Приложение 1
План подготовки к государственной итоговой аттестации и достижению выпускниками образовательных цензов основного
и среднего общего образования на территории Муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2016-2017 учебном году
К полномочиям органов местного самоуправления относится «организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях» (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, ст. 9). Критерием исполнения
данных полномочий является достижение и подтверждение обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации
образовательных цензов основного и среднего общего образования.
Основания для разработки Плана подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА):
 организационные мероприятия федерального, регионального, муниципального уровней по оценке качества образования,
изложенные в нормативных документах, а также их проектах;
 результаты анализа ГИА обучающихся 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга в 2016 году.
Направления повышения качества образования определены на основе анализа положительных и отрицательных результатов
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11классов общеобразовательных учреждений города в 2016 году.
Положительные результаты государственной итоговой аттестации 2016 года:
 снижение количества учащихся 9 и 11 классов, не допущенных к ГИА (9 класс – на 0,1%, 11 класс – на 0,2%);
 качественный уровень организации всех этапов проведения государственной итоговой аттестации;
 средние баллы ЕГЭ-2016 по 10 предметам по Екатеринбургу выше аналогичных показателей на уровне федерации;
 тенденция к сокращению разрыва между средними результатами ЕГЭ общеобразовательных учреждений с высокими
результатами и учреждений с низкими результатами;
 положительная динамика выбора учащимися 11 классов предметов естественнонаучной и технической направленностей;
 наличие учащихся-высокобалльников в 9 и 11 классах – свидетельство профессиональной компетентности педагогов.
Отрицательные результаты государственной итоговой аттестации 2016 года:
o наличие учащихся со справками: 9 класс – 50 человек из 34 школ (145 человек из 54 школ), 11 класс – 30 человек из 17 школ (в
2015 году - 26 человек из 15 школ);
o высокая доля выпускников, не преодолевающих минимальный порог ЕГЭ по 8 предметам по выбору: информатика, химия,
биология, математика профильная, физика, история, английский язык, обществознание;
o большое количество неудовлетворительных оценок (2347) на ОГЭ по предметам по выбору;
o значительный разрыв среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам между школами с высокими и школами с низкими
результатами (русский язык – 30,3, математика профильная – 32,7), по математике профильной - между учреждениями

повышенного статуса с высокими результатами и учреждениями повышенного статуса с низкими результатами (математика – от
28,3 до 30,4);
o высокая доля (50%) удовлетворенных апелляционных обращений по результатам ОГЭ свидетельствует о необходимости
повышения профессиональной компетентности педагогов-экспертов предметных подкомиссий;
o преобладание выбора предметов гуманитарной направленности в качестве предметов по выбору на ЕГЭ и ОГЭ (при
самоопределении учащиеся не учитывают перспективы развития рынка труда).
Цель плана – создание комплекса условий для обеспечения положительной динамики результатов достижения обучающимися
образовательных цензов основного общего и среднего общего образования в 2017 году на основе повышения эффективности
управления качеством реализации образовательных программ в общеобразовательных учреждениях города за счет сохранения
положительных и снижения отрицательных тенденций, выявленных в ходе анализа результатов государственной итоговой
аттестации 2016 года.
Ожидаемые результаты:
1) Улучшение результатов достижения и подтверждения выпускниками 9 и 11 (12) классов образовательных цензов основного
общего и среднего общего образования в основной период ГИА за счет предупреждения неуспешности выпускников 11 классов
ОУ №№ 57, 185 (7), 149 (2), 170, 36, 125, 165, ЦО (4), 85, 152 (2), 15 (3), 28, 60, 71, 94, 132, 197, выпускников 9 классов ОУ №№
1, 57 (2), 69 (2), 74, 141, 143, 171, 30 (4), 50, 75, 83, 119 (4), 122, 127, 129, 147 (2), 149 (2), 208, 150, 151, 16 (2), 19, 64, 65 (2), 140,
159, 175, 14, 92, 22, 20, 84, 102 (2), 106 (подчеркиванием выделены школы, выпустившие учащихся со справками в 2015, 2016
годы).
2) Положительная динамика качественных показателей результатов государственной итоговой аттестации за счет снижения
количества учащихся, не преодолевающих минимальный порог ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору, эффективного
педагогического сопровождения всех категорий, учащихся (от учащихся группы риска до потенциальных высокобалльников);
3) Повышения качества проверки результатов ОГЭ экспертами территориальных экзаменационных комиссий ГЭК;
4) Снижение коэффициента, связанного с отношением среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами за счет сокращения разрыва между качественными показателями учреждений с
высокими результатами ГИА и учреждениями с низкими результатами.
План включает пять разделов:
I. «Информационно-аналитические и нормативно-правовые условия подготовки и проведения ГИА»,
II. «Методические и кадровые условия подготовки и проведения ГИА»,
III. «Технологические и организационные условия подготовки и проведения ГИА»,
IV. «Контрольные и диагностические условия подготовки и проведения ГИА»,
V. «Статистические и аналитические условия подготовки и проведения ГИА».

№ Содержание деятельности
Исполнители
Срок
I. Информационно-аналитические и нормативно-правовые условия подготовки и проведения ГИА-2017
1.
Анализ результатов независимой оценки качества образования
УО, РОО,
июль 2016
(НОКО) в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году.
ИМЦ, ОО,
РМО, ШМО
2.
Представление результатов НОКО в форме ЕГЭ, ОГЭ на
УО
август
августовской конференции
3.
Совещание руководителей по вопросам ГИА: «Анализ результатов УО
сентябрь
ГИА 2016 года: от мониторинга к эффективному управлению»
4.
Сбор и обработка предложений в МОПОСО по
УО, ОО, ИМЦ
в течение года
совершенствованию механизмов подготовки и проведения ГИА в
2018 году
5.
Приведение нормативных правовых документов о подготовке и
УО, ИМЦ, ОО
в течение года
проведении ГИА, в соответствии с федеральными и
региональными нормативными правовыми актами
6.
Формирование плана подготовки к ГИА 2017 года.
УО, РОО,
ноябрь 2016
ИМЦ, ОО
7.
Определение системы взаимодействия УО, РОО, ИМЦ районов,
УО, РОО,
сентябрь 2016
ОО с региональным центром организации и проведения ГИА.
ИМЦ, ОО
8.

9.

10.
11.

Работа с открытыми информационными ресурсами по подготовке к
ГИА-2017:
 Сайт «Информационная поддержка оценки качества
образования в Свердловской области»
 Сайт МОПОСО, раздел о ГИА;
 Федеральные официальные сайты – Портал ЕГЭ, Портал ГИА9, ФЦТ, ФИПИ, Минобрнауки, Рособрнадзора,
 Сайты НИКО, ВПР, ФИОКО
Обеспечение условий информационной безопасности при работе с
закрытыми служебными разделами сайтов: «Информационная
поддержка оценки качества образования в Свердловской области»,
технологическими порталами ЦОИ, файловым сервером ИРО,
региональной информационной системой (РИС).

УО, РОО,
ИМЦ, ОО,

В течение
учебного года

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

в течение
учебного года

Обеспечение своевременности размещения и достоверности
информации при формировании РИС.
Информирование обучающихся 9 и 11 классов, родителей
(законных представителей) о порядке подготовки и проведения

УО, РОО,
ИМЦ, ОО
УО, РОО,
ИМЦ, ОО

по графику ЦОИ
С сентября 2016
года

Результат исполнения
Аналитическая информация о
результатах ГИА в 2016 году
(статья в сборнике)
Определение целей и задач
подготовки к ГИА-2017
Определение ресурсов повышения
качества подготовки к ГИ-2017
Совершенствование механизмов
подготовки и проведения ГИА
Подготовка распорядительных
документов по вопросам ГИА
Утверждение плана подготовки к
ГИА.
Назначение ответственных за
информационный обмен на уровне
УО, ИМЦ/РОО, ОУ.
Обеспечение информационных
условий подготовки и проведения
ГИА.

Соблюдение инструкции по
организации работы с РИС.
Наличие защищенной сети,
контроль безопасности при
передаче информации по сети
Интернет.
Формирование РИС.
Контроль достоверности.
Обеспечение прав обучающихся и
родителей на достоверную

ГИА в 2017 году (под роспись), через родительские собрания,
инструктажи и др. мероприятия
12. Размещение информации о ГИА 2017 года на официальных сайтах,
информационных стендах (использование плакатов и памяток)
13. Подготовка документов в соответствии с распорядительной
УО, РОО,
с октября 2016
информацией МОПОСО, ЦОИ:
ИМЦ, ОО
- о месте расположения ППЭ для проведения ОГЭ и ЕГЭ, составе
сотрудников ППЭ, распределении и закреплении обучающихся.
- о формировании Территориальных представительств ГЭК СО,
предметных, конфликтных комиссий.
- обучающихся с ОВЗ на предоставление права выбора формы ГИА
и обеспечение необходимых условий;
- о регистрации на участие в ГИА в 2016 году;
- о выполнении организационно-территориальной схемы
проведения ГИА.
II. Методические и кадровые условия подготовки и проведения ГИА-2016
1.
Подготовка и реализация районных программ повышения качества РОО, ИМЦ, ОО в течение года
образования в школах с низкими результатами ГИА
2.

3.

4.

5.

Повышение квалификации:
- тьютеров,
- руководителей ППЭ;
- организаторов ОГЭ, 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;
- экспертов итогового сочинения.
Повышение квалификации и методическая поддержка учителейпредметников с учетом изменений в порядке проведения и
содержании КИМ ЕГЭ и ОГЭ.
Участие в совещаниях МОПОСО и ИРО по внедрению
автоматизированной информационной системы ИС АПОКО
(РСОКО)
Системная работа методических объединений учителейпредметников городского, районного, школьного уровней по

УО, РОО,
сентябрь – май
ИМЦ, ОО, ЕДУ 2015-2016 годов

информацию о порядке и
технологии проведения ГИА в 2017
году. Информирование об
изменениях в проведении ГИА.
Формирование нормативноправовых условий подготовки и
проведения ГИА в 2017 году.

Положительная динамика качества
образования в школах с низкими
результатами ГИА
Наличие оснований для
персональной ответственности за
выполнение обязанностей при
проведении ГИА.
Готовность сотрудников ППЭ,
членов ГЭК обеспечить порядок
проведения ГИА.
Компетентность экспертов
предметных комиссий ТП ГЭК

УО, РОО,
В течение года
ИМЦ, ОО, ЕДУ

Качественная подготовка учащихся
к ГИА по предметам.

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

Готовность к внедрению ИС
АПОКО.

В течение года

ЕДУ, ИМЦ, ОО В течение года

Анализ и распространение опыта
подготовки к ГИА.

созданию условий для профессионального обмена опытом
педагогического сопровождения обучающихся при подготовке к
ГИА.
Реализация адресных программ методической поддержки педагогов
образовательных учреждений, выпускники которых не справились
с заданиями ЕГЭ и ГИА, в том числе и по предметам по выбору.
Подготовка и проведение семинаров-практикумов, мастер-классов
педагогов-предметников, подготовивших учащихся с высокими
результатами ЕГЭ и ОГЭ.
Профильная и предпрофильная подготовка (индивидуальных
учебных планов) в каждой школе.
Методическая работа с педагогами по вопросам развития у
обучающихся интереса к физике, математике, технике как основы
возрождения Уральской инженерной школы.
III. Технологические и организационные условия подготовки и проведения ГИА-2016
1.
Подготовка технологических условий для проведения итогового
УО, РОО,
сочинения (изложения).
ИМЦ, ОО
ОО-ППЭ ОАО
2.
Подготовка технологических условий для проведения ЕГЭ и ОГЭ
Ростелеком
3.
Подготовка технологических условий для организации системы
видеонаблюдения в ППЭ для проведения ЕГЭ.
4.

5.

6.
7.
8.

Повышение роли методических
объединений в обеспечении
качества реализации ОП по
предметам и достижения
обучающимися цензов основного и
среднего общего образования.

По графику
МОПОСО

Организация взаимодействия с Министерством внутренних дел по
вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в
ППЭ, в том числе по использованию металлодетекторов в ходе
ЕГЭ.
Организация взаимодействия с органами здравоохранения по
вопросам обеспечения ППЭ медицинским персоналом во время
проведения ГИА.

РОО,
ОО-ППЭ

По графику
МОПОСО

РОО,
ОО-ППЭ

по графику
МОПОСО

Подготовка условий для обеспечения ППЭ экзаменационными
материалами и передачи их в ЦОИ
Организация работы Территориальных представительств ГЭК,
предметных и конфликтных комиссий
Организация общественного наблюдения при проведении ГИА:
привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей,
помощь в их аккредитации

РОО, ИМЦ,
ОО-ППЭ
РОО, ИМЦ

по графику
МОПОСО
по графику
МОПОСО
по графику
МОПОСО

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

Обеспечение исполнения
законодательства в части создания
условий для проведения ГИА в
ППЭ.
Обеспечение подключения систем
видеонаблюдения
Обеспечение исполнения
законодательства в части создания
условий для проведения ЕГЭ в
ППЭ.
Обеспечение исполнения
законодательства в части создания
условий для проведения ГИА в
ППЭ.
Выполнение организационнотерриториальной схемы МОПОСО
Проверка экзаменационных работ
по графику ЦОИ
Обеспечение общественного
наблюдения за соблюдением
порядка проведения ГИА

IV. Контрольные и диагностические условия подготовки и проведения ГИА-2017
1.
Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об ОО
основном общем и среднем общем образовании
2.

3.

4.

Формирование внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО) на основе контрольных и
диагностических мероприятий различного уровня:
 федеральный уровень – ИС (п. 10), ЕГЭ, ОГЭ (п.п. 11, 12);
 федеральный уровень –НИКО (п 3), ВПР (п. 4), оценка
достижений по материалам ФИОКО (п. 5);
 региональный уровень – РПР (п. 6), РТ (п. 7);
 муниципальный уровень – ГКР (п. 8);
 школьный уровень – самодиагностика (п. 9)
Национальные исследования качества образования (НИКО)
НИКО по английскому, немецкому, французскому языкам
(репрезентативная выборка):
 8 класс – 20.10. 2016, 21.10.2016
 5 класс – 25.10.2016, 26.10.2016
НИКО по ОБЖ (репрезентативная выборка):
 6 класс – 11.04.2017
 8 класс – 13.04.2017
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
ВПР во 2 классах (репрезентативная выборка)
 Русский язык – 09.11.2016
ВПР в 5 классах (репрезентативная выборка):
 Русский язык – 10.11.2016
ВПР в 4 классах:
 Русский язык – 18.04.2017, 20.04.2017
 Математика – 25.04.2017
 Окружающий мир – 27.04.2017
ВПР в 5 классах:
 Русский язык – 18.04.2017
 Математика – 20.04.2017
 История – 25.04.2017
 Биология – 27.04.2017
ВПР в 11 классах:
 Физика – 25.04.2017

сентябрь 2016

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

в течение года

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

октябрь 2016

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

апрель 2017

УО, РОО,
ИМЦ, ОО
УО, РОО,
ИМЦ, ОО
УО, РОО,
ИМЦ, ОО

ноябрь 2016

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

апрель 2017

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

апрель - май 2017

ноябрь 2016
апрель 2017

Подготовка обучающихся к
повторному прохождению ГИА в
сентябрьские сроки
Основания для анализа качества
образования.
Выявление и устранение учебных
дефицитов на всех уровнях общего
образования – начальном, основном
и среднем.

 Объективная информация о
качестве образования.
 Выработка единых требований к
оценке учебных достижений
обучающихся.

 Объективная информация о
качестве образования.
 Выработка единых требований к
оценке учебных достижений
обучающихся.
 Повышение профессиональной
компетентности педагогов в
области экспертизы качества
образования в соответствии с
требованиями ФГОС/ГОС

5.

6.

7.

8.

9.

 Химия – 27.04.2017
 Биология – 11.05.2017
 География – 16.05.2017
 История – 18.05.2017
Оценка достижений обучающихся по материалам
Федерального института оценки качества образования
(ФИОКО):
 оценка достижений обучающихся 8 классов по русскому языку,
математике - 28.11.2016 – 03.12.2016;
 оценка достижений обучающихся 10 классов по русскому
языку, математике, истории, обществознанию, физике 05.12.2016 – 09.12.2016
Региональные проверочные работы (РПР)
 РПР в 9 классах по русскому языку, математике, физике,
биологии – 05.12.2016 – 23.12.2016;
 РПР в 11 классах по русскому языку, математике базовой,
обществознанию – 05.12.2016 – 23.12.2016
Муниципальные мероприятия по оценке качества подготовки
обучающихся (репрезентативная выборка):
 11 класс, математика, русский язык – ноябрь 2016
 1 класс – март 2017
 2 класс – март 2017
 7 класс – март 2017
Региональное репетиционное тестирование (РТ)
 РТ в 9 классах - русский язык, математика;
 РТ в 11 классах - русский язык, математика базовая
Городские контрольные работы (ГКР)
ГКР: Русский язык, 11 классы – 17-20 января 2017
ГКР: Математика, 11 классы – 14-17 февраля 2017
ГКР: Математика, 9 класс – 18-21 апреля 2017
ГКР: Русский язык. 9 класс – 25-28 апреля 2017
ГКР: Русский язык, 4 класс – 16-19 мая 2017
ГКР: Математика, 4 класс –23-26 мая 2017
ГКР: Русский язык, 5 класс – 4-7 апреля 2017
ГКР: Математика, 5 класс – 11-14 апреля 2017
В ГКР в 5 классах участвуют все ОУ города.
Проверочные работы ОУ

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

ноябрь-декабрь
2016

 Объективная информация о
качестве образования.
 Выработка единых требований к
оценке учебных достижений
обучающихся.

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

декабрь 2016

 Устранение учебных дефицитов.
 Повышение качества
реализации ОП

УО, РОО,
ИМЦ, ОО

март 2016

 Устранение учебных дефицитов.
 Отработка технологических
аспектов проведения ОГЭ, ЕГЭ

ОО

январь 2017
февраль 2017
апрель 2017
апрель 2017
май 2017
май 2017
апрель 2017
апрель 2017

Решение об участии в ГКР, а
также о количестве участников
принимается администрацией
ОУ.
Мониторинг качества реализации
ОП

УО, РОО,
ИМЦ, ОО
ОО

Мониторинг преемственности
ФГОС при переходе обучающихся
на уровень ООО
Самодиагностика в ОУ

Самодиагностика на школьном уровне – 1-11 классы
Итоговое сочинение (изложение)
Сочинение: 11 (12) классы, основной срок – 07.12.2016
УО, РОО,
ИМЦ, ОО
Сочинение: 11(12) классы, доп. срок – 01.02.2017
Сочинение: 11(12) классы, доп. срок – 03.05.2017
11. Досрочный период ГИА
11.1. ГИА: Досрочный период - ЕГЭ / ГВЭ. 11 классы
УО, РОО,
с 23.03.2017 по 14.04.2017
ИМЦ, ОО
11.2. ГИА: Досрочный период - ОГЭ / ГВЭ. 9 классы
с 20.04.2017 по 06.05.2017
12. Основной и дополнительный периоды ГИА
12.1. ГИА: Основной период - ЕГЭ / ГВЭ. 11 классы
с 29.05.2017 по 01.07.2017
12.2. ГИА: Основной период - ОГЭ / ГВЭ. 9 классы
с 26.05.2017 по 23.06.2017
12.3. Дополнительный период для ГИА-9:
05.09.2017 - 22.09.2017
12.4. Дополнительный период для ГИА-11:
05.09.2017 по 16.09.2017
V. Статистические и аналитические условия подготовки и проведения ГИА-2017
1.
Сбор, обработка и анализ результатов Итогового сочинения
УО, РОО,
(изложения) в 11 классах
ИМЦ, ОУ
2.
Сбор, обработка и анализ результатов РПР в 9 классах по русскому УО, РОО,
языку, математике, физике, биологии, в 11 классах по русскому
ИМЦ, ОУ
языку, математике базовой, обществознанию
3.
Сбор, обработка и анализ результатов РТ в 9 и 11 классах по
УО, РОО,
русскому языку, математике
ИМЦ, ОУ
4.
Сбор, обработка и анализ результатов ГКР в 5 классах по
УО, РОО,
математике, русскому языку
ИМЦ, ОУ
5.
Сбор, обработка и анализ результатов ГИА в 2017 году
УО, РОО,
ИМЦ, ОУ

в течение
учебного года

10.

декабрь 2016
февраль 2017
май 2017

Допуск обучающихся к ЕГЭ

Проект
расписания ГИА
в 2017

Достижение и подтверждение
обучающимися 9 и 11 (12) классов
образовательных цензов основного
и среднего общего образования

сентябрь 2017
сентябрь 2017
декабрь 2016 январь 2017
декабрь 2016 январь 2017
март 2017

Принятие управленческих решений
по повышению качества подготовки
к ГИА

апрель 2015
Июнь - июль 2017 Подготовка аналитических
оснований для формирования плана
подготовки к ГИА 2017

