Утверждена
приказом начальника
от 28.08.2017 № 1163
(приложение)

Дорожная карта
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории муниципального образования городского
округа «Воркута» в 2017/2018 учебном году

Цели:
- Обеспечение организационно-технологических, методических и психологопедагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
(далее по тексту – ГИА) в 2018 году на территории муниципального образования городского округа «Воркута».
- Совершенствование форм контроля в условиях обновления системы качества образования.
Задачи:
- Совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА.
- Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и
проведения ГИА.
- Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования.
- Развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической
базы ГИА.
- Реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного обеспечения ГИА в г. Воркута.
Основные направления реализации Дорожной карты:
- организационное;
- нормативно-правовое, инструктивно-методическое;
- финансовое;
- информационное;
- методическое;
- психологическое;
- аналитическое.
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№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

1. Анализ проведения ГИА в 2017 году

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Проведение статистического
анализа итогов ГИА в 2017
году

июль-август

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ГИА на
территории МО ГО «Воркута»

Подготовка статистических и
информационноОбеспечение информацианалитических материалов и
МКУ «ВДУ»
онных условий для приняиюль-август
издание бюллетеней по ито(ОМиОКО)
тия обоснованных управгам проведения ГИА в 2017
ленческих решений
году
Представление итогов проведения ГИА, анализа проблем
и задач на:
- августовском совещании;
Повышение эффективности
- совещании
с
руководеятельности подведомдителями ОО;
ственных общеобразова- совещании с заместителями
МКУ «ВДУ»
тельных учреждений по
руководителей ОО;
(ОМиОКО,
совершенствованию усло- совещании руководителей
август-октябрь
ОМСОДО)
вий:
городских методических объООПВДО
- для освоения обучающиединений
и
учителеймися ФГОС;
предметников
- подготовки и проведения
- заседании КоординационноГИА в 2017/2018 учебном
го Совета;
году
- на заседании Общественного
Совета по вопросам образования при управлении образования
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Проведение диагностических
- Повышение эффективноконтрольных работ для участи управленческой деящихся 9, 11 классов по матетельности по вопросам сопо графику УпрО ООПВДО
матике,
русскому
языку,
вершенствования условий
предметам по выбору по мадля обеспечения качества
териалам СтатГрада
образования
Реализация обучения на осно- Повышение мотивации
ве построения индивидуальучителей-предметников в
ной образовательной траектоООПВДО
повышении квалификации
рии, выявление и корректиМКУ «ВДУ»
- Повышение качества реаровка типичных и индивидув течение года
ГМО, ШМО учите- лизации общеобразовательальных затруднений у учалей математики и
ных программ
щихся по итогам диагностики
русского языка
- Обеспечение контроля за
на основе показателей
полной и качеством реалиМСОКО в ГИС «ЭО»
зации общеобразовательных программ
Анализ диагностических конООПВДО
- Реализация программ по
трольных работ МИОО
по графику УпрО МКУ «ВДУ»
переводу школ с низкими
СтатГрад на ГМО учителейруководители ГМО
образовательными резульпредметников
татами и функционируюПроверка системы работы
щих в неблагоприятных
учителей по подготовке выООПВДО
в течение года
социальных условиях в эфпускников 9, 11(12) классов к
МКУ «ВДУ»
фективный режим работы
ГИА
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№
п/п
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

Мероприятия

Сроки

Организация участия учителей-предметников в вебинарах
весь период
по вопросам подготовки к
ГИА
Участие в Республиканских
совещаниях в режиме вив течение года
деоконференц связи по подготовке к ГИА
Презентация опыта учителейпредметников по подготовке
по планам работы
учащихся 9, 11 (12) классов к
ГМО
ГИА
Мастер-классы учителей русского языка и литературы по
ноябрь
подготовке учащихся к экзаменационному сочинению
Практикум для учителей мавесь период
тематики по решению заданий
ЕГЭ
Заседание ГМО учителей–
предметников «Система рабовесь период
ты учителя по подготовке
учащихся к ГИА»
Организация работы «сетевых» классов по подготовке к
апрель-май
ГИА
Организация курсовой подготовки учителей по вопросам
согласно плану
методической подготовки к
ВДУ
ЕГЭ.
Проведение обучающих семинаров для учителейвесь период
предметников, работающих в
9-х классах
Проверка системы работы
учителей по подготовке вывесь период
пускников 9-х классов к ОГЭ
Организация участия ОУ в
вебинарах по вопросам подговесь период
товки к ЕГЭ
Анализ результатов внешних
август-сентябрь
оценочных процедур
Определение перечня образовательных организаций, реализующих программы основного общего и /или среднего
образования, показывающих
август-сентябрь
стабильно низкие результаты
по итогам проведения ГИА и
мониторинга качества образования
Реализация проекта «Разработка, апробация и внедрение
в течение года
программы выравнивания

Ответственные
МКУ «ВДУ»
МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)
руководители
ГМО,
МКУ «ВДУ»
ГМО учителей
русского языка и
литературы,
МКУ «ВДУ»
МКУ «ВДУ»
ГМО учителей математики
МКУ «ВДУ»
ГМО учителей –
предметников
ООПВДО
Руководители ОО
МКУ «ВДУ»
(ОМСОДО)
МКУ «ВДУ»
ГМО
ООПВДО
МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)
МКУ «ВДУ»
МКУ «ВДУ»,
руководители ГМО

ООПВДО
МКУ «ВДУ»

МКУ «ВДУ»,
тьюторы

Результат исполнения
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№
п/п

2.19.

2.20.

2.21.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

возможностей обучающихся
на получение качественного
образования в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих
в сложных социальных условиях»
Разработка плана мероприяМКУ «ВДУ»
тий, направленных на повысентябрь
(ОМиОКО)
шение качества образования
Сетевое взаимодействие образовательных организаций с
ООПВДО
в течение года
разным уровнем качества результатов обучения
Обмен опытом педагогичеМКУ «ВДУ»
ских работников успешных
в течение года
(ОМСОДО)
образовательных организаций
3. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ГИА
Подготовка и утверждение
УпрО,
приказов (распоряжений) по
в течение года
МКУ «ВДУ»
организации и проведению
(ОМиОКО)
ГИА
Подготовка и утверждение
УпрО,
информационных писем об
в течение года
МКУ «ВДУ»
организации и проведении
Приведение муниципаль(ОМиОКО)
ГИА
ной нормативно-правовой
базы в соответствие с ресОбновление
инструктивнопубликанскими нормативметодических материалов на по мере поступно-правовыми актами
основании документов ресления с респубМКУ «ВДУ»
публиканского уровня и дове- ликанского уров- (ОМиОКО)
дение их до сведения образоня
вательных организаций
Разработка приказа УпрО по
подготовке к итоговому сочи- по плану МО РК ООПВДО
нению (изложению)
4. Мероприятия по финансовому обеспечению ГИА
Анализ финансовых затрат на
организацию и проведение
сентябрь
МКУ «ВДУ» (ПЭО)
ГИА 2017 года

4.2.

Планирование расходов бюджета на обеспечение проведения ГИА в 2018 году

август-сентябрь

4.3.

Оснащение ППЭ оборудованием для проведения ГИА

январь-апрель

МКУ «ВДУ» (ПЭО)
МКУ «ПТК»
(ОКБиМТО)

4.4.

Организация заключения договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением
итогового сочинения (изложения) и ГИА

в течение года

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

МКУ «ВДУ»
(ПЭО, ОМиОКО)
Обеспечение условий проведения ГИА
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№
п/п

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

5. Мероприятий по повышению квалификации лиц, привлекаемых к ГИА
Организация участия в обучающих семинарах, конференциях, вебинарах:
- лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА на
территории МО ГО «Воркута»;
МКУ «ВДУ»
Повышение эффективности
- лиц, ответственных за оргав течение года
(ОМиОКО)
подготовки к ГИА
низацию и проведение ГИА в
ППЭ;
- лиц, претендующих на
включение в состав республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА
Создание кадровых условий
для проведения ГИА, усиПроведение обучающих сеМКУ «ВДУ»
ление персональной ответминаров по вопросам органиоктябрь-май
(ОМиОКО)
ственности лиц, привлекаезации и проведения ГИА
мых к ГИА, за соблюдение
порядка проведения ГИА
Организация специализироОбеспечение качества прованного обучения, контроль
цедуры проведения ГИА.
участия в квалификационных
по плану ГАУ РК
Повышение качества подв течение года
испытаниях лиц привлекае«РИЦОКО»
готовки лиц, привлекаемых
мых к организации и проведек организации и проведению ГИА
нию ГИА.
6. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения
итогового сочинения (изложения)
Определение мест регистрации обучающихся, выпускниМКУ «ВДУ»
ков прошлых лет для участия
октябрь
(ОМиОКО)
в итоговом сочинении (изложении)
Определение мест проведения
МКУ «ВДУ»
итогового сочинения (изложеоктябрь
(ОМиОКО)
ния)
Обеспечение условий проПредоставление кандидатур в
ведения итогового сочинесостав республиканской эксния (изложения)
МКУ «ВДУ»
пертной комиссии по провероктябрь
(ОМиОКО)
ке итогового сочинения (изложения)
Внесение сведений об участниках итогового сочинения
МКУ «ВДУ»
(изложения) в РИС и распреноябрь
(ОМиОКО)
деление участников по местам
ОО
проведения
Обеспечение соблюдения
Организация и проведение
законодательства в части
в сроки, установ- МКУ «ВДУ»
итогового сочинения (изложедопуска к ГИА обучающихленные порядком (ОМиОКО)
ся, освоивших образовательния) в основные и дополнипроведения ГИА ОО
ные программы среднего
тельные сроки
общего образования
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№
п/п

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

Обеспечение условий для
участников итогового сочинения (изложения, относящихся
МКУ «ВДУ»
Обеспечение условий проноябрь, январь,
к категории лиц с ограничен(ОМиОКО)
ведения итогового сочинеапрель
ными возможностями здороОО
ния (изложения)
вья, детей-инвалидов и инвалидов
Анализ результатов проведеМКУ «ВДУ»
декабрь, февраль,
ния итогового сочинения (из(ОМиОКО)
май
ложения)
7. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА
Работа
Координационного
Зам. начальника
совета при администрации
УпрО
в течение года
МО ГО «Воркута» по подгоМКУ «ВДУ»
товке и проведению ЕГЭ
(ОМиОКО)
Обеспечение межведомственного взаимодействия с Коми
Обеспечение межведомфилиалом ПАО «Ростелеком»,
ственного взаимодействия,
ОМВД Республики Коми по
обеспечение исполнения
г. Воркуте,
Воркутинским
законодательства в части
межтерриториальным отделом
создания условий для проМКУ «ВДУ»
организации здравоохранения
в течение года
ведения ГИА
(ОМиОКО)
ГКУ РК «ЦОД МЗ РК», ПО
«Воркутинские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК
«Северо-Запад» «Комиэнерго», Управлением специальной связи по РК
Мониторинг лиц с ограниченСоздание оптимальных
ными возможностями здороМКУ «ВДУ»
условий для проведения
вья, детей-инвалидов и инваноябрь
(ОМиОКО)
ГИА для лиц с ограниченлидов, подавших заявления на
ными возможностями здосдачу ГИА
ровья, детей-инвалидов и
Контроль готовности систем
МКУ «ВДУ»
инвалидов
в течение года
видеонаблюдения в ППЭ
(ОМиОКО)
Определение лиц, ответственОбеспечение взаимодейных за организацию видеонаствия ответственных за виМКУ «ВДУ»
блюдения, координацию дейдеонаблюдение в ППЭ с
январь
(ОМиОКО)
ствий по установке и эксплуасотрудниками ОАО «РостеОО
тации оборудования, хранение
леком» и ГАУ РК
и передачу видеозаписей ГИА
«РИЦОКО»
Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к
организации и проведению
ГИА в 2018 году:
- ГЭК РК;
- ответственных за формироМКУ «ВДУ»
Обеспечение проведения
октябрь-январь
вание и ведение РИС;
(ОМиОКО)
ГИА
- работников ППЭ;
- республиканских предметных комиссий по проверке
экзаменационных
работ
участников ГИА
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№
п/п

Мероприятия

Получение электронных подписей членов ГЭК РК для
осуществления печати КИМ,
7.7.
сканирования бланков в ППЭ
и проведения ЕГЭ по иностранным языкам
Определение мест регистра7.8. ции участников ГИА в 2018
году
Определение ППЭ для прове7.9.
дения ГИА в 2018 году
Прием ППЭ в соответствии с
7.10. требованиями,
предъявляемыми Рособрнадзором
Работа по формированию ин7.11. ститута
общественных
наблюдателей

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

в течение года

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

Обеспечение условий проведения ГИА

октябрь

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

Обеспечение соблюдения
прав участников ГИА

декабрь

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

январь-май

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

в течение года

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

Обеспечение условий проведения ГИА
Повышение эффективности
деятельности общественных наблюдателей, обеспечение соблюдения порядка
проведения ГИА

Создание условий в ППЭ для
лиц с ограниченными воз- в период подго- МКУ «ВДУ»
7.12.
можностями здоровья, детейтовки к ГИА
(ОМиОКО)
инвалидов и инвалидов
8. Мероприятия по формированию и ведению РИС
Формирование и ведение муниципальной информационной системы проведения ГИА:
- наполнение базы данных;
по графику
МКУ «ВДУ»
- контроль за полнотой, до8.1.
ГАУ РК
(ОМиОКО)
стоверностью и актуально«РИЦОКО»
ОО
стью сведений, вносимых в
РИС;
- обеспечение защиты информации
Внесение сведений в РИС о
ноябрь
Обеспечение исполнения
членах ГЭК РК, привлекаезаконодательства в части
мых к проведению ГИА, коведения базы данных, обесторым предполагается выдача
печение качества и достоцифровых сертификатов, о
верности информации, заМСУ, ОО, выпускниках тегруженной в РИС
кущего года; о ППЭ, включая
информацию об аудиторном
фонде.
МКУ «ВДУ»
8.2.
Об участниках ГИА всех кате01.02.2018 –
(ОМиОКО)
горий, с указанием перечня
ГИА 11
всех учебных предметов, вы01.03.2018 –
бранных для сдачи ГИА, свеГИА 9
дения о форме ГИА.
О работниках ППЭ, членам в зависимости от
ГЭК РК, которым не предпоэтапа ГИА
лагается выдача цифровых
сертификатов.
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№
п/п

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Проведение информационноразъяснительной и просветительской работы по вопросам
организации и проведения
итогового сочинения (изложения) и ГИА:
- взаимодействие со средствами массовой информации;
МКУ «ВДУ»
в течение года
- размещение информации на
(ОМиОКО)
официальном сайте УпрО;
- участие в радиоинтервью;
- оказание консультативной
помощи лицам, ответственным за организацию и проведение итогового сочинения
(изложения) в ОО
Организация контроля за
осуществлением информациМКУ «ВДУ»
- Обеспечение информацив течение года
онно-разъяснительной работы
(ОМиОКО)
онных условий проведения
на уровне ОО
ГИА.
Доведение до образователь- обеспечение реализации
ных организаций и выпускнигосударственной услуги
ков прошлых лет информаинформирования о резульции:
татах ЕГЭ и порядке прове- о местах регистрации обу- не позднее, чем за
дения ГИА
чающихся и выпускников
два месяца до
- обеспечение прав участпрошлых лет на итоговое со- начала экзаменов
ников ГИА
чинения (изложение) и ГИА;
- обеспечение прозрачно- о сроках проведения итогоМКУ «ВДУ»
сти, объективности и довевого сочинения (изложения) и
(ОМиОКО)
рия общества к процедуре
ГИА
проведения ГИА,
- о сроках, местах и порядке
- создание комфортных
подачи и рассмотрения апел- не позднее, чем за
психологических условий в
ляций;
месяц до начала
период государственной
- о сроках, местах и порядке
экзаменов
итоговой аттестации
информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА
Обеспечение ОУ информацией о методической литературе
МКУ «ВДУ»
весь период
и Интернет-ресурсах по во(ОМиОКО)
просам подготовки к ЕГЭ
Контроль за осуществлением
МКУ «ВДУ»
психологического сопровожв течение года
(ОМиОКО)
дения обучающихся в рамках
МКУ «ЦППМСП»
подготовки и проведения ГИА
Участие в республиканских
собраниях с обучающимися 9,
11 классов и их родителями
МКУ «ВДУ»
декабрь-май
(законными представителями)
(ОМиОКО)
по вопросам организации и
проведения ГИА
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№
п/п
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

10.1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат исполнения

Участие в республиканском
УпрО
педсовете по вопросам оценки
август, март
МКУ «ВДУ»
качества образования
(ОМиОКО)
Участие в республиканских
акциях «Откровенный разгоМКУ «ВДУ»
март, апрель
вор о ГИА», «Сто баллов для
(ОМиОКО)
победы», «ЕГЭ для всех»
Обеспечение
ознакомления
участников ГИА с результа- в установленные МКУ «ВДУ»
тами ГИА по всем учебным
сроки
(ОМиОКО)
предметам
Осуществление
психологопедагогического сопровождения выпускников и их родитеМКУ «ЦППМСП»
лей через распространение
в течение года
МКУ «ВДУ»
памяток, методических буклепсихологи ОУ
тов, проведение бесед, лекториев
Мониторинг психологической
ООПВДО, ОУ,
по плану работы
готовности к ГИА
МКУ «ЦППМСП»
Реализация Программы психологической подготовки
ООПВДО
учащихся выпускных классов
по плану работы МКУ «ЦППМСП»
ОУ
к сдаче государственной итоговой аттестации
Индивидуальные консультации для старшеклассников,
родителей, учителей по вопросам снижения эмоциовесь период
МКУ «ЦППМСП»
нального напряжения и повышения стрессоустойчивости
в период экзаменов
Тематические консультации
для педагогов (по запросу)
«Как психологически подгофевраль-апрель
МКУ «ЦППМСП»
товить учащихся к сдаче
ГИА»
Выступления специалистов
МБУ «ЦППМСП» и психологов ОУ на родительских собраниях в ОУ по темам: «Организация режима дня ребенка
в ходе подготовки к ГИА»,
весь период
МКУ «ЦППМСП»
«Как помочь ребенку психологически подготовиться к
сдаче ГИАЭ», «Способы снятия психического напряжения» и т.д.
10. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
Определение лиц, ответственОбеспечение соблюдения
ных за учет, хранение и переноябрь
Начальник УпрО
законодательства в части
дачу экзаменационных матеусловий проведения ГИА
риалов
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№
п/п

Мероприятия

Уведомление лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, об ответственности
10.2. за нарушение порядка проведения ГИА и разглашение информации, содержащейся в
КИМ
Обеспечение взаимодействия
10.3. с ОМВД Республики Коми по
г. Воркуте
Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению
условий безопасности
10.4.
доставки, хранения, передачи
экзаменационных материалов
при проведении ГИА

11.2.

12.1.

12.2.
12.3.

Ответственные

ноябрь-май

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)
Уполномоченные
члены ГЭК РК, ответственные за организацию и проведение ЕГЭ в ППЭ

в период
проведения ГИА

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

в период
проведения ГИА

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)
Уполномоченные
ГЭК РК
Руководители ППЭ

Результат исполнения

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)
координаторы ГИА
в ОУ
11. Мероприятия по проведению ГИА
Обеспечение проведения ГИА
в соответствии с требованиями законодательства на территории МО ГО «Воркута» (в
том числе: своевременное попо расписанию,
лучение и выдача экзаменациутвержденному
МКУ «ВДУ»
онных материалов, размещеМинобрнауки
(ОМиОКО)
ние в ППЭ пункта медицинРоссии
ской помощи и охраны правоПроведение ГИА в соответпорядка, координация работы
ствии с требованиями норпо отправке апелляций, скамативно-правовых актов
нирование экзаменационных
работ участников ГИА)
Организация участия в работе
республиканских предметных
в сроки, установкомиссий по проверке экзамеМКУ «ВДУ»
ленные порядком
национных работ участников
(ОМиОКО)
проведения ГИА
ЕГЭ аккредитованных экспертов
12. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и
проведением информационноразъяснительной работы по
МКУ «ВДУ»
вопросам подготовки и провев течение года
(ОМиОКО)
дения ГИА с участниками и
Обеспечение соблюдения
лицами, привлекаемыми к
порядка проведения ГИА и
проведению ГИА
прав участников ГИА
Осуществление контроля за
УпрО
ходом подготовки и проведев течение года
МКУ «ВДУ»
ния ГИА
(ОМиОКО)
МКУ «ВДУ»
Своевременная приемка ППЭ
январь-май
(ОМиОКО)

Обновление программного
10.5.
обеспечения ГИА

11.1.

Сроки

по графику ГАУ
РК «РИЦОКО»
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№
п/п

12.4

Мероприятия

Сроки

Подготовка статистических и
информационноаналитических материалов и
13.2.
издание бюллетеней по итогам проведения ГИА в 2018
году

июль-август

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ГИА на
территории МО ГО «Воркута»

июль-август

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

Обеспечение информационных условий для принятия обоснованных управленческих решений

Проведение:
- августовского совещания;
- совещания с руководителями
ОО;
- совещания с заместителями
13.3.
руководителей ОО;
- совещаний руководителей
городских методических объединений и учителейпредметников

август-октябрь

Контроль выполнения Дорож13.4. ных карт подготовки и проведения ГИА

ноябрь
январь
март
июнь

13.6

13.7

13.8

Результат исполнения

Обеспечение функционирования Координационного совета
при администрации МО ГО
в течение года
начальник УпрО
«Воркута» по подготовке и
проведению ГИА
13. Подведение итогов ГИА в 2018 году

Проведение статистического
13.1. анализа итогов ГИА-9 и ГИА11 в 2018 году

13.5

Ответственные

Проведение анализа результатов ГИА в образовательных
организациях, показавших
низкие результаты при прохождении ГИА
Проведение анализа результатов ГИА выпускников,
награжденных медалями «За
особые успехи в учении»
Предоставление итогов проведения ГИА в доклад
начальника Управления образования
Предоставление итогов проведения ГИА, анализа проблем и задач на:
- заседании Координационного совета при администрации
МОГО «Воркута»;
- Общественном совете при
УпрО

август-сентябрь

август

УпрО
ООПВДО
МКУ «ВДУ»

ООПВДО
МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)
МКУ «ЦППМСП»
ОО

ООПВДО

август

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

август-октябрь

МКУ «ВДУ»
(ОМиОКО)

Повышение эффективности
деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений по
совершенствованию условий:
- для освоения обучающимися ФГОС;
- подготовки и проведения
ГИА в 2017/2018 учебном
году
Повышение качества подготовки обучающихся к
ГИА

