
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 декабря 2015 года  № ___ 1 724-пр_
г. Ставрополь

О внесении изменений в приложение к 
приказу министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края от 12 октября 2015 г. № 1477-пр

В целях повышения качества подготовки к проведению государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края от 12 октября 2015 г. 
№ 1477-пр «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразователь
ных организациях Ставропольского края и проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего и сред
него общего образования в Ставропольском крае в 2016 году» изложить его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования (Чубова О.Н.) довести данный приказ 
до сведения руководителей органов управления образованием администра
ций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение 
к приказу
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
18 декабря 2015 г. № 1724-пр

План мероприятий («дорожная карта) 
по улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Ставропольского края и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Ставропольском крае в 2016 году

№  п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году

1.1 Издание статистических сборников с результатами проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Ставропольском крае в 2015 году (далее -  ГИА-9, ГИ А -11)

август 
2015 год

Евмененко Е.В.

1.2 Рассмотрение на заседании Правительства Ставропольского края вопроса «Об 
итогах проведения в Ставропольском крае в 2015 году единого государственного 
экзамена»

сентябрь 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

1.3 Проведение коллегии министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края «Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2015 году 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования»

сентябрь 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.4 Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и 
подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края

сентябрь 
2015 года

Руководители
муниципальных
органов
управления
образованием
края(далее -
руководители
МОУО),
руководители
образовательных
организаций
(далее -
руководители
ОО)

1.5 Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ставропольского края по 
форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений»

до 10 августа 
2015 года

Евмененко Е.В. 
председатели 
предметных 
комиссий края

1.6 Подготовка аналитических отчетов конфликтной комиссии Ставропольского края 
по проведению ГИА-9 и Г И А -11

. ------------------

до 25 августа 
2015 года

Федоренко Г.Р.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном июль - Руководители



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). 
Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-1 1 по обязательным учебным предметам

сентябрь 
2015 года

МОУО,
руководители
ОО

2.2 Реализация программ дополнительного профессионального образования 
педагогических работников с учётом результатов ГИА-2015

сентябрь - июнь Евмененко Е.В.

2.3 Семинар с муниципальными методическими службами по теме: «Проектирование 
внутренней системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС»

октябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

2.4 Проведение собеседования с целью создания условий для получения качественного 
образования в образовательных организациях со стабильно низкими 
образовательными результатами

январь — 
февраль 

2016 года

Лаврова Н.А. 
Тумоян Е.А. 
Чубова О.Н.

2.5 Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для 
учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИ А -11

октябрь - 
февраль

Евмененко Е.В.

2.5.1 по русскому языку:
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2015 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в

2016 году;
октябрь 

2015 года
Евмененко Е.В. 
Ухтинская О.Г.

- итоги ОГЭ по русскому языку в 2015 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 
2016 году;

октябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Ухтинская О.Г.

- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система 
оценивания

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Романюк Т.И.



№  п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
2 .5.2

1

но литератущэе:
- итоги Е Г Э  и ОГЭ по литературе в 2015 году;

- общ а_я структура экзаменационной работы по литературе, критерии 
оценивания;

октябрь 
2015 года 

ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Чекалов П.К. 
Евмененко Е.В. 
Чекалов П.К.

- м етод  _ика подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе и к итоговому 
сочинению

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Чекалов П.К.

2.5.3 по иностранины м языкам:
- итоги О Г Э  по иностранному языку в 2015 году. Изменения в ОГЭ в 2016 году; ноябрь 

2015 года
Евмененко Е.В. 
Ярош М.А.

- итоги Е Г Э  по иностранному языку в 2015 году. Изменения в ЕГЭ в 2016 году; ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Ярош М.А.

- заданная с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система 
оценивания

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Ярош М.А.

2.5.4 по истории:
- итоги Е Г Э  и ОГЭ по истории в 2015 году; октябрь 

2015 года
Евмененко Е.В. 
Масюкова Н.Г.

- и зм енеж ш я в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2016 г. по истории; ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Масюкова Н.Г.

- м е т о д и к а  подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории и к написанию декабрь Евмененко Е.В.



№  п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
исторического сочинения 2015 года Масюкова Н.Г.

2.5.5 по общ ествознанию :
- итоги ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в 2015 году; октябрь 

2015 года
Евмененко Е.В. 
Масюкова Н.Г.

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию; ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Масюкова Н.Г.

- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по 
обществознанию

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Масюкова Н.Г.

2.5.6 по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, 

процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по физике в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их 
устранению;

ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- особенности проведения ГИА по физике в 2016 году. Разбор основных блоков 
содержания школьного курса физики;

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике 
(11 класс)

январь 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

2.5.7 по химии: Евмененко Е.В.
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, 

процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по химии в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их 
устранению;

ноябрь 
2015 года

Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- особенности проведения ГИА по химии в 2016 году. Разбор основных блоков 
содержания школьного курса химии;

январь 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 
класс)

февраль 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

2.5.8 по биологии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, 

процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по биологии в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их 
устранению;

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- особенности проведения ГИА по биологии в 2016 году. Разбор основных 
блоков содержания школьного курса биологии;

январь 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии 
(11 класс)

февраль 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
! 2.5.9!
1111

по географии:
- государственная итоговая аттестация в 1 1 классе: назначение, содержание, 

процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных 
ошибок ГИА по географии в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их 
устранению;

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- особенности проведения ГИА по географии в 2016 году. Разбор основных 
блоков содержания школьного курса географии;

январь 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по географии 
(11 класс)

февраль 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

2.5.10 по математике:
- анализ результатов ГИА 2015 года по математике в 11 классе и 

характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ -11 по математике в 2016 году;
ноябрь 

2015 года
Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- анализ результатов ГИА 2015 года по математике в 9 классе и характеристика 
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2016 году;

ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по 
математике;

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.
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№  п/п Наименование мероприятий I Сроки Ответственные
- особенности подготовки обучающихся 9 классов к экзамену по математике; | декабрь 

2015 года
Евмененко Е.В. 
Сабель ни кова- 
Бегашвили Н.Н.

- решения математических задач повышенного и высокого уровня сложности; январь 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

- решения математических задач повышенного и высокого уровня сложности январь 
2016 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

2.5.11 по информатике:
- анализ результатов ГИА 2015 года по информатике в 9 классах и 

характеристика основных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 
2016 году;

- анализ результатов ГИА 2015 года по информатике в 11 классах и 
характеристика основных ошибок. Особенности ЕГЭ -11 по информатике в 
2016 году

декабрь 
2015 года

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

Евмененко Е.В. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.Н.

2.6 Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 
3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИ А -11

1 раз в квартал Евмененко Е.В.

2.6.1 по математике:
- методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике; сентябрь 

2015 года |
Евмененко Е.В.
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_______________________Наименование мероприятий __________________________ I_____ Сроки [ Ответственные
- ФГОС-: системно - деятельностный подход в преподавании математики; I октябрь -  ! Е вм ененко е 7в Г

2015 года

- организация проектной деятельности учащихся по математике в основной и 
старшей школе

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

2.6.2 по русскому языку:
- организация проектной деятельности учащихся при изучении русского языка 

в 5-11 классах. Русский язык. Подготовка учащихся к итоговому выпускному 
сочинению в 11 классе

ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

2.6.3 по физике:
- метод ключевых ситуаций при обучении решению задач по физике при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;
сентябрь 
2015 года 
октябрь 

2015 года

Евмененко Е.В.

- как построить урок физики в соответствии с ФГОС сентябрь -  
октябрь 

2015 года

Евмененко Е.В.

2.6.4 по общ ествознанию :
формирование навыков выполнения заданий по обществознанию, 

содержащих графики, таблицы, статистическую информацию. Формы и методы 
организации практической деятельности обучающихся по формированию и 
отработке навыков выполнения заданий ЕГЭ высокого уровня сложности;

октябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.
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! №  гт/п

!

Наименование мероприятий Сроки 
октябрь 

201 5 года

Ответственные
- формирование универсальных учебных действий на этапе внедрения ФГОС 

ООО в предметной линии обществознания
Евмененко Е.В.

! 2.6.5
!

по химии:
- естественнонаучное образование в школе: особенности содержания, реализации и 
оценки результатов образования

декабрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

2.7 Организация работы краевого методического объединения педагогических 
работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке 
качества обучения в образовательных организациях Ставропольского края

1 раз в квартал Евмененко Е.В.

2.8 Проведение краевого конкурса «Лучший учитель русского языка и литературы- 
2015»

сентябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

3. Н ормативно-правовое обеспечение

3.1 Подготовка нормативных правовых актов министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее -  министерство) в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования по организации и 
проведению

январь 
2015 года 

январь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
руководители
МОУО,
руководители
ОО

3.1.1 ГИА-9:
- разработка и утверждение Положения о государственной экзаменационной 

комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-9 в 2016 году (далее -  ГЭК-9);
- утверждение состава ГЭК-9;



№  п/п Наименование мероприятий Сроки 
2015 года 
октябрь

2015 года

февраль
2016 года 

до 01 марта
2016 года

март-апрель 
2016 года

январь 
2016 года 

январь-август 
2016 года

Ответственные

- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за 
проведение ГИА-9 в муниципальных районах/городских округах края в 
2015/16 учебном году;

- утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 
2016 году;

- разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных 
комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-9;

- формирование и утверждение персонального состава председателей 
предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из 
общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;

- утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9;
- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

(уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения 
экзаменов (далее -  ППЭ), технические специалисты по работе с программным 
обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь 
участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при 
проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при 
проведении устной части экзамена по иностранному языку);

- о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и 
выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9;

- о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды



№  п/п Наименование мероприятий
1. 1.2 ГИА-11:

- разработка и утверждение Положения о государственной экзаменационной 
комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 в 2016 году (далее -  
Г Э К -11);

- утверждение состава ГЭК-11;

ответственных 
округах края

за
в

проведения

- об утверждении персонального состава специалистов 
проведение ГИА-11 в муниципальных районах/городских 
2015/16 учебном году;

утверждение организационно-территориальных схем 
ГИА-11;

- разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных 
комиссий Ставропольского края по проведению ГИ А -11;

- формирование и утверждение персонального состава председателей 
предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из 
общеобразовательных предметов по проведению ГИ А -11;

- утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА-11;
- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

(члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе 
с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);

- о проведении ГИ А -11 в досрочный и дополнительный периоды

Сроки | Ответственные
| Лаврова Н.А.

декабрь Чубова О.Н.
2015 года Заяц Е.М.

руководители
декабрь МОУО,

2015 года руководители
октябрь 0 0

2015 года

ноябрь
2015 года

февраль-март
2016 года

февраль, 
март-апрель 

2016 года

январь-август 
2016 года

3.2 Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей 
работу по организации и проведению ГИА-9, ГИ А -11 в соответствие с 
федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства

в течение 
учебного года

Руководители
МОУО



! -лI -3 . ̂
! №  п/п Наименование меропр ияти й_

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 
ГИЛ-9 и ГИД-1 1 в 2016 году в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными на федеральном уровне______________________________ ______________

4. Ф инансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

___ Сроки | Ответственные
в течение | Чубова О.Н.

учебного года | Еремина Н.А.
| Заяц Е.М.

4.1 | Внесение предложений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
 ̂ края на 2016 год и плановый период 201 7 и 2018 годов» в части:
| - оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов

ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, 
членов конфликтной и предметных комиссий);

- обеспечения видеонаблюдения, в том числе увеличение числа ППЭ, в 
которых видеонаблюдение осуществляется в режиме онлайн, не мене чем на 10 
процентов по сравнению с 2015 годом;

организации доставки экзаменационных материалов сотрудниками 
Управления специальной связи по Ставропольскому краю;

- дооборудования регионального центра обработки информации (далее -  
РЦОИ);

получения аттестата соответствия требованиям по безопасности 
персональных данных при их обработке в информационной системе персональных 
данных «ЕГЭ»;

- обновления электронных подписей и др.

август 2015 
года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.

4.2 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
проведения ГИА-9, ГИ А -11 в 2016:
_____  приобретение услуги «Аттестация на соответствие требований по

в соответствии 
с утвержден
ным планом-

Евмененко Е.В.
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№ п/п
1

Наименование .мероприятий 
информационной безопасности РИС»;

- АИС «ГИЛ» Федерального центра тестирования;
- публикация объявлений в СМИ:
- закупка, ремонт, заправка картриджей;
- ремонт оргтехники;
- закупка канцелярских товаров;
- закупка комплектующих материалов для компьютеров;
- закупка конвертов для комплектования КИМ;
- закупка СЭ дисков и др.

Сроки
графиком
закупок

Ответственные
1

4.3 Заключение договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИ А -11 в 2016 году

в период 
проведения 

ГИА-9, ГИА-11

Евмененко Е.В.

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1 Организация семинаров-совещаний для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и 
ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах Ставропольского края, по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИ А -11

сентябрь
2015 года

апрель
2016 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

5.2 Организация обучения на региональном уровне работников органов управления 
образованием муниципальных районов/городских округов Ставропольского края, 
назначенных ответственными за внесение сведений в региональную

октябрь 
2015 года

Евмененко Е.В. 
Быховский С.А.
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[ № п/п

111

! Наименование мероприятий 
информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и Г И А -11

Сроки Ответственные

! СI Ьо Организация и проведение:

февраль-апрель 
2015 года

февраль-апрель 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В. 
Быховский С.А.

! 5.3.1 на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения 
Г И А - 9 :

- уполномоченных представителей ГЭК-9;
- руководителей ППЭ;
- членов конфликтной комиссии;
- технических специалистов ППЭ

ГИА-11:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- членов конфликтной комиссии;
- технических специалистов ППЭ

5.3.2 на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения: 
ГИА -  9:

- организаторов ППЭ

ГИА-11:
- организаторов ППЭ

руководители
МОУО,
руководители
0 0

5.4 Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке 
проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,

для ГИА-9:
апрель, май

Руководители
МОУО
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
Г И А -1 1 2016 года 

дл я  ГИА-11:
| февраль-апрель 

2016 года

Руководители
ОО

5.5 Обучение председателей предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, 
ГИА-1 1 на базе ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

январь-февраль 
2016 года

Евмененко Е.В.

5.6 Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий, с последующим 
присвоением статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

февраль-март 
2016 года

Евмененко Е.В.

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1 Подготовка и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 
2015 года:

- сбор заявлений о сдаче ГИ А -11 в дополнительные сроки;

- проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки 
России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», 
зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , регистрационный номер № 37738)

с 25 августа по 
12 сентября 
2015 года 
сентябрь- 
октябрь 

2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Заяц Е.М. 
Евмененко Е.В.

6.2 Организация работы: В течение всего 
периода

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.
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№  п/п Наименование меропри я т и й
I ГЭК-9:!
| согласование предложений министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края по персональному составу руководителей и организаторов 
; экзаменов, уполномоченных представителей ГЭК, членов предметных комиссий, 
! технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
| обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих 
| собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку и 
! ассистентов;
! утверждение результатов 

ГЭК-11:
согласование предложений министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края по персональному составу руководителей и организаторов 
ППЭ, технических специалистов и ассистентов, по местам регистрации на сдачу 
ЕГЭ, местам расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и 
выпускников прошлых лет; 

утверждение результатов

Сроки ; Ответственные 
Еремина Н.А.

I Заяц Е.М.

6.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 
Г И А -11 в 2016 году из числа:

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

до 20 ноября 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.



№  п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
6.4

!

;

1

Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-1 1 в соответствии со сроками, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№ 755:

- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- сведения о членах ГЭК;

- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты);
- сведения о членах предметных комиссий

1
11
|

до 20 ноября
2015 года 

до 04 марта
2016 года, до 

13 мая
2016 года, 

не позднее 2
недель до 
экзамена

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В. 
Быховский С.А.

6.5 Обновление электронных подписей членов государственной экзаменационной 
комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 по иностранным языкам 
(раздел «Говорение»)

за 1 месяц до 
начала экзамена

Евмененко Е.В. 
Быховский С.А.

6.6 Техническое дооснащение РЦОИ (приобретение оборудования для технического 
обеспечения работы станции сканирования и станции верификации в РЦОИ 
(компьютеры))

до 01 апреля 
2016 года

Евмененко Е.В.

6.7 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

- организация и проведение школьного, муниципального и регионального 
этапов Всероссийского конкурса сочинений;

август-октябрь 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.,
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№  п/п

I

6.8

Наименование мероприятий С р оки

- разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Ставропольском крае в 201 5/1 6 учебном году;

- обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по 
оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 
результат

Организовать в течение 2015/16 учебного года проведение в 
общ еобразовательных организациях Ставропольского края:

- не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к 
сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в 2016 году;

- не менее двух репетиционных экзаменов -  по предметам по выбору

октяорь 
2015 года

ноябрь 
2015 года

февраль, май 
2016 года

Ответственные
руководители
МОУО

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

Евмененко Е.В., 
методические 
службы МОУО

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.

сентябрь,
декабрь

2015 года 
февраль

2016 года 
октябрь

2015 года 
январь

2016 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

6.9 Разработка и утверждение плана работы РЦОИ в соответствии с требованиями к до 01 сентября Евмененко Е.В.



№ п/п
!1

!

Наименование мероприятий 
соблюдению сроков внесения сведений в РИС и ФИС:

- разработка проектов локальных нормативно-правовых актов;
- мероприятия по взаимодействию с министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края, с муниципальными органами управления 
образованием администраций муниципальных районов/городских округов 
Ставропольского края ответственными за проведение ГИА-9, Г И А -11;

- участие в информационно-разъяснительной работе по подготовке и 
проведению ГИА-9, ГИА-1 1;

- мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации технических специалистов в области подготовки и проведения 
ГИА-9, Г И А -11 и др.

Сроки 
2015 года

1

| Ответственные
! Быховский С.А.1

1!

6.10 Направление предложений по кандидатурам председателя и заместителя 
председателя ГЭК на утверждение Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки

ноябрь 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

6.11 Определение и согласование с Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки кандидатур председателей предметных комиссий 
Ставропольского края для проведения ГИ А -11

январь, февраль 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.

6.12 Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и 
проведению ГИА-11 в Ставропольском крае, утвержденной распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 26 июня 2014 года №  340-рп

ноябрь
2015 года 
- апрель

2016 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

6.13 Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИ А -11, РЦОИ, предметных в течение Лаврова Н.А.
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№ п/п

!!1I

Наименование мероприятий
и конфликтной комиссиях

; Сроки 
проведения 

| ГИА-11

I Ответственные
I
11
!

6.1411
Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, 
обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции

| в течение1
проведения

ГИА

11

|!

Главы
администраций
муниципальных
районов/
городских
округов
Ставропольского
края

6.15 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ):

- организация работы в муниципальных районах/городских округах края 
психолого-медико-педагогических комиссий;

- предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в 
создании особых условий в ППЭ;

в течение 
учебного года 

в течение 2 
дней со дня 
получения 
указанных 

сведений от 
обучающихся

Руководители 
МОУО 
Руководители 
МОУО 
Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н., 
руководители 
МОУО

- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; март 2016 года

.

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н., 
руководители 
МОУО



№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИ А -11 с ОВЗ | во время 

проведения
1 ГИА

| Руководители 
МОУО

1
!

6.16 Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и 
ГИА-1 1, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:

1
!

Тумоян Е.А 
Зверева Е.А. 
Чубова О.Н.

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении январь-май Савченко В.В.
ГИА-9 и Г И А -11; 2016 года

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного в течение Руководители
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИ А -11, и представление их в министерство; периода 

проведения 
ГИА-9, ГИА-11

МОУО 

Тумоян Е.А
- аккредитация общественных наблюдателей; за 3 дня до 

проведения 
экзамена

Зверева Е.А.

- подготовка и выдача в органы управления образованием муниципальных за 3 дня до Тумоян Е.А
районов/городских округов Ставропольского края удостоверений общественных проведения Зверева Е.А.
наблюдателей; экзамена

- проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; в течение Тумоян Е.А
- организация консультационной поддержки на региональном уровне лиц, периода Зверева Е.А.

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения подготовки к Чубова О.Н.
ГИА-9 и Г И А -11 проведению 

ГИА-9, ГИА-11



| Лгу п/п
1

;

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

7. М ероп р и яти я  по инф орм ационном ) сопровождению  ГИА-9 и ГИА-11

7.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 
Г И А -11

в течение года Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.

7.2 Информационное наполнение сайта министерства, РЦОИ информации 
информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации 
подготовки и проведения ГИА-9 и Г И А -11

в течение года Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Савченко В.В. 
Евмененко Е.В.

7.3 Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации 
(брифинги, специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой 
информации (далее -  СМИ))

в течение года Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

7.4 Проведение консультаций в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 
11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей 
общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и Г И А -11 в 
2016 году

сентябрь -  
октябрь

2015 года 
январь - 
февраль

2016 года

Лаврова Н.А. 
Тумоян Е.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В. 
Савченко В.В.

7.5 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х 
классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 
и Г И А -11

в течение года Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.,
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№  п/п | Наименование мероприятий

1
|
1

{_____ Сроки Ответственные
' руководители
; м о у о

1
7.6 Провеление:

- родительских собраний в общеобразовательных организациях края;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями 

(закон ным и представителями)

в течение 
учебного года

1
|

Лаврова Н.А.
| Чубова О.Н.1

Руководители
; м о у о ,
| общеобразова- 
 ̂ тельных 
организаций края

7.7 Размещение в СМ И информации:

в соответствии 
со сроками, 

установлены 
ми приказом 

Министерства 
образования и 

науки РФ от 25 
декабря 2013 г.

№  1394

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.

..

7.7.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

7.7.2 По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в соответствии
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№  п/п ] ___  ___ _ _ _ _ Наименование мероприятий
‘ (для выпускников прошлых лет, обучающихся но образовательным программам 
! среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
; среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу I ИА-1 1, местах регистрации на 
I сдачу ЬГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального образования, а также обучающихся,
! получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях);

| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-1 1;
| - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА-1 1

8.1

Сроки 
со сроками, 

установлены 
ми приказом 

Министерства 
образования и 
науки РФ от 26 
декабря 2013 г.

№ 1400

Отгветственные

Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения информации на 
сайтах общеобразовательных организаций

август
2015 года

апрель
2016 года

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

Проведение мониторинга (выборочно) сайтов муниципальных органов управления 
образованием и общеобразовательных организаций Ставропольского края по 
вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11

в течение года

Руководители
МОУО,
руководители
00

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.
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! №  л/1
Л.— Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 

у правления образованием муниципальных ра йонов/городс к и х
С та в ро пол ьс ко го края

____ __ Наименование мероприятий
органов II
о к р у го в ;

Сроки 
август 201 5 

года

; Ответственные 
I Лаврова Н.А.
: Чубова 0.11.

О О .

8.7

Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 органов местного ' 
самоуправления муниципальных районов/городских округов Ставропольского края ! 
на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению 
ГИА-11 в Ставропольском крае, утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 26 июня 2014 года № 340-рп

8.4 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, 
ГИА-11 органами управления образованием муниципальных районов/городских 
округов Ставропольского края

январь-апрель 
2016 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н., 
руководители 
МОУО

8.5 Осуществление контрольных мероприятий за проведением органами местного 
самоуправления муниципальных районов/городских округов Ставропольского края 
информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями)

8.6 Мониторинг правоприменительной практики по части 4 статьи 19.30 и статьи 
13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
период проведения ГИА-9 и ГИ А -11

Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и Г И А -11

в период 
подготовки и 
проведения 

ГИА-9, ГИА-11
в период 

подготовки и 
проведения 

ГИА-9, ГИА-11

Тумоян Е.А. 
Зверева Е.А.

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

август - 
сентябрь

за две недели 
до проведения 

экзамена

Тумоян Е.А. 
Зверева Е.А.

Тумоян Е.А. 
Зверева Е.А.
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| №  п/п ] Наименование мероприятий
8.8. ! Направление членов (уполномоченных представителей)

экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведенI 
в ППЭ, Р1ДОИ, предметные и конфликтные комиссии

Сроки Ответственные
енной в период Тумоян Е.А.
ТА-1 1 проведения Зверева Е.А.

ГИА-9, ГИА-11

1

9. М е р о п р и ят и я , нап равл ен н ы е  на повы ш ение к он троля  к ач ества  предоставления образовательн ы х  услуг

: 9.1! Международные исследования Р1КТ8 -  2016 по изучению качества чтения и 
понимания текста обучающимися 4 класса начальной школы

по отдельному 
графику

Евмененко Е.В.

9.2 Федеральный уровень:

9.2.1 М ониторинг системы образования Ставропольского края (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662)

ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

9.2.2 Мониторинг «Наша новая школа» октябрь
2015 года, 

январь
2016 года

Евмененко Е.В.

9.2.3 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов по учебным 
предметам:

- русский язык, математика (на добровольной основе);

- русский язык, математика, окружающий мир (обязательное участие)

декабрь 
2015 года 

апрель

Евмененко Е.В.



I №  п/п ^ !аименование мероприятии <̂ р_оки 
:016 года

Ответственные

: 9.2.4 Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 классов по учебным 
предметам (русский язык, математика, биология) (на добровольной основе)

апрель 
2016 года

1 Евмененко Е.В.
!

9.2.5
!1;
1

Исследование профессиональных компетенций учителей русского языка и 
математики

ноябрь 
2015 года

1 Евмененко Е.В.

9.2.6 Национальные исследования качества образования:
- история, обществознание 6 класс;
- история, обществознание 8 класс

март 
2016 года

Евмененко Е.В.

9.2.7 Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и истории май 2016 года Евмененко Е.В.

9.3 

9.3.1 

9.3.1.1

Региональный уровень 

Мониторинги:

готовности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций 
Ставропольского края к обучению в школе

сентябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

9.3.1.2 кадрового обеспечения государственных, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы

октябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.

9.3.1.3 содержания образовательной деятельности организации образовательного процесса 
по образовательным программам основного общего образования, в рамках перехода

апрель 
2016 года

Евмененко Е.В.
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№ п/'п Н а и м е н о в а н и е м е ро п р и я т и й ! Сроки 1 Ответственные
на ФГОС ООО [

11!

9.3.1.4 оценки качества образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 
организаций Ставропольского края:

- 2-х, 3-х классов;

- 5-х, б-х, 7-х, 8-х классов (по 2 предметам);

- 10-х классов (по 2 предметам) (выборочно)

октябрь
2015 года 

апрель
2016 года

февраль 
2016 года

Евмененко Е.В.

9.3.2 Независимая оценка качества образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций

ноябрь 
2015 года

Евмененко Е.В.


