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УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального отдела 

управлением образования МО 

Красноуфимский округ  

от 29.09.2014 № 519 

«О повышении эффективности 

деятельности по совершенствованию 

условий для подтверждения 

обучающимися на государственной 

итоговой аттестации образовательных 

цензов в 2014-2015 учебном году» 

 

План 

мероприятий по совершенствованию на территории муниципального образования Красноуфимский округ условий реализации 

государственного образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных программ при 

проведении промежуточной аттестации, оценки качества образования на уровне образовательного учреждения, муниципального 

образования в 2014-2015 учебном году  

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Результат исполнения 

Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ 

1.  Подготовка информации о результатах ГИА  

 

 

ОУ, МОУО 

(по согласованию) 

июль-август 

2014 года 

План мероприятий по совершенствованию 

подготовки и проведения ЕГЭ 

Обеспечение информационных условий 

для принятия управленческих решений  на 

всех уровнях системы образования 

Повышение эффективности деятельности 

по совершенствованию условий для 

подтверждения обучающимися на ГИА  

образовательных цензов. 

Совершенствования условий подготовки и 

проведения  ГИА, ЕГЭ в 2014-2015 

учебном году 

2.  Сбор и обработка предложений ОУ по 

совершенствованию комплекса условий    для 

подготовки и проведения ГИА, ГИА9, ЕГЭ 

МОУО август 

2014 года 

* Список сокращений находится в конце таблицы 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Результат исполнения 

3.  Обсуждение на августовских конференциях 

вопроса  о состоянии качества результата 

образования: 

- выводов о результатах развития системы 

образования (в части качества результата 

образования); 

- уровнях решения поставленных задач и 

достижения целей (планируемого результата); 

- характеристики основных тенденций и 

выявленных проблем; 

- основных приоритетов на предстоящий период 

МОУО, ОУ август 

2014 года 

 

4.  Анализ состава учительского корпуса 

(профессиональная подготовка, уровень 

квалификации, наличие опыта работы в 

выпускных классах, основами анализа КИМов, 

показатели успешности/неуспешности учащихся) 

ОУ, методист 

РИМЦ по вопросам 

повышения 

квалификации 

сентябрь 

2014 года 

Письмо руководителям ОУ о контроле                   

за повышением квалификации 

руководителей образовательных 

учреждений и педагогов – предметников 

по программам повышения квалификации 

института 

5.  Формирование группы риска ОУ, учителей-

предметников по результатам ГИА 2014 года.  

МОУО октябрь 2014 

года 

 

6.  Разработка планов мероприятий по повышению 

эффективности работы ОУ, педагогов выпускных 

классов школ 

ОУ октябрь 2014 

года 

7.  Участие в совещании МОиПО СО «О 

результатах государственной итоговой 

аттестации в 2014 году и задачах по 

совершенствованию подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 в 

2015 году» 

МОиПОСО, ИРО  

(по согласованию), 

МОУО 

сентябрь 

2014 

8.  Проведение педагогических советов, совещаний 

в образовательных учреждениях по вопросу о 

результатах государственной (итоговой) 

аттестации и совершенствовании подготовки к 

ОУ сентябрь 

2014 года – 

май 2015 

года (по 
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ЕГЭ, Г(И)А в 2015 году плану ОУ) 

9.  Проведение совещания руководителей РМО с 

включением в повестку вопросов об изменениях 

в порядке проведения ИА 

МОУО, рук. РМО ноябрь 2014 

года 

10.  Проведение выездных собеседований с 

командами педагогов УО по вопросу повышения 

эффективности деятельности и  

совершенствованию условий для подтверждения 

обучающимися образовательных цензов на 

государственной итоговой аттестации  

 МОУО  январь 

2015 года  

Повышение эффективности  

управленческой деятельности по вопросам  

совершенствования условий для 

обеспечения реализации ФГОС  и качества 

образования 

11.  Совещание-семинар в ОУ по вопросу подготовки 

к проведению ГИА 

МОУО, члены 

Муниципального 

методического 

совета МО 

Красноуфимский 

округ, ОУ 

апрель 

2015 год 

Повышение эффективности подготовки к 

ГИА 

Информирование родительской 

общественности, обучающихся 

выпускных классов о порядке проведения 

ГИА в 2015 году 

 12.  Выездные семинары-практикумы по подготовке 

организаторов к ГИА: 

- порядок проведения ЕГЭ, ОГЭ; 

- особенности проведения ГИА в форме ГВЭ 

МОУО, тьюторы 

территории, 

руководители ППЭ  

апрель-май 

2015 года 

13.  Работа с родительской общественностью: МОУО, ОУ сентябрь 

2014 года- 

май 2015 

года 

 - районное родительское собрание «О состоянии 

качества результата образования в МО 

Красноуфимский округ в 2014-2015 учебном 

году»; 

РИМЦ апрель 2015 

года 

- родительские собрания на уровне ОУ в классах, 

обучающихся – участников процедуры ГИАс 

включением вопроса об анализе результатов ДКР 

и РТ; 

ОУ октябрь, 

декабрь 2014 

года, 

февраль, 

апрель, май 

2015 года 
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- участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в выездном собеседовании МОУО 

с командами педагогов ОУ по вопросу 

повышения эффективности деятельности и  

совершенствованию условий для подтверждения 

обучающимися образовательных цензов на 

государственной итоговой аттестации 

МОУО, ОУ январь 2015 

года 

14.  Организация изучения удовлетворенности 

населения МО Красноуфимский округ качеством 

образовательных услуг в сфере общего 

образования (анкетирование, опрос, наблюдения 

и т.п.) 

МОУО, ОУ декабрь 2014 

года, январь, 

март, апрель 

2015 года 

Внесение корректив в локальные акты 

образовательного учреждения, 

образовательный процесс 

15.  Мониторинг повышения квалификации  

учителей-предметников из ОУ, включенных в 

группу риска  по результатам ЕГЭ 2012 - 2014 

годов 

МОУО, ОУ ноябрь 

2014 года, 

январь 2015 

года  

Увеличение доли учителей – 

предметников, прошедших повышение 

квалификации 

Развитие кадровых условий подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

Индивидуальное сопровождение 

деятельности педагогов в ОУ 

Улучшение результатов диагностических 

контрольных работ, диагностических 

исследований, ГИА, ЕГЭ 

16.  Методическая поддержка учителей выпускных 

классов по сопровождению обучающихся группы 

риска, групп высокобалльников, тьюторов – по 

работе с предметниками по части С. 

ОУ, методист 

РИМЦ по вопросам 

повышения 

квалификации 

сентябрь 

2014 года – 

май 2015 

года 

17.  Мониторинг повышения квалификации и 

подготовки: 

- учителей – предметников; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; 

- лиц, ответственных за информационный обмен; 

- лиц, ответственных за доставку и хранение 

экзаменационных материалов; 

- экспертов предметных комиссий; 

- общественных наблюдателей; 

- лиц, уполномоченных ГЭК в контроле 

ОУ, методист 

РИМЦ по вопросам 

повышения 

квалификации 

 

сентябрь – 

май 

2014-2015 

годов 

Готовность организаторов, экспертов 

обеспечить соблюдение информационной 

безопасности при проведении ГИА, ЕГЭ, 

порядка проведения ГИА,  ЕГЭ, прав 

участников ГИА, ЕГЭ. 

Наличие оснований для возложения           

на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

ЕГЭ персональной ответственности и 

административных взысканий  за 

выполнение обязанностей и работ  при 

проведении ГИА, ЕГЭ. 

Контроль качества подготовки лиц, 
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привлекаемых к ГИА, ЕГЭ 

Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ 

18.  Мониторинг (сбор, обработка) информации о 

присвоении статистического IP-адреса                

со сроками выполнения и официального ответа 

провайдера 

МОУО, ОУ август -  

сентябрь  

2014 года 

Предложения в МОиНРФ, Рособрнадзор 

по совершенствованию порядка 

подготовки и проведения ЕГЭ 

Обеспечение информационной 

безопасности при ведении региональной 

информационной системы  

19.  Формирование списков для обучения по ДПП              

для организаторов ГИА 

МОУО, ОУ сентябрь-

октябрь 

2014 года 

Получение участниками ГИА, ГИА9, ЕГЭ 

достоверной информации о порядке  и 

технологии проведения ГИА, ГИА9, ЕГЭ 

20.  Информирование обучающихся, родителей  

(законных представителей), участников ЕГЭ             

с порядком проведения ГИА, ЕГЭ                             

и об ответственности за нарушение порядка 

проведения ЕГЭ в 2015 году (под роспись) через: 

- персонифицированные уведомления о 

результатах ДКР и РТ обучающихся; 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- средства массовой информации; 

- инструктажи и классные часы; 

- горячую линию; 

- сайт МОУО, ОУ 

МОУО, ОУ сентябрь-май  

2014-2015 

годов 

Обеспечение информационных условий 

подготовки и проведения ЕГЭ 

Обеспечение реализации государственной 

услуги информирования о результатах 

ЕГЭ         и о порядке проведения ГИА, 

ЕГЭ 

Обеспечение прав участников ГИА, ЕГЭ 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения ГИА, ЕГЭ 

21.  Мониторинг и контроль информационных 

условий в ОУ (через форумы, опросы               и 

анкетирование обучающихся, родителей, 

общественных представителей МО, ОУ, НСОКО) 

МОУО в течение 

учебного года 

Обеспечение информационных условий 

подготовки и проведения ЕГЭ  

Обеспечение реализации государственной 

услуги информирования о результатах 

ЕГЭ  и о порядке проведения ГИА, ЕГЭ 

Обеспечение прав участников ГИА, ЕГЭ 

 

22.  Формирование перечня ППЭ на 2015 год МОУО, ОУ до 15 января 

2015 года 

Согласование перечня ППЭ с ГЭК 

Утверждение перечня ППЭ на 2015 год 

Размещение перечня ППЭ на 
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информационных сайтах МОУО, ОУ 

 

Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ЕГЭ 

23.  Формирование групп риска и потенциальных 

высокобалльников для организации 

индивидуальной работы с обучающимися 

ОУ,  МОУО сентябрь-

октябрь 

2014-года 

Разработка индивидуальных планов 

сопровождения Обеспечение подготовки 

обучающихся к прохождению ГИА, 

соблюдения порядка проведения ЕГЭ, 

ГИА-9, прав обучающихся 

24.  Формирование групп «риска» ОУ, допустивших 

нарушения информационной безопасности при 

проведении ДКР, репетиционного тестирования 

МОУО декабрь, 

март 

2014-2015 

годов 

Отработка процедуры и технологии 

выявления нарушений информационной 

безопасности, публичное рассмотрение 

вопросов о нарушениях, причинах и 

последствиях на расширенных 

заседаниях ГЭК 

Наличие информации для учета  при 

планировании перечня ППЭ, состава 

организаторов, графика контроля 

Пресечение коррупционных действий 

при проведении ГИА, ЕГЭ 

25.  Повышение квалификации, подготовка  

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; 

- лиц, ответственных за информационный обмен; 

- лиц, ответственных за доставку и хранение 

экзаменационных материалов; 

- экспертов предметных комиссий; 

- общественных наблюдателей; 

- лиц, уполномоченных ГЭК в контроле 

МОУО октябрь-май 

2014-2015 

годов 

Готовность организаторов, экспертов 

обеспечить соблюдение 

информационной безопасности , порядка 

проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников 

ГИА, ЕГЭ 

Возложение  на лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, ЕГЭ персональной 

ответственности  за выполнение работ и 

обязанностей при проведении ГИА, ЕГЭ 

26.  Проведение диагностических контрольных работ         

в 4-х, 8- 11-х классах общеобразовательных 

учреждений 

МОУО, ОУ октябрь, 

декабрь 2014 

года 

Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ 

27.  Муниципальный день физики. Место 

проведения: МКОУ Александровская СОШ 

РИМЦ, 

руководитель РМО 

физики, ОУ 
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28.  Проведение репетиционных тестирований              

в 9-х, 11-х классах общеобразовательных 

учреждений 

 МОУО, ОУ по графику Обеспечение организационных условий 

проведения ЕГЭ в соответствии с 

Порядком проведения ГИА 

Отработка маршрутов участников ГИА, 

ГИА9, ЕГЭ в ППЭ (в том числе 

«туристов», детей с ограниченными 

возможностями здоровья, экстернов) 

 

29.  Проведение итогового сочинения МОУО, ОУ 

 

декабрь 

2014 года, 

май 2015 года 

Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ 

30.  Мониторинг (на основе результатов 

диагностических контрольных работ, 

репетиционного тестирования) индивидуальной 

работы с учащимися группами риска                      

и учащимися, включенными в группы 

потенциальных высокобальников 

 

МОУО октябрь-

апрель 

2014-2015 

годов 

31.  Анализ результатов диагностических 

контрольных работ, репетиционного 

тестирования 

Районные 

методические 

объединения, 

Муниципальный 

методический совет 

октябрь-

апрель 

2014-2015 

годов 

32.  Анализ внутреннего контроля на уровне 

образовательного учреждения по организации и 

ликвидации выявленных пробелов в освоении 

обучающимися государственного 

образовательного стандарта 

ОУ октябрь-

апрель 

2014-2015 

годов 

 

Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ 

33.  Подготовка приказа о плане мероприятий                       

по подготовке к ГИА, ЕГЭ 2015 года 

МОУО, ОУ до 20 октября 

2014 года 

 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ГИА, ЕГЭ. 

Распоряжение Правительства 

Свердловской области 
34.  Подготовка приказа о Порядке регистрации            

на участие в ЕГЭ в 2015 году      

МОУО, ОУ до 31 декабря 

2014 года 
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 Обеспечение организационных условий 

проведения ЕГЭ в соответствии  с 

Порядком проведения ГИА. 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ГИА, ГИА9,  

ЕГЭ 

 

35.  Внесение изменений в состав Территориального 

представительства Государственной 

экзаменационной комиссии и Территориального 

представительства Конфликтной комиссии 

Свердловской области 

 

МОУО до 15 декабря 

2014 года 

 

36.  Подготовка проекта приказа о перечне ППЭ, 

составе организаторов ГИА, лиц, ответственных  

за информационный обмен, информационную 

безопасность в 2015 году на территории МО 

Красноуфимский округ 

МОУО до 01 февраля 

2015 года 

 

37.  Подготовка проектов приказов о возложении на 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ 

персональной ответственности за качество и 

соблюдение требований, предусмотренных 

порядком проведения ГИА при  выполнении 

обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ 

в досрочный период; 

в основной период; 

в дополнительный период 

 

МОУО, ОУ по графику 

МОиПО СО 

 

Наличие оснований для возложения              

на лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, ЕГЭ административных взысканий 

за выполнение обязанностей и работ при 

проведении ГИА, ЕГЭ 

Мотивация  на соблюдение требований, 

предусмотренных порядком проведения 

ГИА при  выполнении обязанностей и 

работ   при проведении ГИА, ЕГЭ. 

Наличие антикоррупционного механизма 

при проведении ГИА, ГИА9, ЕГЭ 

Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ЕГЭ 

38.  Технологическое обследование  

ОУ на предмет готовности к проведению устной 

части  ЕГЭ по иностранным языкам, ЕГЭ 

информатике и ИКТ в компьютерной форме,  

ГИА-9 по физике 

МОУО, ОУ сентябрь-

декабрь 

2014 года  

Обеспечение исполнения законодательства 

в части создания условий для проведения 

ГИА  в ППЭ. Определение перечня ОУ,  на 

базе которых возможно создать ППЭ 

39.  Формирование предварительного перечня ППЭ МОУО, ОУ сентябрь-

декабрь 

2014 года  

Предварительный перечень ППЭ             

для технологического обследования  

на предмет установление видеонаблюдения 

40.  Обеспечение информационно-технологических 

условий проведения государственной итоговой 

МОУО, ОУ октябрь-

июль 

Обеспечение условий для проведения ДКР, 

РТ, исследование качества 



 10 

аттестации: ЕГЭ, ГИА9, диагностических 

контрольных работ, исследований качества 

учебных достижений 

2014-2015 

годов 

индивидуальных учебных достижений  

обучающихся. 

Повышение качества подготовки к ГИА. 

Повышение мотивации на качественное 

освоение ОП 

41.  Ведение  

«Региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Свердловской области» в 2014-2015 

учебном году 

МОУО, ОУ ноябрь-май 

2014-2015 

годов 

Информация для анализа данных               

об условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного 

процесса, участниках и результатах ГИА, 

ГИА9, ЕГЭ 

Разработка управленческих механизмов 

совершенствования условий и качества 

образования 

42.  Проведение консультаций для лиц, 

осуществляющих общественное наблюдение 

МОУО, ОУ апрель-май 

2015 года  

 

43.  Участие в апробации новых технологий и 

процедур проведения ГИА, ЕГЭ 

МОУО, ОУ в течение 

учебного 

года 

Совершенствование комплекса условий         

и порядка проведения ГИА, ЕГЭ 

 

 

Принятые сокращения: 

ГЗ – государственное задание; 

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся; 

ГИА9 - государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение  общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области; 

ДПП – дополнительные профессиональные программы повышения квалификации учителей по профилю их деятельности; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ИРО – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования»; 

МВД – Главного управления Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Свердловской области; 

МО – муниципальное образование; 

МОиНРФ – Министерство образования и науки Российской Федерации; 

МОиПОСО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
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МОУО – Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ; 

ОАО «Ростелеком» - Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества  «Ростелеком»; 

ОГЭ – основной государственный экзамен; 

ОУ – образовательная организация; 

ППЭ – пункт проведения экзаменов; 

РГ при ПСО – рабочая группа при Первом Заместителе Председателя Правительства Свердловской области по вопросам подготовки к единому 

государственному экзамену в 2014 году; 

ЦОИ – центр обработки информации и проведения единого государственного экзамена - структурное подразделение ИРО; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

НОКО – независимая оценки качества образования; 

ПСО – Правительство Свердловской области; 

ДКР – диагностические контрольные работы 

АПОКО – «Автоматизация процессов оценки качества образования»; 

РСОКО – региональная система оценки качества образования. 

 


