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Приложение № 19

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования Красноармейский район

ПРИКАЗ

« 13  » октября 2015                        
№
    1123    
станица Полтавская



Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам  среднего общего образования 


В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Красноармейском районе в 2016 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 18.09.2015  №4818 «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования»,                     п р и к а з ы в а ю:
		1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Красноармейском районе в 2016 году.
 		2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.Г.Косову.
		3.    Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник
управления образования 								Ватлин И.Б.         


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования  
от  18.09.2015     № 1123 


План 
информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Красноармейском районе в 2015-2016 учебном году 

№
п/п
Мероприятия
Сроки
Исполнители
I. Информационно сопровождение информационно-разъяснительной работы 
1
Распространение  методических материалов для проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе по вопросам формирования благоприятного информационного пространства. С  целью профилактики негативного отношения к ГИА-11 и формированию осознанного подхода выпускников к образованию
Сентябрь – 
декабрь 2015
Руководители ОУ
Косова Е.Г.

2
Опубликование  на web-сайте управления образования информации о порядке проведения  ГИА-11
Сентябрь 2015- июль 2016 
Горбенко И.С.
3
Публикации статей в СМИ о порядке проведения ГИА-11  для  информирования  участников ГИА-11,их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА  
Сентябрь 2015- август  2016 
Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.
4
Распространение  информационных листовок для участников ГИА-11-2015 в ОУ, а так же среди выпускников прошлых лет. 

декабрь 2016
Косова Е.Г.
Руководители школ
5
Анализ базы данных участников ГИА 11 (12)  на предмет выявления выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.   
Октябрь 2015
Вакуленко Н.И.
6
Подготовка и своевременное обновление информационных стендов в управлении образования и образовательных учреждениях
в течение учебного года
Шкут Е.И.
Руководители ОУ
7
Оказание методической (консультативной)  помощи школам по планированию и проведению мероприятий по  информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА-11, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 (по заявкам школ0
Ежеквартально
Косова Е.Г.
II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы
1
Проведение тематических совещаний и семинаров с администраторами ГИА школьного  уровня по вопросам проведения информационно-разъяснительной работы с  участниками ГИА, их родителями и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11  

Ежеквартально
Косова Е.Г.

2
Организация и проведение муниципальных родительских собраний «Все о ГИА-11»
Ноябрь 2015
Косова Е.Г.
Ватлин И.Б.
3
Собеседование с руководителями школ по вопросам информирования участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 о порядке проведения ГИА-11
по отдельному графику
Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.

4
Проведение совещаний и семинаров  с руководителями образовательных организаций и лицами,  ответственными за подготовку и проведение ГИА-11 представителями школ по итогам проверок информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ в 2016 году
по отдельному графику
Вакуленко Н.И.
Косова Е.Г.

5
Организация участия родителей в краевых родительских собраниях 
Январь 2016
Косова Е.Г.
6
Организация работы телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ГИА-11
Ноябрь 2015 – август 2016 
Косова Е.Г.
III Проведение информационно-разъяснительной работы
1
Проведение индивидуальной информационно-разъяснительной работы с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья, ознакомление их с рекомендациями Рособрнадзора по организации и проведению ГИА-11 для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
До 1.12.2015
Вакуленко Н.И.

2
Информирование через СМИ (а также на сайте УО, на стендах УО,  школ) о местах и сроках регистрации для участников в ГИА, о сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций, 
О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 
Ноябрь 2015
-Март 2016

Шкут Е.И.
Горбенко И.С.
3
Проведение информационно-разъяснительной работы  с выпускниками прошлых лет  по изучению Порядка проведения ГИА:
	Формы проведения государственной итоговой аттестации

Выбор специальности и ВУЗа
Участники ГИА и правила поведения во время экзамена
Процедура проведения ЕГЭ
Заполнение бланков ЕГЭ
Сроки и продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ
Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами
В течение года
Вакуленко Н.И
Косова Е.Г.
4
Проведение информационно-разъяснительной работы в УО и образовательных учреждениях со всеми целевыми группами по следующим направлениям:
4.1 систематизация нормативных и распорядительных документов методических материалов;
4.2.работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов, 
4.3.информирование  с использованием разнообразных  средств об изменениях в процедуре проведения ГИА-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
4.4. информирование с использованием разнообразных средств о целях и порядке использования видеонаблюдения  металлоискателей в пунктах проведения экзаменов;
4.5. информирование с использованием разнообразных средств об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году;
4.6 оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ГИА-11,
4.7. проведение родительских собраний, классных часов с обучающимися для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, индивидуальных и групповых консультаций выпускников XI (XII) классов и их родителей о порядке проведения ГИА -11 в 2016 году:
- о сроках подачи заявления на участие в ГИА-11,
- о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА-11,
- о проведении итогового сочинения (изложения),
- об особенностях устной части экзамена по иностранным языкам,
- об особенностях проведения экзамена по математике и русскому языку,
- о психологической подготовке  к ГИА-11
4.8. работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными представителями);
4.9. анкетирование выпускников;
4.10 собеседование с выпускниками; (конференции, круглые столы)

Сентябрь 2015-август 2016
Руководители ОУ

5
Индивидуальное консультирование выпускников и их  родителей по вопросам организации подготовки и проведения ЕГЭ
В течение года
Косова Е.Г.
6
Проведение анализа информированности выпускников 11 (12) классов о порядке проведения ГИА
Январь 2016
Специалисты учебного отдела
7
Подготовка материалов психологов для участия ГИА-11 и всех лиц, привлекаемых  к проведению ГИА-11 по вопросам формирования благоприятного информационного пространства, с целью профилактики негативного отношения к ЕГЭ и формированию осознанного подхода выпускников к образованию 
Сентябрь 2015-август 2016
Касьянова Е.В.

8
Работа телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-11 и Интернет-сайтов
Октябрь 2015 – сентябрь 2016
Косова Е.Г.
IV. Контроль за проведением информационно- разъяснительной работы
1
Тематические (выездные проверки ОУ)  по теме «Организация и проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ о порядке проведения ГИА»
По отдельному графику

Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.

2
Осуществление контроля за   организацией  и проведением информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях по вопросам:
- наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов;
- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ГИА-11;
- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников 11 (12) и их родителей о порядке проведения ГИА-11,
- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной  работы с выпускниками их родителями;
- работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов
по отдельному графику
Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.
V Организация сотрудничества с учреждениями СПО и НПО при проведении информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена в 2016 году
1
Проведение  семинаров, совещаний со специалистами учреждений СПО 
Январь 2016 
Вакуленко Н.И.
2
Размещение информации о порядке проведения ЕГЭ 2016 года на сайтах учреждений СПО,  на информационных стендах в учреждениях СПО.
Январь-февраль 2016 года
Шкут Е.И.
VI. Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ЕГЭ

1
Анализ планов ОУ информационно-разъяснительной работы в школах района
до 15.11.2015
Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.

2
Анализ результатов анкетирования выпускников, проводимого во время проверок информационно-разъяснительной работы в школах района
по отдельному графику
Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.

3
Анализ результатов собеседований с выпускниками, проводимых во время проверок информационно-разъяснительной работы в школах района
по отдельному графику
Косова Е.Г.
Вакуленко Н.И.

4
Составление справок по результатам выездных проверок и направление их в школы района для повышения эффективности информационно - разъяснительной работы
по отдельному графику
Специалисты управления образования



Начальник управления образования										           И.Б.Ватлин

