуль
Г И А -11
тации). Подготовка их к пересдаче ГИА9, Г И А -11 по обязательным учебным
предметам
Корректировка программ курсов повы В соответствии с Костенко М.А.
график мероприя
шения квалификации для учителей по приложением №
тий по повыше
общеобразовательным предметам, по ко 1
нию квалификации
торым проводится ГИЛ и повышение
для учителей
квалификации учителей по программам,
выстроенным с учетом выявленных про
блем в качестве подготовки учащихся по
предметам ГИЛ, в т.ч.:
1.Разработка и реализация программ по
предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.
2.Преодоление дефицитов в практической

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

грамотности учащихся при подготовке к
ГНА по предметам ЕГЭ.
3. Особенности обучения школьников в
условиях HOBbDc образовательных стан
дартов.
2.3

Оказание методической и консультаци
В соответствии с
онной поддержки учителямприложением №
предметникам
2
Вебинары:
1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;
2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ (по предметам);
3. Способы и приемы подготовки уча
щихся к ГИЛ (по предметам) в условиях
перехода на ФГОС.
Адресная консультационная поддержка
педагогическим работников образова
тельных организаций членами отделений
краевого УМО через сервис «Задать во
прос руководителю» на страницах отде
лений.

Костенко М.А.

устранение выяв
ленных дефицитов
в
преподавании
конкретных пред
метов

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат
распространение
лучшего педагоги
ческого опыта ка
чественного пре
подавания предме
тов

2.4

Трансляция эффективных педагогичесюнх В соответствии с
практик;
приложением №
Круглые столы по обмену опытом подго 3
товки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предме
там);
Методические
семинары,
семинарыпрактикумы

Костенко М.А.

2.5

Размещение на страницах отделений ежемесячно
краевого УМО инновационного педаго
гического опыта учителей по повышению
качества образовательных достижений
учащихся, по совершенствованию подго
товки учаттщхся к ЕГЭ и ОГЭ, по пробле
ме организации исследовательской дея
тельности учащ 1гхся

Костенко М.А.

распространение
лучшего педагоги
ческого опыта ка
чественного пре
подавания предме
тов

2.6

Разработка и апробация 2-х региональных октябрь 2016
оценочных инструментов для проведения
внутрирегионального анализа оценки ка
чества начального общего, основного
общего образования на основе результа
тов мониторинговых исследований

Янголова Н.Г.
Овечкин Б.П.

представление
разработанных
оценочных инст
рументов на меж
региональной научнопрактиче
ской конференции

№ п/п
2.7

3.1

3.2

3.2.1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Формирование и реализация в рамках по отдельному
Дроздова И.Н.
краевого комплексного проекта «Разра плану
ботка и внедрение стратегии поддержки
школ Алтайского края, работающих в
сложных социальных условиях и показы
вающих низкие образовательные резуль
таты»
плана
организационнометодического сопровождения на 20162017 учебный год
3. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка распоряжения Администра февраль 2017
Дроздова И.Н.
ции Алтайского края об организации
межведомственного взаимодействия по
подготовке и проведению 1 ИА - 11
Подготовка нормативных правовых актов
Главного управления образования и нау
ки Алтайского края (далее - Главное
управление) в соответствии с действую
щим законодательством по организации и
проведению
ГИ А -9:
Дроздова И.Н.
- разработка и утверждение Положения и декабрь 2016
Лебедев С.Н.
состава государственной экзаменацион
Печатное В.В.
ной комиссии Алтайского края для про
ведения ГИА-9 в Алтайском крае;

Ожидаемый
результат
повышение каче
ства образования,
снижение разрыва
в качестве образо
вательных резуль
татов школ Алтай
ского края

распоряжение Ад
министрации Ал
тайского края

утвержденные
нормативные пра
вовые акты

№ п/п

Наименование мероприятия
- утверждение
организационно
территориальной
схемы
проведения
ГИА-9 в 2017 году;
- утверждение персонального состава
конфликтной комиссии ГИА-9;
- утверждение персонального списка лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9
(уполномоченные представители ГЭК-9,
руководители пунктов проведения экза
менов (далее - ППЭ), технические спе
циалисты, ассистенты, организаторы);
- утверждение перечня ППЭ;
~ приказ о проведении государственного
выпускного экзамена для обучающихся,
освоивших программы основного общего
образования;
- приказ о сроках и местах регистрации
на прохождение государственной итого
вой аттестации по образовательным про
граммам ГИА-9;
- приказ о проведении досрочного перио
да ГИА ~ 9 в Алтайском крае в 2017 году;
- приказ о проведении дополнительного
сентябрьского периода проведения ГИА 9;

Сроки
ноябрь 2016

апрель 2017
май 2017

апрель 2017
апрель 2017

ноябрь 2016

февраль 2017
август 2017
март 2017

Ответственный

Ожидаемый
результат

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

- об установлении минимального количе
ства баллов ОГЭ по общеобразователь
ным предметам
3.2.2

ГИА-11:
- разработка и утверждение Положения и
состава государственной экзаменацион
ной комиссии Алтайского края для про
ведения Г И А -11 в Алтайском крае;
- утверждение персонального состава
конфликтной комиссии ГИ А -11;
- утверждение персонального списка лиц,
привлекаемых к проведению Г И А -11
(представители Г Э К -П , руководители
пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ), технические специалисты, асси
стенты, организаторы);
- утверждение перечня ППЭ;
- приказ о назначении лиц, ответствен
ных за подготовку (получение), хранение,
учет
и
выдачу
контрольно
измерительных материалов;
~ приказ о проведении Г И А -11 в досроч
ный и дополнительный периоды;

январь 2017

апрель 2017
май 2017

апрель 2017
январь 2017

январь 2017
август 2017

Дроздова И.Н.
Лебедев С.Н.
Печатнов В.В.

утвержденные
нормативные пра
вовые акты

№ п/п

Наименование мероприятия
- приказ о проведении государственного
выпускного экзамена для обучающихся,
освоивших программы среднего общего
образования;
- приказ о сроках и местах подачи реги
страции на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам Г И А -11;
- приказ об утверждении мест регистра
ции на сдачу итогового сочинения (изло
жения);
- приказ об утверждении организацион
но-территориальной схемы подготовки и
проведения итогового сочинения (изло
жения);
- приказ о назначении регионального ко
ординатора системы видеонаблюдения;
- приказ о назначении лиц, ответствен
ных за организацию и проведение ГИА11 в 2017 году;
- разработка и утверждение Положения о
работе предметных комиссий Алтайского
края по проведению ГИА-9 и Г И А -11;

Сроки
март 2017

ноябрь 2016

октябрь 2 0 16
октябрь 2016

январь 2017

октябрь 2016

февраль 2017

Ответственный

Ожидаемый
результат

№ п/п

3.3

3.4

Наименование мероприятия
- формирование и утверждение персо
нального состава председателей предмет
ных комиссий Алтайского края, состава
предметных комиссий по каждому из об
щеобразовательных предметов по прове
дению ГИА-9 и Г И А -11;
- 0 создании комиссии по приемке обору
дования для оснащения ППЭ и РЦОИ для
использования технологии печати КИМ в
аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ.
Приведение муниципальной нормативной
правовой документации, отражающей ра
боту по организации и проведению ГИА9 и ГИА-11, в соответствие с федераль
ными нормативными правовыми актами,
правовыми актами Главного управления
Обновление методических рекомендаций,
инструкций по подготовке и проведению
ГИА-9 и Г И А -11 в Алтайском крае в
2017 году

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

в течение учеб
ного года

руководители муни
ципальных органов
управления образова
нием (далее - МОУО)

утвержденные му
ниципальные нор
мативные акты

в течение учеб
ного года

Дроздова И.Н.
Сорокина О.В.
Лебедев С.И.

утвержденные ме
тодические реко
мендации, инст
рукции

февраль-май
2017

- сентябрь 2016

№ п/п

4.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Внесение предложений в Закон Алтай август 2017
Дроздова И.Н.
ского края «О бюджете в Алтайском крае
Шимко Т.В.
на 2017 и плановый период 2018 и 2019
Архипова Т.Г.
годов» в части;
- оплаты работы лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9, Г И А -1 1 (членов
ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов
ППЭ, технических специалистов ППЭ и
РЦОИ, членов конфликтной и предмет
ных
комиссий);
-обеспечение 100% ППЭ ГИА-11 видео
наблюдением в режиме онлайн в 2017 го-

Ожидаемый
результат
пакет предложе
ний направлен в
проект бюджета

ду;

4.2

- организации доставки экзаменационных
материалов сотрудниками Управления
специальной связи по Алтайскому краю;
- приобретения расходных материалов;
- обновления электронных подписей и
ДР-____________________________________
Размещение заказов на поставку товаров, в соответствии с Сильнягина А. А.
выполнение работ для проведения ГИА-9 утвержденным
планоми ГИА-11:
графиком
заку
пок

включение заказов
в план-график за
купок

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

- приобретение оборудования для осна
щения ППЭ и РЦОИ для использования
технологий печати КИМ в аудиториях и
сканирования материалов участников в
ППЭ;
- организацию видеонаблюдения в ППЭ и
РЦОИ, в том числе в режиме онлайн.
4.3

4.4

Заключение госконтрактов и договоров с
физическими и юридическими лицами,
привлекаемыми к выполнению работ,
связанных с организацией и проведением
ГИА - 9 и ГИА
11
Заключение Соглашения между Админи
страцией Алтайского края и Рособрнадзором на получение средств субсидии из
федерального бюджета бюджету Алтай
ского края в рамках мероприятия 5.1.
«Развитие
национально-региональной
системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию
пилотных региональных проектов и соз
дание национальных механизмов оценки
качества»

В период прове Дроздова И.Н.
дения ГИА-9 и Архипова Т.Г.
ГИА- 11
Сильнягина А. А.
Печатнов В.В.

Заключенные госконтракты и дого
воры

май 2016

Заключенное со
глашение

Дроздова И.Н.

№ п/п
4.5

4.6

5.1

5.2

Наименование мероприятия

Сроки

Проведение конкурсных процедур на август-ноябрь
приобретение оборудования для оснаще 2016
ния ППЭ и РЦОИ для использования тех
нологий печати КИМ в аудиториях и сканирования материалов участников в ППЭ
Передача оборудования в ППЭ
декабрь 2 0 16

Ответственный
Дроздова И.Н.
Овечкин Б.П.

Дроздова П.П.
Овечкин Б.П.
Косоухова С.А.
5. Обучение лиц, привлекае1иых к проведению ГИА
Организация и проведение серии вебинаДроздова И.Н.
ров для лиц, ответственных за проведение
Лебедев С.Н.
ГИА-9 и ГИА~] 1 в муниципальных рай
Печатнов В.В.
онах/городских округах Алтайского края,
Сорокина О.В.
по организации и проведению ГИА-9 и
ГИ А -11:
- о подготовке и проведению итогового ноябрь 2016
сочинения (изложения) в Алтайском крае;
- о подготовке к проведению досрочного декабрь 2016
этапа ГИА в Алтайском крае;
-особенности проведения ГИА в 2017 февраль 2017
году;
- технологическое обеспечение проведе февраль 2017
ния ГИА в 2017 году;
- о соблюдении законодательства при март 2017
проведении ГИА в 2017 году.____________
Организация и проведение

Ожидаемый
результат
приобретение обо
рудования

подписанные акты
приема-передачи
оборудования
программы прове
дения вебинаров

jS« п/п
5.2.1

5.2.2

5.3

Наименование мероприятия
на региональном уровне обучения с по
следующим тестированием для проведе
ния
ГИА-9:
- уполномоченных представителей ГЭК9;
- руководителей
ППЭ;
- членов
конфликтной
комиссии;
- технических специалистов ППЭ
ГИА-11:
-чл ен о в
ГЭК-11;
- руководителей
ППЭ;
- членов
конфликтной
комиссии;
- технических специалистов ППЭ
на муниципальном уровне обучение с по
следующим тестированием для проведе
ния
ГИА-^9:
- организаторов ППЭ
ГИА-11:
- организаторов ППЭ
Организация и проведение на муници
пальном уровне инструктажей о порядке
проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА 9,
ГИ А -11

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат
сертификат об
обучении

январь-апрель
2017

Дроздова И.П.
Лебедев С.П.
Печатнов В.В.

январь-апрель
2017

руководители МОУО, сертификат об
руководители обще обучении
образовательных ор
ганизаций (далее 00)

для ГИА-9:
апрель, май 2017
для ГИ А -11:
февраль-май
2017

руководители МОУО,
руководители ОО

отметки в журнале
инструктажа

№ п/п
5.4
5.5

5.6

5.7.

6.1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Обучение председателей предметных ко апрель 2017
Дроздова И.И.
миссий Алтайского края
Костенко М.А.
Обучение и проведение квалификацион февраль март
Дроздова И.П.
ных испытаний для экспертов предмет 2017
Костенко М. А.
ных комиссий, претендующих на при
своение статуса (ведущий, старший, ос
новной эксперт)
Обучение руководителей ППЭ, членов ноябрь 2016
Печатпов В.В.
ГЭК, и технических специалистов, при
Лебедев С.П.
влекаемых к проведению ГИА - 11 в
Дроздова И.Н.
ППЭ с технологией «Печать КИМ в
ППЭ», по работе с программным обеспе
чением, по комплектованию КИМ с ин
дивидуальными комплектами и пр.
Консультирование муниципальных коор Март - июль
Печатпов В.В.
динаторов, руководителей ППЭ, членов 2017
Лебедев С.П.
ГЭК, технических специалистов по во
Дроздова И.Н.
просам функционирования системы ви
деонаблюдения, печати КИМ в аудитори
ях, сканирования ЭМ в ППЭ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация и подготовка к проведению
Дроздова И.Н.
ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным учеб
Печатное В.В.
ным предметам в сентябре 2016 года:
Лебедев С.Н.
- сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА- август 2016 года руководители МОУО
11 в дополнительные сроки;

Ожидаемый
результат
сертификат об
обучении
сертификат об
обучении

программа семи
наров

обеспечение кон
сультационной
помощи

проведение ГИА 9, Г И А -11 по обя
зательным пред
метам

№ п/п

6.2

6.3

Наименование мероприятия
- проведение ГИА по расписанию, ут
вержденному приказом Минобрнауки
России
Сбор предварительной информации о
планируемом
количестве
участников
ГИА-9, ГИЛ-11 в 2017 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного
года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников
прошлых
лет;
-л и ц , не прошедших ГИА в 2016 году;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Формирование сведений в региональной
информационной системе обеспечения
проведения ГИА-9, Г И А -1 1 в соответст
вии со сроками, установленными поста
новлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 года №
755:

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

сентябрьоктябрь 2016
до 1 декабря
2016

Печатное В.В.

информация о ко
личестве участни
ков

в соответствии с
Порядком прове
дения ГИА-9 и
Г И А -11, графи
ком ФЦТ

Печатнов В.В.

своевременно
сформированные
сведения в РИС

Наименование мероприятия

№ п/п
6.4

6.5

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

списка ППЭ;
аудиторий ППЭ;
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ;
членов предметных комиссий;
членов конфликтной комиссии и др.

Обновление электронных подписей чле
нов ГЭК (далее - ЭЦП) для иностранного
языка (раздел «Говорение»), печати КИМ
в ППЭ и сканирования в ППЭ
Организация и проведение итогового со
чинения (изложения);
- разработка и утверждение Порядка про
ведения итогового сочинения (изложе
ния) в Алтайском крае в 2016-2017 учеб
ном году;
- обучение на региональном и муници
пальном уровнях экспертов по оценива
нию итогового сочинения (изложения);

за 1 месяц до на
чала экзамена

Печатнов В.В.

октябрь 2016

Дроздова И.П.
Лебедев С.Н.

ноябрь 2016

Костенко М.А.
методические службы
МОУО

наличие ЭЦП

утвержденный
Порядок проведе
ния итогового со
чинения (изложе
ния)

Наименование мероприятия

№ п/п

6.6
6.7

- организация и проведение повторного
итогового сочинения (изложения) в до
полнительные сроки для обучающихся,
получивших неудовлетворительный ре
зультат
Разработка и утверждение плана работы
РЦОИ
Утверждение в Федеральной службе по
надзору в сфере образования и науки
председателя и заместителя председателя

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

февраль, май
2017

Дроздова И.Н.
Печатное В.В.
Лебедев С.Н.

до 1 сентября
2016
февраль 2017

Овечкин Б.П.
Печатное В.В.
Дроздова И.Н.

утвержденный
план работы
согласованный
список

Дроздова И.Н.
Овечкин Б.П.
Лебедев С.Н.

соблюдение тре
бований Порядка
проведения ГИА 11

гэк
6.8

Осуществление
межведомственного в течение прове
взаимодействия с ПАО «Ростелеком», дения ГИ А -11
Управлением специальной связи по Ал
тайскому краю, Главным управлением
Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности. Глав
ным управлением МВД по Алтайскому
краю в соответствии с компетенцией, в
том числе:

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

- организация взаимодействия с ПАО
«Ростелеком» в Алтайском крае по во
просам организации видеонаблюдения в
ППЭ в режиме онлайн;
Февраль 2017
- подготовка технического задания на по
лучение услуги по организации видео
наблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме он Май 2017
лайн;
- согласование с управлением специаль
ной связи по Алтайскому краю графика
выдачи экзаменационных материалов в
ППЭ.
6.9.

6.10

Проверка готовности систем видеонаб Март-май 2017
людения в ППЭ, местах обработки ЭМ,
местах работы предметных и конфликт
ной комиссии
Создание условий в ППЭ для выпускни
ков с ограниченными возможностями
здоровья (далее ~ с ОВЗ):

Овечкин Б.П.
Дроздова И.Н.

Акты готовности

соблюдение рав
ных условий для
обучающихся

№ п/п

Наименование мероприятия
- организация работы в муниципальных
районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий;
-с б о р данных в Главное управление об
обучающихся, сдающих ГИА-9, Г И А -11
в форме ГВЭ, на дому;
- создание в ППЭ условий для участни
ков ГИА-9, Г И А -1 1 с ОВЗ

6.11

Сроки

Ответственный

в течение года

Багина Л.В.

февраль-март
2017

Дроздова И.Н.

Ожидаемый
результат

руководители МОУО
во время прове
дения ГИА

Формирование института общественных
наблюдателей для проведения ГИА-9 и
ГИА-11, их аккредитации в качестве об
щественных наблюдателей:
- проведение круглого стола «Об итогах сентябрь 2016
работы студенческого корпуса общест
венных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации в
ноябрь 20162016 году»;
июнь 2017

Сорокина О.В.

функционирование
института общест
венных наблюда
телей в Алтайском
крае, увеличение
количества обще
ственных наблю
дателей

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

- проведение мероприятий с образова
тельными организациями высшего обра
зования по привлечению студентов в
корпус общественных наблюдателей: со
вещание с ректорами, отбор студентов,
учеба студентов, аккредитация в качестве
общественных наблюдателей, обеспече
ние методическими материалами, подве
дение итогов участия студентов в обще
ственном наблюдении;
- информирование общественности о ста
тусе наблюдателя при проведении ГИА-9
и ГИА-11;
- сбор заявлений от лиц, желающих по
лучить статус общественного наблюдате
ля за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их
представление в Главное управление;
- аккредитация общественных наблюда
телей;
- проведение обучающих семинаров для
общественных наблюдателей;
- организация консультационной под
держки для лиц, аккредитованных в каче
стве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11________

январь - май 2017

в течение перио
да проведения
ГИА - 9, ГИА —
11
за 3 дня до про
ведения экзамена
в течение перио
да подготовки и
проведения ГИА
— 9, ГИА — 11

выдача удостове
рений

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат
приобретение вы
сокоскоростных
принтеров и ска
неров
участие в апроба
ции

6.12

Техническое оснащение РЦОИ в рамках декабрь 2016
средств федеральной субсидии

Овечкин Б.П.

6.13

Участие в апробации технологий «Скани по графику РОИ
рование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»

Печатнов В.В.
Дроздова И.П.

6.14

Планирование и организация работы Си март-июнь 2017
туационно-информационного центра

Дроздова И.П.
Овечкин Б.П.

6.15

Оформление и предоставление в ФЦТ
заявок на экзаменационные материалы
для проведения ЕГЭ в досрочный, основ
ной периоды и в дополнительные сроки
Уничтожение в установленном порядке
экзаменационных бланков и КИМов
Проведение инструктажа под роспись об
ответственности за разглашение инфор
мации ограниченного доступа с руково
дителями ППЭ, организаторами в ауди
ториях, и вне аудиторий, сотрудниками
РЦОИ

февраль, март
2017

Печатнов В.В.
Дроздова И.П.

март 2017

Лебедев С.П.

уничтожение ЭМ

март, май 2017

руководители муни
ципальных органов
управления образова
нием,
Печатнов В.В.

проведение инст
руктажа

6.16
6.17

работа ситуацион
но
информационного
центра
заказ ЭМ

№ п/п
6.18

6.19

6.20

7.1

1.1

7.3

Наименование мероприятия

Сроки

Ознакомление под роспись председателей март, май-июнь
предметных комиссий, экспертов об от 2017
ветственности за разглашение информа
ции ограниченного доступа (КИМ, крите
рии оценивания)
март, май 2017
Формирование КИМов ОГЭ

Ответственный
Лебедев С.Н.

Ожидаемый
результат
проведение инст
руктажа

КИМ ОГЭ
Печатнов В.В.
председатели краевых
предметных комис
сий ГИА
Лебедев С.Н.
формирование ИК

Тиражирование и комплектование инди март, май 2017
видуальных комплектов по предметам
ОГЭ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Дроздова И.Н.
Организация работы «горячей линии» по в течение года
Лебедев С.Н.
вопросам проведения ГИА-9 и Г И А -11
Кузьмич Т.С.
Подготовка модуля о Г И А -11 с коммен март 2017
тариями выпускников прошлых лет и
школьных психологов для школьных
СМИ
Информационное
наполнение
сайта в течение года
Кузьмич Т.С.
Главного управления (подготовка «акту
альных интервью»; размещение муници
пальных новостей и др.)

работа «горячей
линии»
видеоматериал о
Г И А -11

тексты новостей,
«актуальные ин
тервью» на сайте
Главного управле
ния

№ п/п
7.4

7.5

Наименование мероприятия

Сроки

Организация информационной кампании в течение года
в краевых средствах массовой информа
ции (пресс-конференции, специальные
сюжеты, статьи в печатных средствах
массовой информации (далее - СМИ) и
ДР-)
Рассмотрение вопросов подготовки к в течение года
ГИА“ 9 и ГИА~11 на селекторных сове
щаниях с руководителями МОУО

Ответственный
Кузьмич Т.С.

Дроздова И. И.

7.6

Рассмотрение вопросов подготовки к в течение года
ГИА-9 и Г И Л -11 в рамках краевого ро
дительского собрания

Дроздова И.И.

7.7

Проведение:
в течение года
- родительских собраний в общеобразо
вательных организациях края;
- консультаций, встреч с выпускниками
9-х, 11-х классов и их родителями (закон
ными представителями)
Размещение в СМИ информации:

руководители МОУО,
ОО

7.8

Ожидаемый
результат
медиа-план ин
формационного
сопровождения
ГИЛ

включение вопро
сов проведения
ГИА в график се
лекторных сове
щаний
включение вопро
сов проведения
ГИА в повестку
проведения крае
вых родительских
собраний
обеспечение ин
формирования
участников ГИА

№ п/п
7.8.1

7.8.2

Наименование мероприятия

Сроки

по ГИА-9:
- о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-9 по учебным предме
там;
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9_____________
по ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для уча
стия в написании итогового сочинения;
- о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение Г И А -11;
- о сроках проведения итогового сочине
ния
(изложения);
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информиро
вания о результатах итогового сочинения
(изложения), Г И А -11___________________

В соответствии
со сроками, уста
новленными
приказом Мини
стерства образо
вания и науки РФ
от 25 декабря
2013 г. № 1394
в соответствии со
сроками, уста
новленными
приказом Мини
стерства образо
вания и науки РФ
от 26 декабря
2013 г. № 1400

Ответственный
Дроздова И.И.
Кузьмич Т.С.

Ожидаемый
результат
своевременное
информирование

Дроздова И. И.
Кузьмич Т.С.

своевременное
информирование

№ п/п
7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Дроздова И. И.
Разработка и направление региональных ноябрь 2016
рекомендаций по оформлению информа
ционных стендов в образовательных ор
ганизациях по процедуре проведения
ГИА-9, Г И А -1 1 в 2017 году, размещения
соответствующей информации на сайтах
ОО
руководители МОУО
Контроль за оформлением информацион в течение года
ных стендов в образовательных органи
Сорокина О.В.
зациях по процедуре проведения ГИА - 9
и Г И А - 11
Организация работы школьных психоло в течение года
руководители МОУО
гов по вопросу подготовки обучающихся
к ГИА - 9 и ГИА - 11
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Овечкин Б.П.
Проведение мониторинга сайтов муници декабрь 2016
Дроздова И.Н.
пальных органов управления образовани апрель 2017
ем и общеобразовательных организаций
(выборочно) по вопросу наличия акту
альной информации по организации и
проведения ГИА-9 и Г И А -11
по плану учреди Дроздова И.Н.
Осуществление мероприятий в рамках
учредительного контроля за подготовкой тельного контро руководители МОУО
ля
и проведением ГИА-9, ГИА--11

Ожидаемый
результат
текст рекоменда
ций

оформление ин
формационных
стендов
планы работы
щкольных психо
логов
аналитическая
справка по итогам
мониторинга

справки по итогам
мероприятий уч
редительного кон
троля

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

8.3

Государственный контроль качества об
разования образовательных учреждений,
выпускники которых показали низкие ре
зультаты ГИ А -9, ГИ А -11

по отдельному
графику

Сорокина О.В.

8.4

Проверка готовности ППЭ и РЦОИ

Март, май 2017

8.5

Видеонаблюдение в режиме онлайн за
проведением ЕГЭ

Март-апрель,
май-июнь 2017

Руководители ППЭ,
члены ГЭК
Дроздова И.Н.
Овечкин Б.П.

Ожидаемый
результат
акты проверок,
информационная
справка о выяв
ленных типичных
нарушениях
протокол готовно
сти ППЭ
видеонаблюдение
в режиме онлайн в
100% аудиториях
Ш1Э

Приложение № 1
к дорожной карте организации и
проведения ГИА по образователь
ным программам основного общего
и среднего общего образования в
Алтайском крае в 2017 году
Повышение квалификации учителей по програм 1иам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве
подготовки учащихся но предметам ГИА
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

РУССКИЙ я з ы к и ЛИТЕРАТУРА

1.

Разработка и реализация программ по
русскому языку и литературе в условиях
ФГОС

ноябрь - апрель

Староселец О.А.

2.

Преодоление дефицитов в практической
грамотности учащихся при подготовке к
ГИА по русскому языку

ноябрь

Староселец О.А.

апрель

Повыщение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей щкол,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повыщение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

№ п/п
3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки

Развитие базовых компетенций учителя ноябрь - апрель
русского языка и литературы в соответст
вии с профстандартом «Педагог»

М АТЕМ АТИКА
Планирование и проведение учебных за ноябрь - апрель
нятий по математике

Разработка и реализация рабочей про ноябрь - апрель
граммы учебного предмета «Математика»
в соответствии с требованиями ФГОС
ООО

Ответе! венный
Староселец О.А.

Гончарова М.А.

Гончарова М.А.

Ожидаемый
результат
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

№ п/п

6.

Наименование мероприятия

Сроки

ИНФОРМАТИКА
Проектирование и экспертиза рабочей ноябрь - апрель
программы основного общего образова
ния по информатике в условиях реализа
ции ФГОС ООО

Ответе! венный

Гончарова М.А.

7.

Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по ноябрь - апрель
информатике и ИКТ

Гончарова М.А.

8.

Методика подготовки учащихся к ОГЭ по ноябрь - апрель
информатике и ИКТ: старт к ЕГЭ

Гончарова М.А.

Ожидаемый
результат
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

№ п/п
9.

10.

11.

Наименование мероприятия

Сроки

Проектирование учебного занятия сис- ноябрь
темно-деятельностного типа по информа
тике

ФИЗИКА
Разработка и реализация рабочей про ноябрь
граммы учебного предмета «Физика» в
условиях ФГОС основного общего обра
зования

хим ия
Разработка и реализация рабочей про ноябрь
граммы учебного предмета «Химия» в
условиях ФГОС основного общего обра
зования

Ответственный

Ожидаемый
результат
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

апрель

Гончарова М.А.

апрель

Г ончарова М. А.

Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

апрель

Гончарова М.А.

Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

№ п/п

12.

13.

14.

Наименование мероприятия

Сроки

ГЕОГРАФИЯ
Разработка и реализация рабочей про ноябрь - апрель
граммы учебного предмета «География»
в условиях ФГОС основного общего об
разования

Достижение предметных, метапредмет- ноябрь - апрель
ных и личностных образовательных ре
зультатов при обучении курсу «Геогра
фия Алтайского края»

БИОЛОГИЯ
Актуальные
проблемы
преподавания ноябрь - апрель
биологии в школе в современных услови
ях

Ответе! венный

Гончарова М.А.

Гончарова М.А.

Гончарова М.А.

Ожидаемый
результат
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

№ п/п

15.

16.

17.

Наименование мероприятия

Сроки

О тВ С 1С 1 В С Н Н Ы Й

ИСТОРИЯ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Проектирование
рабочей
программы ноябрь - апрель
Староселец О.А.
учебного предмета «история» и «обществознание» в соответствии с требованиями
федеральных государственных образова
тельных стандартов

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Разработка и реализация программ по ноябрь - апрель
иностранным языкам в условиях ФГОС

Особенности обучения школьников ино ноябрь - апрель
странному языку в условиях новых обра
зовательных стандартов

Староселец О.А.

Староселец О.А.

Ожидаемый
результат
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показываюших
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты
Повышение каче
ства методиче
ской подготовки
учителей школ,
показывающих
низкие образова
тельные результа
ты

Приложение № 2
к дорожной карте организации и
проведения ГР1А по образователь
ным программам основного общего
и среднего общего образования в
Алтайском крае в 2017 году
Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2016-2017 уч.г. на региональном уровне
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Мероприятия отделений краевого
Проведение
общественно
профессиональной экспертизы методиче
ских материалов учителей-предметников,
в том числе на страницах отделений крае
вого УМО на сайте КГБУ ДНО АКИПКРО
Оказание адресной консультационной
поддержки педагогическим работников
образовательных организаций членами
отделений краевого УМО, через сервис
«Задать вопрос руководителю» на стра
ницах отделений.

Сроки

Ответственный

учебно-методического объединения
В течение всего
Кострубова Г. А.,
периода
Руководители отде
лений КУМО

В течение всего
периода

Проведение вебинаров для учителей края ежемесячно
по повышению качества предметного об
разования, по подготовке школьников к
ЕГЭ, ОГЭ.

Ожидаемый
результат
Обеспечение ка
чества используе
мых методиче
ских материалов

Руководители отде
лений КУМО

Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки учителейпредметников

Кострубова Г.А.,
Руководители отде
лений КУМО

Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки учителейпредметников

№ п/п
4.

Наименование мероприятия

Сроки

Организация и сопровождение форума на В течение всего
страницах отделений краевого УМО по периода
проблемам повышения качества предмет
ного образования

Ответственный
Кострубова Г.А.,
Руководители отде
лений КУМО

Ожидаемый
результат
Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки учителейпредметников

Приложение № 3
к дорожной карте организации и
проведения ГИА по образователь
ным программам основного общего
и среднего общего образования в
Алтайском крае в 2017 году
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоки]ии результатами ЕГЭ 2016 г.
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки

Ожидаемый
результат
на базе региональных инновационных площадок
Кулакова Т.Г.
Распространение
04.10.2016
Филиппова Е.И.
лучшего педаго
гического опыта

Организация и нроведение стажерских практик
«Технология продуктивного чтения как
средство успешной реализации требова
ний ФГОС по формированию умений
обучающихся работать с информацион
ными текстами», МКОУ «Волчихинская
СШ №2»
«Организация процесса иноязычного об 17.10.2016
разования в школе в условиях реализации
ФГОС ООО. Вопросы обучения второму
иностранному языку». МБОУ "Гимназия
№2"
«Система мониторинга образовательных 21.10.2016;
результатов как средство эффективного 03.11.2016
управления образовательной средой шко
лы в рамках реализации ФГОС ООО»,
МБОУ «Айская средняя общеобразова
тельная школа»

Ответственный

Кулакова Т.Г.
Филиппова Е.И.

Распространение
лучшего педаго
гического опыта

Кулакова Т.Г.
Филиппова Е.И.

Распространение
лучшего педаго
гического опыта

№ п/п
4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки

Индивидуальный образовательный мар 03.11.2016
шрут как способ организации самостоя
тельной учебной деятельности школьни
ка
при
обучении
в
физикоматематическом классе Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреж
дение "Средняя общеобразовательная
школа № 15" г. Славгорода
"Система управления качеством образо 16.11.2016
вания в сельской школе" муниципальное
казенное общеобразовательное учрежде
ние "Трусовская средняя общеобразова
тельная школа" Курьинского района Ал
тайского края
Использование сайта отделений краевого
Размещение на страницах отделений ноябрь - апрель
краевого УМО инновационного педаго
гического опыта учителей по повышению
качества образовательных достижений
учащихся, по совершенствованию подго
товки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ

Ответственный
Кулакова Т.Г.
Филиппова Е.И.

Кулакова Т.Г.
Филиппова Е.И.

УМО
Кострубова Г.А.
Руководители отде
лений КУМО

Ожидаемый
результат
Распространение
лучшего педаго
гического опыта

Распространение
лучшего педаго
гического опыта

Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки учителейпредметников

№ п/п

7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Участие в специальных 1иероприятиях
Кулакова Т. Г
Участие в семинаре «Выравнивание воз август 2016
можностей обучающихся на получение
качественного образования в школах с
низкими результатами обучения и в шко
лах, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях» (АКИПКРО
совместно с ФГ АОУ ДПО «АПКиППРО»)
Кулакова Т.Г.
Разработка модельных региональных сентябрь - де
(муниципальных) программ и методиче кабрь
ских комплектов к ним с экспертно
методической поддержкой и мониторин
гом их реализации (АКИПКРО совместно
с ФГАОУ ДПО «АПКиППРО»)
сентябрь - де
Кулакова Т.Г.
Предоставление методических материа
лов для руководителей и педагогических кабрь
работников ОО по углубленной диагно
стике проблем и переводу школы в эф
фективный режим работы и улучшения
образовательных результатов (АКИПКРО
совместно с ПИУ «ВШЭ»)

Ожидаемый
результат
Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки руководи
телей школ и учи
телей

Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки руководи
телей школ иучителей
Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки руководи
телей школ и учи
телей

№ п/п
10.

Наименование мероприятия
Участие в семинарах, проводимых в рам
ках реализации проектов «День Институ
та в муниципальных образованиях края»,
«Мобильный педагог», «Базовые кафед
ры» АКИНКРО

Сроки

Ответственный

сентябрь - апрель Кулакова Т.Г.
Мамчур Ю.Ю.

Ожидаемый
результат
Обеспечение ад
ресной консуль
тационной под
держки руководи
телей школ и учи
телей

