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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 1 11. 2014
Об утверждении плана мероприятий по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга в 2015 году

В целях подготовки к проведению в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
в 2015 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и

среднего общего образования,

и в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.08.2014 № 3627-р
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Санкт-Петербурге в 2015 году»:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее -

ГИА) в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

в 2015 году (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Отделу образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
(далее - Отдел):
2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана.
2.2.

Взять

под

контроль

исполнение

руководителями

государственных

общеобразовательных учреждений, подведомственных администрации Василеостровского
района (далее - ОУ), настоящего распоряжения.
2.3. Обеспечить информирование граждан о проведении ГИА в 2015 году через
официальный сайт администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга и портал
образования Василеостровского района Санкт-Петербурга «voportal.ru».
2.4. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению
за проведением ГИА в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году.
2.5.

Обеспечить

работу

«горячей

линии»

по

вопросам

проведения

ГИА

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году согласно приложению № 2
к настоящему распоряжению.
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2.6. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей ОУ.
3. Руководителям ОУ:
3.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Плана.
3.2.

Провести

разъяснительную

работу

среди

педагогических

работников,

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей
(законных представителей) о порядке проведения ГИА.
3.3.

Обеспечить

сопровождение

информационное

подготовки

к

и

проведению

организационно-технологическое

ГИА

в

Василеостровском

районе

Санкт-Петербурга в 2015 году.
3.4.

Обеспечить

информационных

своевременное

материалов,

размещение

обеспечивающих

нормативных

организацию

и

правовых

актов,

проведение

ГИА,

на официальных сайтах ОУ.
3.5. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению
за проведением ГИА в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году.
4. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
педагогического
специалистов

профессионального
Василеостровского

образования
района

центра повышения

Санкт-Петербурга

квалификации

«Информационно

методический центр» (далее - ИМЦ Василеостровского района).
4.1. В период подготовки и проведения ГИА в Василеостровском районе
Санкт-Петербурге в 2015 году осуществлять функции пункта первичной обработки
информации (далее - ППОИ Василеостровского района).
4.2.

Обеспечить

сопровождение

информационное

подготовки

к

и

проведению

организационно-технологическое

ГИА

в

Василеостровском

районе

Санкт-Петербурга в 2015 году.
4.3.

Обеспечить

информационных

своевременное

материалов,

размещение

обеспечивающих

нормативных

организацию

и

правовых

актов,

проведение

ГИА,

на официальном портале образования Василеостровского района Санкт-Петербурга
«voportal.ru».
4.4. Организовать и провести обучение и консультирование педагогических
работников,

привлекаемых

к

подготовке

обучающихся

к

прохождению

ГИА

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году.
5. Назначить ответственными Координаторами по организации и проведению ГИА
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году (далее - Координаторы ГИА):
Фролова

Н.К.

-

главного

специалиста отдела

образования

администрации

Василеостровского района Санкт-Петербурга;
Гехтман A. JI. - директора ИМЦ Василеостровского района (по согласованию).
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3
6.

Назначить

ответственным

за

техническое

обеспечение

в

ППОИ

Василеостровского района Кипяткова М.А. - исполняющего обязанности руководителя
центра информатизации образования ИМЦ Василеостровского района (по согласованию).
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Назарову Н.Ю.

Г.Е.Королева

4545009/4261(1)

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

от

11 11. 2014

№

„о

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1
2
3
1 Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА
1.1 Формирование и утверждение плана мероприятий
ноябрь 2014
по подготовке и проведению ГИА
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
в 2015 году
1.2 Подготовка правовых и распорядительных актов
ноябрь 2014 —
администрации и общеобразовательных учреждений,
март 2015
регламентирующих проведение ГИА
в Василеостровском районе в 2014-2015 учебном
году
2 Мероприятии по организационному и технологическому обеспечению
2.1 Формирование составов организационных структур:
- членов ГЭК;
ноябрь 2014
- координаторов ГИА;
ноябрь 2014
- администратора и операторов ГИА;
ноябрь 2014
- руководителей ППЭ;
ноябрь 2014
- лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с указанием
январь 2015
реквизитов распорядительных актов ОУ
2.2 Утверждение количества и мест:
ноябрь 2014
- пунктов регистрации для участия в ГИА;
- пунктов проведения экзаменов;
- аудиторного фонда;
- мест подачи апелляций
2.3 Внесение сведений в районную информационную
систему в соответствии с графиком ФЦТ:
- об образовательных учреждениях, выпускниках
ноябрь 2014 текущего года;
декабрь 2014
- об аудиторном фонде;
январь 2015
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА
ноябрь 2014 с указанием перечня предметов, выбранных
февраль 2015
для сдачи ГИА;
- о работниках ППЭ
март 2015

Ответственные
исполнители
4
ОО

ОО, ОУ

проведения ГИА
ОО, ОУ

ОО, ГЭК

ОУ, ОО

4545009/4261(1)

1
2.4

2
Предоставление в КО списков выпускников
общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат об основном общем или среднем общем
образовании и зарегистрированных для участия
в ГИА в 2015 году
2.5 Мониторинг движения обучающихся
9-х и 11 классов с использованием
автоматизированной информационной системы
«Параграф»
2.6 Предоставление информации в ОО о допуске
обучающихся к прохождению ГИА:
- в апреле
- в мае-июне
2.7 Предоставление в ОО информации:
- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен
по уважительной причине;
- об участниках ГИА, не завершивших экзамен
по уважительной причине;
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение
порядка проведения ГИА;
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных
on-line наблюдателей
2.8 Предоставление списков общественных
наблюдателей

2.9

4

3
февраль 2015

ОУ, ОО

январь-май 2015

ОУ, ОО

ОУ, ОО
до 20.03.2015
до 20.05.2015
в период
проведения ГИА

ОУ
ОО
ОО
ОО

раз в неделю
ОО, ОУ
в период с января
2015 по июнь 2015
(не позже, чем
за 2 недели
до начала
экзаменов)
февраль 2015
ОО

Организация взаимодействия по обеспечению
безопасности участников ГИА с Управлением
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Василеостровскому району
г.Санкт-Петербурга, отделом по здравоохранению
2.10 Организация вручения уведомлений о назначении
февраль 2015 на экзамены участникам ГИА
май 2015
2.11 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые
февраль-июнь
Федеральной службой по надзору в сфере
2015
образования и науки
Организация выдачи протоколов результатов
февраль 2015 —
экзаменов в сроки, устанавливаемые Федеральной
июнь 2015
службой по надзору в сфере образования и науки
2.12 Обеспечение организации обучения участников ГИА до 01 января 2015
по технологии проведения ГИА и правилам
заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ
3 Мероприятия по формированию районной информационной системы
3.1 Формирование районной информационной системы
февраль-апрель
в соответствии с требованиями и форматом,
2015
установленным Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки:

ОУ, ОО
ОО

ОО

ОУ, ОО

ОУ, ОО

4545009/4261(1)

2
- назначение и корректировка сведений
об аудиторном фонде и кадровом составе пунктов
проведения экзаменов;
- планирование и назначение экзаменов;
- регистрация выпускников прошлых лет
3.2. Организация работы с региональной
информационной системой
1

3.3

Организация информационного обмена на районном
уровне по установленным каналам связи

3

4

ОО, ИМЦ
в течение
2014/2015
учебного года
в течение
ОО, ОУ
2014/2015
учебного года
февраль-июнь 2015 ОО

3.4. Осуществление контроля за организацией
и проведением ГИА в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга
4 Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА
4.1 Участие в городских и районных совещаниях,
в течение
ОО, ОУ
методических конференциях
2014/2015
учебного года
4.2 Участие в обучающих семинарах, организованных
ОО
в течение
городскими органами власти, осуществляющими
2014/2015
управление в сфере образования
учебного года
4.3 Участие в федеральных проектах по апробации
в течение
ОО
программных комплексов и процедур
2014/2015
усовершенствования ЕГЭ
учебного года
4.4 Реализация персонифицированной модели
ИМЦ, ОУ, ОО
постоянно
повышения квалификации педагогических
работников общеобразовательных организаций,
осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче
ГИА
4.5 Направление на обучение членов конфликтных
январь-апрель 2015 ОО, ОУ
комиссий, кандидатов в члены предметных
комиссий, сотрудников пунктов первичной
обработки информации, пунктов проведения
экзаменов, членов ГЭК
4.6 Организация и проведение обучения работников ОУ, январь-апрель 2015 ОО, ОУ, ИМЦ
задействованных при проведении ГИА
4.7 Организация и проведение информационно
ноябрь 2014 ИМЦ
методических семинаров для педагогов района
январь 2015
вопросам подготовки обучающихся к ГИА
4.8 Участие в работе круглых столов городского
ИМЦ
в течение
методического объединения «Внутришкольная
2014/2015
оценка качества образования»
учебного года
4.9 Создание информационно-консультационных
в течение
ОУ
стендов в ОУ района «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ»
2014/2015
учебного года
4.10 Организация и проведение обучения
апрель 2015 года ОО
для общественных наблюдателей
5 Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА
5.1 Организация и проведение работ по установке
ноябрь 2014 ОО, ОУ
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1
5.2
5.3.
6
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6.
7
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

2
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов
Организация и проведение работ по оснащению
пунктов проведения ЕГЭ металлоискателями
Обеспечение функционирования пункта первичной
обработки информации
Подведение итогов ГИА
Подготовка методических рекомендаций для школ
по проведению анализа результатов государственной
итоговой аттестации в следующем году
Организация и проведение совещаний «Анализ
результатов ГИА-2014. Задачи по подготовке
обучающихся 9, 11(12) классов к ГИА в 2015 году»
Статистическая обработка результатов ГИА
Формирование и размещение аналитических
материалов по результатам ГИА в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга на сайте «voportal.ru»
Формирование и размещение на сайтах
образовательных учреждений аналитических
отчетов-самообследований по результатам ГИА
Публикация районного сборника статистических
и мониторинговых материалов ГИА
Методическое обеспечение подготовки к ГИА
Апробация проектов экзаменационных материалов
по математике базового уровня (11 класс)
Организация и проведение репетиционного
сочинения для учащихся 11 -х классов
Организация и проведение мониторинга обученности
в 9-11 классах по русскому, математике и учебным
предметам по выбору
ГИА в 11 классах: итоговое сочинение (изложение)
в 11 классах

Проведение тренировочного тестирования
по русскому языку и математике в 9-х и 11-х классах
7.6 Проведение единого дня контроля качества
по математике в формате единого государственного
экзамена в образовательных учреждениях района
(репетиционное ЕГЭ по математике)
7.7 Цикл практико-ориентированных семинаров
для учителей - предметников «Система работы
учителя по подготовке к итоговой аттестации»
7.9 Оказание адресной методической помощи педагогам
и школьным управленческим командам (по заявкам
от ОУ)
7.10 Лекции для родителей 8-11 классов по подготовке
к ГИА, освещающие основные аспекты готовности
учащихся, возможных трудностях,
профилактической работе и возможных путях
решений возникающих проблем
7.11 Реализация программ индивидуального

3
март 2015
ноябрь 2014 март 2015
ноябрь 2014 июнь 2015

4
ОО, ОУ
ОО, ИМЦ

ноябрь 2014

ИМЦ

ноябрь 2014

ОО, ИМЦ, ОУ

до 01.08.2015
ежегодно
до 20 августа

ОО, ИМЦ
ОО, ИМЦ

ежегодно
до 01 сентября

ОУ

август 2015 года

ОО, ИМЦ

по плану КО

ОО, ИМЦ, ОУ

20 ноября 2014

ОО, ИМЦ, ОУ

ноябрь 2014
февраль 2015

АППО, ИМЦ, ОУ

декабрь 2014
февраль 2015
май 2015
март 2015

ОО, ОУ, ИМЦ

март 2015

в течение
2014/2015
учебного года
в течение
2014/2015
учебного года
в течение
2014/2015
учебного года

в течение

ОО, ИМЦ
ОО, ИМЦ, ППЭ,
ОУ

ИМЦ

ИМЦ

ппмс

ппмс
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8
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7
8.8

8.9
8.10

2
3
консультирования по проблемам психологической
2014/2015
неустойчивости при сдаче ГИА
учебного года
Мероприятия по информационному обеспечению ГИА
Освещение подготовки к проведению ГИА
в течение года
в средствах массовой информации
Обеспечение проведения общешкольных
ноябрь 2014
родительских собраний по вопросам проведения
февраль 2015
ГИА в 2015 году
Обеспечение ознакомления с Порядком проведения
ноябрь 2014
ГИА:
февраль 2015
- выпускников текущего года;
- выпускников прошлых лет
февраль 2015 Обеспечение ознакомления участников ГИА:
июнь 2015
- с полученными результатами ГИА;
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
- с решениями конфликтных комиссий
Организация работы телефонов «горячих линий»
ноябрь 2014 по вопросам организации и проведения ГИА
июнь 2015
Обеспечение своевременного размещения
ноябрь 2014 на информационных сайтах и стендах сведений
июнь 2015
по организации и проведению ГИА
Подготовка и проведение совещаний и семинаров
в течение года
по организации ГИА
Проведение совещаний и собеседований:
в течение года
- с руководителями ППЭ;
- с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
Распространение справочных материалов
в течение года
по тематике ГИА в районе
Размещение информации по вопросам подготовки
в течение года
и проведения ГИА на официальном сайте
«voportal.ru»
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Принятые сокращения:
ЕГЭ
ОГЭ
ГИА
ГЭК
ИМЦ

- единый государственный экзамен
- основной государственный экзамен
- государственная итоговая аттестация
- государственная экзаменационная комиссия
- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации
специалистов Василеостровского района Санкт-Петербурга «Информационно
методический центр»
ОО
- отдел образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
ОУ
- общеобразовательные учреждения
ППОИ - пункт первичной обработки информации
ППЭ. - пункт проведения экзамена
ППМС- Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр nci
социального сопровождения Василеостровского административного
Санкт-Петербурга

4545009/4261( 1)

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
от

1111.20»

№ О б У С-

Сведения о работе «горячей линии» по вопросам проведения ГИА
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в 2015 году

Фамилия, имя, отчество
специалиста, ответственного
за «горячую линию»
(ФИО полностью)

Должность специалиста,
ответственного за работу
«горячей линии»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели,
в которые работает
«горячая линия»

Часы работы
«горячей линии»

Фролов
Николай Константинович

главный специалист отдела образования
администрации Василеостровском района
Санкт-Петербурга

417-37-28
+7911-774-69-36

вторник
четверг

10.00-13.00
15.00-18.00

