УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Сочи

Об организации информационно-разъяснительной работы
по проведению государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования в общеобразовательных организациях г. Сочи
в 2015-2016 учебном году
На основании приказа Министерства образования и науки
Краснодарского края от 18.09.2015 года № 4818 «Об утверждении плана
информационно-разъяснительной
работы
о
порядке
проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования», во исполнение приказа управления по образованию и науке
администрации города Сочи от 31.08.2015 года № 1024 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожная карта») по организации подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в г. Сочи в 2016 году», в целях
своевременного информирования всех участников
государственной
итоговой аттестации
по программам среднего общего образования о
Порядке проведения государственной итоговой аттестации , для обеспечения
качественной подготовки к проведению единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена
в общеобразовательных
организациях города Сочи,
приказываю:
1. Утвердить план
проведения информационно-разъяснительной
работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования в образовательных организациях
г. Сочи в 2016 году (приложение).
2. Возложить персональную ответственность за качество организации
и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего
общего образования на руководителей общеобразовательных организаций
г. Сочи.
3. Руководителям общеобразовательных организаций г. Сочи:
3.1.
Разработать и утвердить план проведения информационноразъяснительной работы с выпускниками XI (XII) классов, их родителями
(законными
представителями),
педагогами
общеобразовательного
учреждения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по

программам среднего общего образования в 2016 году, в срок до 05.10.2015
года.
3.2.
Организовать
своевременное
обновление
информационных
стендов по вопросам организации и проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования в 2016 году
(постоянно, по мере поступления новых информационно-разъяснительных,
наглядных, методических материалов), в течение 2015-2016 учебного года.
4. Отделу общего и профессионального образования управления
(Лукашова
И.Б.)
провести
анализ
эффективности
работы
общеобразовательных учреждений по организации информационно
разъяснительной работы с выпускниками XI (XII) классов и их родителями
(законными
представителями),
педагогическими
коллективами
подведомственных общеобразовательных учреждений о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования, февраль 2016 года
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления О.Н. Белокурову.

Начальник управления

С приказом ознакомлены:

Приложение
к приказу управления по образованию и
науке администрации города Сочи
о т ________________ № ______________
План
проведения информационно-разъяснительной работы
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования
в общеобразовательных учреждениях города Сочи в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Мероприятие
I.

1.

2.

3.

Сроки

Исполнители

Информационно-методическое сопровождение информационно-разъяснительной работы

Разработка и обеспечение подведомственных ОО методическими
материалами для проведения информационно-разъяснительной
работы
с выпускниками
XI (XII) классов, их родителями
(законными представителями), педагогами ОО
Подготовка пакета информационно-методических материалов для
информационных
стендов по вопросам организации и
проведения ГИА в форме ЕГЭ в 2016 году в УОН, ОО г. Сочи

Организация распространения в ОО г. Сочи опросных материалов
о проведении анализа информированности выпускников об
особенностях проведения ГИА в форме ЕГЭ, обработка
результатов.

в течение 2015-2016
учебного года

сентябрь-декабрь
2015 г.

октябрь - ноябрь
2015 г., март 2016 г.

О.Н. Белокурова
Л.Н. Полникова
В.Г. Церекидзе
О.Н. Белокурова
Л.Н. Полникова
В.Г. Церекидзе
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
О.Н. Белокурова
Л.Н. Полникова
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Кураторы ОО по
районам

4,

Опубликование на информационно-образовательном портале
в течение 2015-2016
О.Н. Белокурова
«Открытое сочинское образование» (раздел «ЕГЭ») информации
учебного года
Л.Н. Полникова
о порядке проведения ГИ А -11 в 2016 году
5. Размещение на Интернет-сайтах ОО информационных
О.Н. Белокурова
в течение 2015-2016
материалов и нормативно-правовых документов о порядке
Л.Н. Полникова
учебного года
проведения ГИ А -И в 2016 году
Руководители ОУ
6. Подборка методических материалов по психологической
подготовке выпускников в участию в ГИ А -11, с целью
ноябрь 2015 г.
Е.А. Сергиенко
профилактики негативного отношения к ГИ А -11 в форме ЕГЭ
и формированию осознанного подхода к образованию
7. Публикация статей в СМИ и сюжетов на телевидении о порядке
О.Н. Белокурова
проведения ГИ А -11 для информирования участников ГИА-11, их
октябрь 2015 г.Л.Н. Полникова
сентябрь 2016 г.
родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к
Т.В. Демина
проведению ГИ А -11
8. Оказание методической (консультативной) помощи
О.Н. Белокурова
общеобразовательным организациям по планированию и
Л.Н. Полникова
проведению мероприятий по информационно-разъяснительной
ежеквартально
В.Г. Церекидзе
работе с участниками ГИА-11, их родителями (законными
И.Б. Лукашова
представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИАЛ.В. Сапелкина
11 (по заявкам ОО)
9. Организация информационно-методических семинаров для лиц,
О.Н. Белокурова
привлекаемых к проведению ГИ А -11, о порядке проведения
февраль - май 2016 г. Л.В. Сапелкина
ГИ А -11 в 2016 году
10. Организация информационно-методических семинаров для
О.Н. Белокурова
апрель-май 2016 г.
общественных наблюдателей, привлекаемых в рамках
Л.В. Сапелкина
проведения ГИ А -11, о порядке проведения ГИ А -11 в 2016 году
II.
Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
11. Проведение тематических совещаний и рабочих встреч с
руководителями ОО и администраторами ГИ А -11 в ОО по

ежеквартально

О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова

вопросам проведения информационно-разъяснительной работы с
участниками
ГИ А -11,
их
родителями
(законными
представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА-11
12. Проведение
совещания
с
руководителями
ОО
и
администраторами
ЕГЭ
в
ОО
по
итогам
проверок
информированности выпускников об особенностях проведения
ЕГЭ в 2016 году

13. Проведение
тематических
совещаний
с руководителями
(заместителями руководителей) учреждений СПО г. Сочи по
вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2016 году для
учащихся учреждений среднего профессионального образования
г. Сочи
14. Участие специалистов УОН в проведении классных часов,
ученических и родительских собраний, педагогических советов,
посвящённых вопросам организации и проведения ГИА-11
в 2016 году
15. Организация и проведение информационно-разъяснительной
работы по вопросам организации и проведения ГИ А -11 в 2016
году для:
- выпускников с ограниченными возможностями здоровья;
- выпускников прошлых лет, не прошедших государственную
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и не получивших документ
государственного образца об образовании.
16. Организация работы «горячей линии» по ГИА-11 в управлении
по образованию и науке администрации города Сочи,
подведомственных общеобразовательных организациях

Л.В.
Сапелкина
Кураторы ОО по
районам

до 25 января 2016 г.

ноябрь 2015 г.,
январь 2016 г.

ноябрь - декабрь
2015 г.,
январь - май 2016 г.

О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
В.Г. Церекидзе
Кураторы ОО по
районам
О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова
И.А. Лымарь
Л.В. Сапелкина
О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Кураторы ОО по
районам

О.Н. Белокурова
Л.Н. Полникова
декабрь 2015 г. - январь
И.Б. Лукашова
2016 г.
Л.В. Сапелкина
Э.В. Вольская
ноябрь 20^ г .сентябрь 2016 г.

О.Н. Белокурова
Л.Н. Полникова
И.Б. Лукашова

Л.В. Сапелкина
Т.В. Демина
III.

.

Проведение информационно-разъяснительной работы

17. Проведение информационно-разъяснительной работы в ОО со
всеми целевыми группами по следующим направлениям:
1).
Систематизация
нормативных
и
распорядительных
документов, методических материалов;
2). Работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов;
3). Информирование с использованием разнообразных средств об
изменениях в процедуре проведения ГИ А -11 в 2016 году:
- сроки подачи заявления и проведения ГИА-11, в частности
отмена проведения ЕГЭ в июле,
- проведение ЕГЭ по математике на двух уровнях (базовом и
профильном),
- включение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным
языкам,
- изменение содержания КИМ по учебным предметам
4). Информирование с использованием разнообразных средств о
целях
и
порядке
использования
видеонаблюдения
и
металлоискателей в пунктах проведения экзаменов;
5). Информирование с использованием разнообразных средств об
особенностях процедуры и содержания итогового сочинения
(изложения) 2015-2016 учебном году;
6).
Оформление
стендов
(общешкольных,
предметных),
методических уголков по подготовке к ГИ А -11;
7). Работа школьной библиотеки с выпускниками и их
родителями (законными представителями);
8). Психологическая подготовка выпускников и всех лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-11

октябрь 2015 г.сентябрь 2016 г.

О.Н. Белокурова
Л.Н. Полникова
В.Г. Церекидзе
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Е.А. Сергиенко
Кураторы ОО по
районам
Руководители ОО

18. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний,
классных часов с обучающимися, семинаров для лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-11, индивидуальных и
1руП1ШЬЫл KUHL/j ЛЬ 1аЦИИ5сШКС1Ири±>с1г1ИС oblliyL/KMHKUJd,
собеседований с выпускниками, конференций, круглых столов о
порядке проведения ГИ А -11 в 2016 году:
- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11,
сентябрь 2015 г . - о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи
май 2016 г.
ГИ А -11,
- о проведении итогового сочинения (изложения),
- об особенностях проведения экзаменов по математике и
русскому языку,
- об особенностях устной части экзамена по иностранным
языкам,
- о психологической подготовке к ГИ А -11
IV. К онтроль за проведением информационно-разъяснительной работы
19. Выездные проверки в ОО г. Сочи по следующим вопросам:
- наличие и систематизация нормативных документов и
методических
материалов
по
вопросам
подготовки
и
проведенияГИА-11 в 2016 году;
оформление
стендов
(общешкольных,
предметных),
методических уголков по подготовке к ЕГЭ-2016;
- проведение родительских собраний, классных часов, собраний
педагогического коллектива, индивидуальных и групповых
консультаций для выпускников XI (XII) классов и их родителей о
порядке проведения ГИ А -11 в 2016 году;
- работа школьной библиотеки по проведению информационно
разъяснительной работы с выпускниками и их родителями;
- анкетирование выпускников XI (XII) классов о порядке

октябрь - декабрь
2015 г.,
январь - апрель 2016 г.

О.Н. Белокурова
JI Н Полникова
В.Г. Церекидзе
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Е.А. Сергиенко
Кураторы ОО по
районам
Руководители ОО

О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Кураторы ОО по
районам

проведения ГИА-11 в 2016 году;
- наличие материалов о порядке проведения ГИ А -11 в 2016 году
на Интернет-сайтах в ОО.
20. Проведение в ОО собеседований с выпускниками XI (XII)
классов об информированности по вопросам:
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;
- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;
- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ;
- о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями январь - апрель 2016 г.
здоровья (при наличии таких выпускников);
- о правилах заполнения бланков ЕГЭ;
- о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ и др.
V.
Анализ проведения информационно-разъяснительной работы

О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Кураторы ОО по
районам

21. Анализ планов ОО г. Сочи по проведению информационно
О.Н. Белокурова
разъяснительной работы о порядке проведения ГИА-11 в 2016
И.Б. Лукашова
году с выпускниками XI (XII) классов, их родителями ноябрь - декабрь 2015 г. Л.В. Сапелкина
(законными представителями), педагогами ОО
Кураторы ОО по
районам
22. Анализ результатов проверок ОО г. Сочи по вопросам
О.Н. Белокурова
организации и проведения информационно-разъяснительной
И.Б. Лукашова
работы о порядке проведения ГИА-11 в 2016 году с
в течение 2015-2016
Л.Н. Полникова
выпускниками XI (XII) классов, их родителями (законными
учебного года
Л.В. Сапелкина
представителями), педагогами ОО (составление справок по
Кураторы ОУ по
результатам проверок и направление их в ОО для повышения
районам
эффективности информационно-разъяснительной работы)
23. Анализ результатов анкетирования выпускников XI (XII) классов,
в течение 2014-2015
О.Н. Белокурова
проводимого во время проверок качества информационноучебного года
Е.В. Копцева

разъяснительной работы в ОО
ГИ А -11 в 2016 году

г. Сочи о порядке проведения

24. Проведение
анализа результативности
и эффективности
проведения
информационно-разъяснительной
работы
по
вопросам подготовки и проведения ГИ А -11 в ОО г. Сочи

Начальник управления

апрель-май 2016 г.

И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина
Кураторы ОУ по
районам
О.Н. Белокурова
И.Б. Лукашова
Л.В. Сапелкина

О.Н. Медведева

