Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

приказ
11 сентября 2014 г.

№ 549
г. Сыктывкар

Об утверждении плана мероприятий по организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в 2015 году на территории Республики Коми

В целях обеспечения качественной организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году на территории Республики Коми

приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году на территории Республики Коми (Приложение).
2. Отделу общего образования Министерства образования Республики
Коми (О.Ю.Мазанова) обеспечить:
2.1. разработку нормативных правовых актов, регламентирующих организацию проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) на территории Республики Коми.
2.2. выполнение плана мероприятий по организации проведения ГИА на
территории Республики Коми.
3. Государственному автономному учреждению Республики Коми
«Республиканский информационный центр оценки качества образования»
(Е.В. Попова) обеспечить технологическое и информационно-аналитическое
сопровождение организации проведения ГИА в 2015 году на территории
Республики Коми.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

В.В. Шарков

Утвержден
приказом Министерства образования
Республики Коми
от 11 сентября 2014 г. № 549
Приложение
План мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2015 году на территории Республики Коми
Координируемые направления работы и планируемые мероприятия по подготовке и проведению ГИА
№
п/п

Республиканский
уровень

Сроки
предоставления
сведений

Муниципальный
уровень

Сроки
предоставления
сведений

Уровень
образовательных
организаций

Сроки
предоставления
сведений

1. Подведение итогов ГИА за 2014 год

1.1.

Проведение коллегии
Министерства образования Республики Коми.

ноябрь 2014 г.

Проведение совещаний в
органах местного самоуправления по итогам ГИА
в 2014 году.

ноябрь 2014 г.

Проведение педсоветов
по итогам ГИА 2014
года.

ноябрь 2014 г.

2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ГИА

2.1.

Подготовка и издание нормативных, распорядительных актов и инструктивнометодических материалов
на основании документов
федерального уровня и доведение до сведения
МСУ, ГОО.

по мере
поступления
с федерального
уровня

Изучение и доведение до
сведения ОО нормативных
и распорядительных
документов.

по мере
утверждения
МО РК

Изучение нормативных
и распорядительных
документов по вопросам организации и проведению ГИА.

по мере
поступления из
органов местного самоуправления, МО РК
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3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА

Направление кандидатур
для включения в состав:
- ГЭК РК;
- ответственных за формирование и ведение РИС;
- работников ППЭ;
- республиканских предметных комиссий.

декабрь 2014 –
февраль 2015 г.
(до 15.02.2015).

Предоставление информации о кандидатурах, привлекаемых к
организации и проведению ГИА:
- ответственных за
формирование и ведение РИС в ОО;
- работников ППЭ;
- членов республиканских предметных комиссий.

декабрь 2014 –
февраль 2015 г.
(до 15.02.2015)

3.1.

Формирование составов:
- ГЭК РК;
- ответственных за формирование и ведение РИС;
- работников ППЭ;
- республиканских предметных комиссий.

декабрь 2014 –
февраль 2015 г.
(до 15.02.2015)

3.2.

Определение мест подачи
заявлений на прохождение
ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных.

декабрь 2014 г.

-

-

-

-

январь 2015 г.

-

-

-

-

-

март- июнь
2015 г.

-

-

3.3.

Определение мест расположения ППЭ.

февраль 2015 г.

Предоставление в МО РК
информации об ОО, на базе
которых планируется организация ППЭ.

3.4.

Формирование состава
конфликтной комиссии
Республики Коми по рассмотрению апелляций участников ГИА.

февраль 2015 г.

-

3.5.

Работа по формированию
института общественных
наблюдателей.

март - июнь
2015 г.

Работа по формированию
института общественных
наблюдателей.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Определение минимального
количества баллов по
предметам и шкалы пересчета первичного балла за
выполнение экзаменационной работы в отметку по
пятибалльной шкале.
Установление формы и порядка проведения ГИА для
обучающихся, изучавших
коми язык.
Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА по коми языку.
Взаимодействие с ФГБУ
«Федеральный центр тестирования» по вопросам организации и проведения
ГИА.

апрель - июнь
2015 г.

-

-

-

-

март 2015 г.

-

-

-

-

март 2015 г.

-

-

-

-

март-сентябрь
2015 г.

-

-

-

-

4. Мероприятия по формированию и ведению РИС И ФИС ГИА

4.1.

Формирование и ведение
республиканской информационной системы проведения ГИА:
В соответствии с
- обеспечение технического постановлением
функционирования;
Правительства РФ
- наполнение РИС;
от 31.08.2013 г.
- обеспечение защиты ин№ 755
формации;
и графиком
- обеспечение взаимодейстФГБУ «ФЦТ»
вия РИС и ФИС;
- контроль за полнотой,
достоверностью и акту-

Внесение сведений в РИС
ГИА:
- об органах местного самоуправления, ОО, ППЭ, В соответствии с
аудиторном фонде;
постановлением
- о работниках ППЭ;
Правительства РФ
- об обучающихся, выпускот 31.08.2013 г.
никах, не прошедших
№ 755
ГИА в предыдущие годы,
и графиком
участвующих в ГИА;
ФГБУ «ФЦТ»
- об участниках ГИА с ОВЗ;
- о лицах, обучающихся в
учреждениях, исполняю-

Внесение сведений в
РИС ГИА:
- об обучающихся;
- об образовательных
организациях.

В соответствии с
постановлением
Правительства РФ
от 31.08.2013 г.
№ 755
и графиком
ФГБУ «ФЦТ»

4

альностью сведений, вносимых в РИС;
- автоматизированное распределение обучающихся,
участников ГИА и работников по помещениям,
аудиториям и рабочим
местам в соответствии с
расписанием ГИА.

щих наказание в виде лишения свободы, участвующих в ГИА;
- назначение и распределение на экзамены работников ППЭ и участников
ГИА.

5. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА

5.1.

Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы по
вопросам организации и
проведения ГИА:
- подготовка и размещение
публикаций в СМИ;
- организация работы «горячей линии»;
- размещение информации
на официальных сайтах
МО РК и ГАУ РК «РИЦОКО»;
- участие в теле-, радиоинтервью, конференциях;
- оказание консультативной помощи лицам, ответственным за организацию и
проведение ГИА на территории МСУ;
- подготовка памяток для
участников ОГЭ.

в течение года

Проведение информационно-разъяснительной и просветительской работы на
территории МСУ по вопросам организации и проведения ГИА:
- подготовка и размещение
публикаций в СМИ;
- организация работы «горячей линии» МСУ;
- размещение информации
на официальных сайтах
МСУ;
- участие в теле-, радиоинтервью, конференциях;
- оказание консультативной
помощи лицам, ответственным за организацию и проведение ГИА в ОО;
- участие в родительских собраниях и классных часах;
- организация работы по выдаче памяток участникам
ОГЭ.

в течение года

Проведение информационно-разъяснительной и
просветительской работы в ОО по вопросам
организации и проведения ГИА:
- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных консультаций
с целью ознакомления
участников ГИА и их
родителей с порядком
проведения ГИА;
- оформление информационных стендов о
правилах проведения
ГИА;
- размещение информации на официальных
сайтах ОО;
- выдача памяток участникам ОГЭ.

в течение года
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Доведение до МСУ, ГОО
информации:
- о сроках и местах подачи
заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам, не включенным в список обязательных;

до 31.12.2014

Доведение до участников
образовательных отношений информации:
- о сроках и местах подачи
заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам, не включенным в список обязательных;

до 31.12.2014

5.2.
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА.

до 01.04.2015
до 20.04.2015
до 20.04.2015

- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА.

до 01.04.2015
до 20.04.2015
до 20.04.2015

Доведение до участников образовательных
отношений информации:
- о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА по
учебным предметам,
не включенным в
список обязательных;
- о сроках проведения
ГИА;
- о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА.

до 31.12.2014

до 01.04.2015
до 20.04.2015
до 20.04.2015

6. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА

6.1

Участие в федеральных совещаниях, семинарах, конференциях, вебинарах:
- лиц, ответственных за организацию и проведение
ГИА на территории РК;
- кандидатур в председатели республиканских предметных комиссий.

в течение года

-

-

-

-
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6.2.

6.3.

Проведение республиканских совещаний, обучающих семинаров, вебинаров,
по вопросам организации и
проведения ГИА.

Обучение лиц, претендующих в состав республиканских предметных комиссий.

февраль-апрель
2015 г.

февраль-март
2015 г.

Проведение муниципальных совещаний, обучающих семинаров для лиц,
привлекаемых к организации и проведению ГИА в
ППЭ.
Направление лиц, претендующих в состав республиканских предметных комиссий на обучающие семинары согласно приказам
МО РК.

февраль-май
2015 г.

-

-

февраль-март
2015 г.

Направление лиц, претендующих в состав
республиканских предметных комиссий на
обучающие семинары
согласно приказам МО
РК и МСУ.

февраль-март
2015 г.

7. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности

7.1.

Осуществление информационной безопасности хранения экзаменационных
материалов:
- при получении экзаменационных материалов и хранении до выдачи уполномоченным представителям
ГЭК РК в ГАУ РК «РИЦОКО»;
- при доставке экзаменационных материалов из ППЭ
в ГАУ РК «РИЦОКО»;
- при определении мест и
обеспечении необходимых
условий хранения неиспользованных и использованных экзаменационных
материалов по завершении
экзаменов.

Для ОО, на базе которых организованы ППЭ

в течение года

-

-

Осуществление информационной безопасности хранения экзаменационных материалов в
ППЭ в дни проведения
экзаменов.

В период проведения ГИА
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7.2.

Определение лиц, ответственных за учет, хранение и
уничтожение экзаменационных материалов.

-

-

-

март-июнь
2015 г.

Уведомление лиц, привлекаемых к организации и
проведению ГИА, об ответственности за нарушение
Порядка проведения ГИА и
разглашение информации,
содержащейся в КИМ.

март-июнь
2015 г.

Уведомление лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА,
об ответственности за
нарушение Порядка
проведения ГИА и разглашение информации,
содержащейся в КИМ.

март-июнь
2015 г.

в период проведения ГИА

-

-

-

-

-

-

-

конец февраля –
июль 2015 г.
август-сентябрь
2015 г.

Для ОО, на базе которых организованы ППЭ
Обеспечение готовности ППЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора.

конец февраля июль 2015 г.
август-сентябрь
2015 г.

-

-

-

февраль 2015 г.

-

7.3.

Уведомление лиц, привлекаемых к организации и
проведению ГИА, об ответственности за нарушение
Порядка проведения ГИА и
разглашение информации,
содержащейся в КИМ.

7.4.

Обеспечение взаимодействия с МВД России по Республике Коми по вопросам
проведения ГИА.

8. Мероприятия по проведению ГИА

8.1.

Работа ГЭК РК по обеспечению проведения ГИА на
территории Республики
Коми в соответствии с нормативно-правовыми документами.

в течение года

8.2.

Обеспечение проведения
ГИА в ППЭ на территории
Республики Коми в соответствии с требованиями
Рособрнадзора.

конец февраля июнь 2015 г.
август-сентябрь
2015 г.

8.3.

Обеспечение работы ГАУ
РК «РИЦОКО» по вопросам организации и проведения ГИА.

в течение года

-

Обеспечение готовности
ППЭ в соответствии с требованиями Рособрнадзора.

-
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8.4.

Организация и обеспечение
работы республиканских
предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников ГИА.

Направление экспертов для
февраль - июнь участия в работе республи2015 г.
канских предметных коавгуст - сентябрь миссий по проверке развер2015 г.
нутых ответов участников
ГИА.

8.5.

Организация и обеспечение
работы конфликтной комиссии Республики Коми.

февраль - июнь
2015 г.
август - сентябрь
2015 г.

Направление экспертов
для участия в работе
февраль - июнь
республиканских пред2015 г.
метных комиссий по
август - сентябрь
проверке развернутых
2015 г.
ответов участников
ГИА.

-

февраль - июнь
2015 г.
август - сентябрь
2015 г.

-

-

-

июль-сентябрь
2015 г.

-

-

9. Подведение итогов ГИА

9.1.

Предоставление информации об итогах проведения
ГИА на федеральный уровень.

июль-сентябрь
2015 г.

Предоставление информации об итогах проведения
ГИА в МО РК и ГАУ РК
«РИЦОКО».

9.2.

Проведение коллегии
Министерства образования Республики Коми.

октябрь-ноябрь
2015 г.

Проведение совещаний по
итогам ГИА 2015 года в
МСУ.

октябрь-ноябрь
2015 г.

Проведение педсоветов
по итогам ГИА 2015
года.

октябрь-ноябрь
2015 г.

9.3.

Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам ГИА, издание сборника по итогам
проведения ОГЭ на территории Республики Коми в
2015 году «Статистические
информационно-аналитические материалы ОГЭ2015».

август-ноябрь
2015 г.

-

-

-

-
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