НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от __10.02.2016______________

№ __120_______________

Об организации подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации
в 2015/2016 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 февраля 2013 года № 1394 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования» с
изменениями, внесѐнными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 января 2015 года № 10, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2015
года № 692, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», зарегистрированного
Минюстом России 03 февраля 2014 № 31205, и в целях организации и
проведения государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году
в Новокузнецком городском округе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Панченко Л.И., начальника отдела общего и дополнительного
образования КОиН, муниципальным координатором по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, Барковскую Л.А., ведущего
специалиста КОиН, муниципальным координатором по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
2. Назначить Барковскую Л.А., ведущего специалиста КОиН, Белову Г.М.,
главного специалиста КОиН , ответственными за получение, хранение, учѐт
и выдачу экзаменационных материалов на государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего
образования.
3. Утвердить план мероприятий по совершенствованию ЕГЭ, ОГЭ в 20152016 учебном году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Провести в течение марта - апреля 2016 года подготовку специалистов,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и среднего общего образования.
5. Организовать «горячую линию» по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования.
6. Обеспечить
информирование
средств
массовой
информации,
общественности о системе общественного наблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации, порядке аккредитации в качестве
общественного наблюдателя.
7. Заведующим отделами образования (Панасенко Н.А., Кладова Г.В.,
Стрепан С.В., Самойлова М.П., Резниченко В.Н., Рагозина Т.Н.):
7.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по совершенствованию
ЕГЭ, ОГЭ в 2015-2016 учебном году.
7.2. Обеспечить исполнение инструктивных, нормативных правовых,
распорядительных документов Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Департамента образования и науки Кемеровской
области, Комитета образования и науки администрации города
Новокузнецка по вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации.
7.3. Обеспечить своевременное предоставление в Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка необходимой информации по
вопросам проведения государственной итоговой аттестации, ведение
журнала регистрации документов, подтверждающих право выпускника на
прохождение ГИА в форме ГВЭ.
7.4. Формировать
предложения по организационно-технологической
схеме проведения экзаменов, составу руководителей и организаторов
пунктов проведения экзаменов, экспертов предметных комиссий, вести
журнал регистрации заявлений на аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей.
7.5. Организовать информирование общеобразовательных организаций об
условиях и порядке проведения государственной итоговой аттестации, о
правах и обязанностях участников образовательного процесса, о принятых
нормативно-правовых, распорядительных и инструктивно-методических
документах, проведение родительских собраний по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации.

7.6. Обеспечить видеонаблюдение и общественное наблюдение за ходом
государственной итоговой аттестации в каждом пункте проведения
экзаменов.
7.7. Контролировать
внесение
сведений
в
региональную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации.
7.8. Организовать размещение необходимой информации по вопросам
проведения
государственной
итоговой
аттестации
на
сайтах
общеобразовательных организаций.
7.9. Организовать контроль за проведением государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего
образования.
8.
МАОУ ДПО ИПК (ректор Недоспасова Н.П.):
8.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по совершенствованию
ЕГЭ, ОГЭ в 2015-2016 учебном году.
8.2. Назначить лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, имеющих
право доступа к сведениям, содержащимся в РИС, а также ответственных за
обеспечение мер по защите информации, содержащихся в РИС по
образовательным программам основного и среднего общего образования.
8.3. Формировать предложения по составу уполномоченных ГЭК при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
9.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования и науки Т.Н.Титову.
Председатель комитета

Г.А. Вержицкий

Внесено:

_______________

Л.А.Барковская

Согласовано:
юрист

________________

В.А. Дериглазов

Ознакомлена:

_______________

Т.Н. Титова

Приложение
к приказу КОиН №_120__от 10.02.2016__
План мероприятий комитета образования и науки по совершенствованию ЕГЭ,
ОГЭ в 2015-2016 учебном году
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.

Мероприятия

Сроки
Категория
Ответств
исполнения
енные
Работа с управленческими кадрами
Совещание: «О результатах ЕГЭ и ОГЭ
Сентябрь
Руководители Панченко
в 2014 - 2015
2015
ОО,
Л.И.
учебном году»
заместители
руководителей
по УВР
Тематическая проверка «Организация Ноябрь 2015
ОО
Панченко
работы образовательных учреждений
март 2016
Л.И.
по подготовке к государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,
11 (12) классов»
Совещание
«Организация
и Апрель 2016 Руководители Панченко
проведение
государственной
ОО,
Л.И.
(итоговой) аттестации в 2015-2016
заместители
учебном году»
руководителей
по УВР
Районные родительские собрания по
ФевральРодители 9, 11 Заведующ
вопросам организации и проведения апрель 2016
классов
ие
государственной (итоговой) аттестации
районным
в 2015 - 2016 учебном году
и
отделами
образован
ия
Освещение вопросов организации и
В течение
Выпускники, Панченко
проведения ЕГЭ и ОГЭ в СМИ
года
родители
Л.И.
Выпуск сборника для выпускников и Апрель-май
Выпускники,
Недоспас
их родителей «ЕГЭ в 2016 году»
2016
родители
ова Н.П.
Семинар «Организация и проведение Апрель – май Уполномоченн Барковска
ГИА-9 в 2015-2016 учебном году»
2016
ые ГЭК,
я Л.А.
руководители
ППЭ
Работа с педагогическими кадрами
Индивидуальные консультации для
В течение
Учителя
МАОУ
учителей предметников
года
предметники
ДПО
«Планирование работы по подготовке
ИПК,
к итоговой аттестации с учетом
научновнутришкольных результатов ЕГЭ и
методиче
ОГЭ»
ский
отдел
Методический семинар «Итоговое
Октябрь 2015
Руководител
МАОУ
сочинение: направления тем, критерии
и районных
ДПО
оценивания»
методически
ИПК,
х учителей
НМО
.
русского
языка и
литературы

3.

Февраль 2016
Инструктивно-методическое
совещание
«Нормативно
–
правовая
база
организации и проведения итоговой
аттестации в 2015-2016 учебном году»

4.

Круглый стол «Оптимизация работы
на уроках русского языка с учетом
результатов диагностического
тестирования ОГЭ, ЕГЭ»

5.

Тематические консультации для
учителей литературы, географии,
химии, биологии, физики, математики,
истории, обществознания,
информатики, иностранного языка
«Использование результатов
диагностического тестирования при
подготовке к итоговой аттестации»
Тематическая консультация
(виртуальный методический
кабинет) «Использование Интернет –
технологий при подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ»
Круглый
стол
«Организация
самостоятельной работы обучающихся
при подготовке к итоговой аттестации»

В течение
года
(по графику
НМО)

Учителяпредметники

В течение
года
(по графику
НМО)

Учителяпредметники

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

Март,2016

Учителяпредметники

Заседание городских методических
объединений
«Совершенствование деятельности
учителя по подготовке обучающихся к
ЕГЭ и ОГЭ»

Март 2016

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО
МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

6.

7.

8.

Февраль,
2016

Руководители
районных
методических
объединений:
математики,
физики,
биологии,
географии,
химии,
истории,
обществозна
ния,
русского
языка
литературы,
иностранног
о языка,
информатик
и и ИКТ
Учителя
русского
языка,
работающие в
выпускных
классах

Руководител
и районных
методически
х
объединений
:
математики,
физики,

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО,
кафедра
теории и
методики
общего
образован
ия
МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

Презентация опыта работы
учителей, показавших высокие
результаты итоговой аттестации:
«Организация учебной деятельности на
уроках с использованием заданий
формата ОГЭ и ЕГЭ»
10. Виртуальный
методический
кабинет:
создана группа «Подготовка
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»,
интернет – класс (методические
рекомендации, опыт работы
учителей, выпускники которых
показали высокие результаты на
итоговой аттестации)
размещены
актуальные
нормативные
документы,
регламентирующие ЕГЭ и ОГЭ;
размещены
ссылки
на
официальные информационные
сайты по ЕГЭ и ОГЭ;
проведены
виртуальные
консультации,
размещены
методические
рекомендации
по
использованию
и
интерпретации
результатов
экзаменационных
работ
в
муниципалитете.
9.

В течение
года

В течение
года

11. Заседания районных методических
объединений «Анализ результатов Февраль,2016
диагностического тестирования 9, 11
кл».

биологии,
географии,
химии,
русского
языка,
литературы
иностранног
о языка,
информатик
и и ИКТ,
истории,
обществозна
ния
Учителя
предметники

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

Учителя
математики,
физики,
биологии,
географии,
химии,
русского
языка,
литературы,
иностранного
языка,
информатики
и ИКТ,
истории,
обществознан
ия

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

Учителя
математики,
физики,
биологии,
географии,
химии,
русского
языка,
литературы,
иностранного
языка,

МАОУ
ДПО
ИПК,
НМО

информатики
и ИКТ,
истории,
обществознан
ия

Кафедра теории и методики общего образования
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
Категория
исполнения
Работа с педагогическими кадрами
Сентябрь
Учителя
Курсы
повышения
квалификации
для
2015 -май
математики
учителей математики по
2016
программе
«Математика:
теория и методика обучения
математике в условиях
реализации ФГОС ОО»
(модуль «Методы решения
заданий
итоговой
аттестации по математике»)
Сентябрь
Учителя русского
Курсы
повышения
квалификации
для
2015 -май
языка и
учителей русского языка и
2016
литературы
литературы по программе
«Русский
язык
и
литература:
теория
и
методика
обучения
русскому
языку
и
литературе
в
условиях
реализации ФГОС ОО»
(модуль «Организационнометодическая деятельность
учителя по подготовке
учащихся
к
итоговой
аттестации по русскому
языку»)
Сентябрь
Учителя
Курсы
повышения
квалификации
для
2015 -май
иностранного
учителей
иностранного
2016
языка
языка
по
программе
«Иностранный язык: теория
и
методика
обучения
иностранному
языку
в
условиях реализации ФГОС
ОО»
(модуль
«Государственная итоговая
аттестация
по
иностранному языку»)
Сентябрь
Учителя истории
Курсы
повышения
квалификации
для
2015 -май
и
учителей
истории
и
2016
обществознания
обществознания
по
программе «История и
обществознание: теория и

Ответственные
Кондратенко
Л.Н., доцент
кафедры теории
и методики
общего
образования

Перова Т.Ю.,
зав. кафедрой
теории и
методики общего
образования
Бронштейн С.П.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования

Морозова А.Л.,
доцент кафедры
теории и
методики общего
образования

Ворожейкина
О.В.,
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего

№

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Сроки
исполнения

методика
обучения
русскому
языку
и
литературе
в
условиях
реализации ФГОС ОО»
(модуль «Государственная
итоговая аттестация по
истории
и
обществознанию»)
Сентябрь
Курсы
повышения
квалификации
для
2015 -май
учителей информатики по
2016
программе
«Психологопедагогическая
и
методическая
подготовка
учителя
к
реализации
ФГОС
общего
образования»
(модуль
«Методика
подготовки
учащихся
к
итоговой
аттестации по информатике
и ИКТ»)
Август 2015
Информационный
семинар
для
учителей
математики
«Анализ
результатов
итоговой
аттестации выпускников 9 и
11 классов по математике»
Сентябрь
Информационный
семинар
для
учителей
2015
информатики
«Анализ
результатов
итоговой
аттестации выпускников 9 и
11
классов
по
информатиае»
Август 2015
Информационный
семинар
для
учителей
физики
«Анализ
результатов
итоговой
аттестации выпускников 9 и
11 классов по физике»
Октябрь,
Информационный
семинар
для
учителей декабрь 2015,
информатики
«Решение Апрель 2016
задач ЕГЭ по информатике
повышенного
уровня
сложности»

10. Информационный
семинар
для
учителей
химии
«Подготовка
учащихся
к
итоговой
аттестации по химии»

Ноябрь 2015,
март 2016

Категория

Ответственные
образования

Учителя
информатики

Киселева А.А.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования

Учителя
математики

Кондратенко
Л.Н., доцент
кафедры теории
и методики
общего
образования
Киселева А.А.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования
Кондратенко
Л.Н., доцент
кафедры теории
и методики
общего
образования
Киселева А.А.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования
Перова Т.Ю.,
зав. кафедрой
теории и
методики общего
образования
Бронштейн С.П.,

Учителя
информатики

Учителя физики

Учителя
информатики

Учителя химии

№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Категория

11. Информационный
семинар
для
учителей
географии
«Подготовка
учащихся
к
итоговой
аттестации по географии»

Ноябрь 2015,
Март 2016

Учителя
географии

12. Информационный
семинар
для
учителей
биологии
«Подготовка
учащихся
к
итоговой
аттестации по биологии»

Ноябрь 2015,
Март 2016

Учителя
биологии

13. Информационный
семинар
для
учителей
истории и обществознания
«Подготовка учащихся к
итоговой аттестации по
истории
и
обществознанию»

Ноябрь 2015,
Март 2016

Учителя истории
и
обществознания

14. Информационный
семинар
для
учителей
математики «Анализ итогов
диагностического
тестирования
по
математике»
15. Информационный
семинар
для
учителей
физики «Анализ итогов
диагностического
тестирования по физике»

Март 2016

Учителя
математики

Март 2016

Учителя физики

Ответственные
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования
Перова Т.Ю.,
зав. кафедрой
теории и
методики общего
образования
Бронштейн С.П.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования
Перова Т.Ю.,
зав. кафедрой
теории и
методики общего
образования
Бронштейн С.П.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования
Перова Т.Ю.,
зав. кафедрой
теории и
методики общего
образования
Бронштейн С.П.,
старший
преподаватель
кафедры теории
и методики
общего
образования
Кондратенко
Л.Н., доцент
кафедры теории
и методики
общего
образования
Кондратенко
Л.Н., доцент
кафедры теории
и методики
общего

№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Категория

Ответственные
образования

