УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

/J'- /У d f- 0 -

№

г. Ревда

Об утверж дении дорожной карты
по оценке качества подготовки обучающихся на территории ГО Ревда
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-03
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (с изменениями),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (с изменениями), Законом Свердловской области от 15 июля 2013
года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от
12.09.2017 № 402-Д «Об утверждении дорожной карты подготовки к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Свердловской области в
2017/2018 учебном году», в целях проведения мониторинга учебных достижений
обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования
1. Утвердить дорожную карту по оценке качества подготовки обучающихся
на территории ГО Ревда в 2017-2018 учебном году (прилагается).
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию
организационных
мероприятий
по
оценке
качества подготовки
обучающихся в 2017-2018 учебном году.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника
отдела
нормативно-правового
обеспечения
и
функционирования
образовательных организаций Злобину И.В.

Заместитель начальника
управления образования
городского округа Ревда
Злобина Ирина Валерьевна
5 - 33-47

И.И. Кочкина

Утвержден распоряжением
управления образования городского округа Ревда
от
/ Х /У/___________ 2017года №

Дорожная карта
по оценке качества подготовки обучающихся на территории ГО Ревда в 2017-2018 учебном году
№ п.п.

1.
2.

3.

4.

5.

Результат
Срок
исполнения
исполнения
Формирование и совершенствование аналитических условий организации и п доведения ГИА
Подготовка информации о результатах ГИА
МОУО
Обеспечение информационных
июль-август
Сбор и обработка предложений ОУ по
условий для принятия управленческих
МОУО
август
совершенствованию комплекса условий
решений на всех уровнях системы
для подготовки и проведения ГИА, НИКО, ВПР
образования.
Подготовка аналитической записки о состоянии
МОУО
август, сентябрь Повышение эффективности
деятельности по совершенствованию
качества результата образования в 2016-2017
условий для подтверждения
учебном году по результатам ГИА, НИКО, ВПР
обучающимися на ГИА
Обсуждение на августовской конференции
МОУО, ЦРО, ОО
август
образовательных цензов.
вопроса о состоянии качества результата
Совершенствования условий
образования:
подготовки и проведения ГИА, НИКО,
- выводов о результатах развития системы
ВПР в 2017-2018 учебном году
образования (в части качества результата
образования);
- уровнях решения поставленных задач и
достижения целей (планируемого результата);
- характеристики основных тенденций и
выявленных проблем;
- основных приоритетов на предстоящий период.
Разработка и утверждение дорожной карты по
МОУО
октябрь
оценке качества подготовки обучающихся на
территории ГО Ревда в 2017-2018 учебном году
Наименование мероприятия

Исполнители
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6.

Совещание с руководителями 0 0 «0 результатах
государственной итоговой аттестации в 2017 году
и задачах по совершенствованию подготовки к
ГИА, ЕГЭ в 2018 году»
Проведение собеседования с руководителями 0 0
по вопросу повышения эффективности
деятельности школ по совершенствованию
условий для подтверждения обучающимися на
государственной итоговой аттестации
образовательных цензов
Формирование списков педагогических
работников для формирования заявки
на
повышение квалификации по ДПП
по
общеобразовательным предметам
Формирование списков директоров, заместителей
директоров образовательных организаций с
результатами ГИА 2017 года ниже областных
показателей для повышения квалификации по ОП
для управленческих работников

МОУО

октябрь

МОУО, ЦРО

ноябрь-декабрь

Повышение эффективности
управленческой деятельности по
вопросам совершенствования условий
для обеспечения реализации ФГОС и
качества образования

ЦРО

октябрь

ЦРО

октябрь

10.

Контроль выполнения заявки на повышение
квалификации учителей общеобразовательных
предметов основной и старшей ступени

ЦРО

11.

Контроль за объективностью результатов
профессионально практической деятельности
педагогов в рамках аттестации.

представительство
АК, ЦКИ
МОУО

в соответствии с
планомграфиком
курсовой
подготовки
сентябрь-июнь

Повышение квалификации учителей
общеобразовательных предметов.
Повышение мотивации учителей и
преподавателей общеобразовательных
предметов в повышении
квалификации.
Повышение эффективности
управленческой деятельности по
вопросам совершенствования условий
для обеспечения реализации ФГОС и
качества образования.
Обеспечение готовности
педагогических работников к
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования
Совершенствование оценочного
инструментария, обеспечение качества
и объективности оценки результатов
профессионально практической
деятельности, мотивация
педагогических работников на
повышение квалификации,
совершенствование педагогических
технологий, внедрение инновационных

7.

8.

9.
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технологий в образовательный и
управленческий процессы
12.
Педагогический мониторинг повышения уровня
ноябрь-апрель
ЦРО
Увеличение доли учителей квалификации учителей-предметников из ОУ,
предметников, прошедших повышение
включенных в группу риска по результатам ЕГЭ
квалификации
2017 года
Развитие кадровых условий подготовки
и проведения ЕГЭ, ОГЭ
Улучшение результатов
диагностических контрольных работ,
диагностических исследований, ГИА,
ЕГЭ
13.
Педагогический мониторинг повышения уровня
ТП ГЭК, МОУО
Готовность организаторов, экспертов
сентябрь - май
квалификации и подготовки:
обеспечить соблюдение
- учителей - предметников;
информационной безопасности при
- руководителей ППЭ;
проведении ГИА, ЕГЭ, порядка
- организаторов РИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ;
проведения ГИА, ЕГЭ, прав
- лиц, ответственных за информационный обмен;
участников ГИА, ЕГЭ.
- лиц, ответственных за доставку и хранение
Наличие оснований для возложения
экзаменационных материалов;
на лиц, привлекаемых к проведению
- общественных наблюдателей;
ГИА, ЕГЭ персональной
- лиц, уполномоченных ГЭК в контроле
ответственности и административных
взысканий за выполнение
обязанностей и работ при проведении
ГИА, ЕГЭ.
Контроль качества подготовки лиц,
привлекаемых к ГИА, ЕГЭ
Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения мероприятий по оценке качества подготовки
обучающихся
14.
Размещение информационных материалов для
ЦРО
ноябрь-май
Обеспечение информационных условий
участников ГИА, НИКО, ВПР, родителей,
подготовки и проведения ГИА, НИКО,
педагогов на сайте управления образования
ВПР
15.
Развитие контента сайта управления образования МОУО, ЦРО
сентябрь-январь Обеспечение информационных условий
ГО Ревда по вопросам подготовки к ГИА, НИКО,
подготовки и проведения мероприятий
ВПР; администрирование сайта.
по оценке качества подготовки
обучающихся.
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16.

Информирование обучающихся, родителей
(законных представителей), участников ЕГЭ
о Порядке проведения ГИА и об ответственности
за нарушение порядка проведения ГИА в 2018
году (под роспись) через:
- информационные письма;
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- средства массовой информации;
- инструктажи и классные часы;
- горячую линию;
- сайты управления образования, 0 0 .
Утверждение места регистрации заявлений на
ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году.
Мониторинг информационных условий в 0 0
(через форумы, сайты 0 0 , опросы и
анкетирование обучающихся, родителей,
общественных представителей 0 0 )

МОУО, 0 0

сентябрь-май

МОУО

октябрь

МОУО, ЦРО

в течение
учебного года

19.

Формирование перечня ППЭ на 2018 год

МОУО, 0 0

до 15 января
2018 года

20.

Распечатка уведомлений для участников ЕГЭ

ЦРО, 0 0

за 2 недели до

17.
18.

Обеспечение реализации
государственной услуги
информирования о результатах ГИА и
о порядке проведения ГИА, НИКО,
ВПР.
Наличие защищенной сети,
осуществление контроля безопасности
системы, защиты информации при ее
передаче по каналам сети Интернет.
Обеспечение информационных условий
подготовки и проведения ЕГЭ
Обеспечение реализации
государственной услуги
информирования о результатах ЕГЭ
и о порядке проведения ГИА, ЕГЭ
Обеспечение прав участников ГИА,
ЕГЭ
Обеспечение соблюдения порядка
проведения ГИА, ЕГЭ

Обеспечение регистрации на ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ
Обеспечение информационных условий
подготовки и проведения ГИА.
Обеспечение реализации
государственной услуги
информирования о результатах ГИА и
о порядке проведения ГИА.
Обеспечение прав участников ГИА.
Согласование перечня ППЭ с ГЭК
Размещение перечня ППЭ на
информационных сайтах МОУО, ЦРО,
ОУ
Информирование о закреплении за
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начала
экзаменов

ППЭ участников ЕГЭ
Отработка маршрутов при проведении
репетиционного тестирования в марте
2018 года
Закрепление участников ГИА за ППЭ
Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения мероприятий по оценке
качества подготовки обучающихся
21.
Формирование заявок на повышение уровня
ЦРО
сентябрь Обеспечение готовности
квалификации педагогов
ноябрь
педагогических работников,
организаторов к реализации
федерального государственного
образовательного стандарта общего
образования
22.
Формирование групп риска и потенциальных
МОУО
сентябрьОбеспечение подготовки обучающихся
высокобалльников для организации
октябрь
к прохождению ГИА, соблюдения
индивидуальной работы с обучающимися.
порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, прав
обучающихся
23.
Организация работы научно практической школы МОУО, ЦРО, ОО
сентябрь, апрель Обеспечение подготовки обучающихся
для одаренных детей «Вертикаль успеха»
к прохождению ГИА.
(математика, русский язык, физика, химия,
Повышение
качества
реализации
биология).
общеобразовательных программ.
24.
Определение базовых ОО по подготовке
МОУО, ЦРО, ОО
октябрь
обучающихся к ГИА.
25.
Работа базовых ОО по подготовке обучающихся
МОУО, ЦРО, ОО
в течение
выпускных классов к ГИА.
учебного года
26.
Формирование групп риска ОО, допустивших
МОУО
декабрь,
Отработка процедуры и технологии
нарушения информационной безопасности при
март
выявления нарушений
проведении контрольных мероприятий
информационной безопасности.
Наличие информации для учета при
планировании перечня ППЭ, состава
организаторов, графика контроля
Пресечение коррупционных действий
при проведении ГИА, ЕГЭ
27.
Подготовка
МОУО
октябрь-май
Готовность организаторов, экспертов
- руководителей ППЭ;
обеспечить соблюдение
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- организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ;
- лиц, ответственных за информационный обмен;
- лиц, ответственных за доставку и хранение
экзаменационных материалов;
- общественных наблюдателей;
- лиц, уполномоченных ГЭК в контроле

информационной безопасности,
порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав
участников ГИА, ЕГЭ
Возложение на лиц, привлекаемых к
проведению ГИА, ЕГЭ персональной
ответственности за выполнение работ
и обязанностей при проведении ГИА,
ЕГЭ
Готовность обеспечить соблюдение
информационной безопасности при
проведении НИКО, ВПР, РТ, ГИА,
ЕГЭ, порядка проведения указанных
процедур, прав участников.
Наличие оснований для возложения
на лиц, привлекаемых к проведению
указанных процедур персональной
ответственности и административных
взысканий за выполнение
обязанностей и работ при проведении
указанных процедур.
Повышение качества реализации
общеобразовательных программ

28.

Проведение инструктажей для:
- руководителей ППЭ;
- организаторов в аудиториях ППЭ

МОУО

ноябрь-май

29.

Проведение всероссийских проверочных работ по
учебным предметам, изучаемым на уровнях
начального общего, основного общего и среднего
общего образования (2, 4-6, 10, 11 классы)
Проведение НИКО по химии, литературе, МХК,
географии, физкультуре, математике в 6-8, 10
классах
Проведение итогового сочинения (изложения)

МОУО, ЦРО, 0 0

в течение
учебного года

МОУО, ЦРО, 0 0

апрель

Повышение качества реализации
общеобразовательных программ

МОУО, 0 0

Повышение качества реализации
общеобразовательных программ

Проведение регионального репетиционного
тестирования в 9-х, 11-х классах.

МОУО, ЦРО, 0 0

декабрь,
февраль,
май
март

30.

31.

32.

Обеспечение организационных
условий проведения ГИА, ЕГЭ в
соответствии с Порядком проведения
ГИА
Отработка маршрутов участников
б

33.

Проведение проверочных работ (самодиагностика
на школьном уровне) в 1-4, 6-8, 10 классах.

ОО

34.

Организация работы городских
профессиональных объединений педагогов.
Городские проблемные группы педагогов:
- подготовка педагогов к проведению ОГЭ,
ЕГЭ по русскому языку и литературе;
- подготовка педагогов к проведению
итогового сочинения;
- подготовка педагогов к проведению ОГЭ,
ЕГЭ по математике.
Мониторинг (на основе результатов ВПР,
региональных проверочных работ,
репетиционного тестирования) индивидуальной
работы с учащимися группами риска
и учащимися, включенными в группы
потенциальных «высокобальников».
Проведение заседаний ТП ГЭК

ЦРО

Мероприятия по сохранению психологического
здоровья обучающихся:
- диагностика личностных особенностей
выпускников;
- занятия с элементами тренинга для
обучающихся 9, 11 классов по
формированию психологической
готовности к сдаче экзаменов;
- тренинг для обучающихся 9, 11 классов
по психологической подготовке к ОГЭ,
ЕГЭ (ГВЭ);

35.

36.

37.

ноябрь, январь,
февраль, март,
апрель
в течение
учебного года

ГИА, ГИА 9, ЕГЭ в ППЭ (в том числе
детей с ограниченными
возможностями здоровья, экстернов)
Повышение качества реализации
общеобразовательных программ
Повышение профессиональной
компетентности педагогов

МОУО, ЦРО, ОО

ноябрь-май

Повышение качества реализации
общеобразовательных программ

МОУО

не реже одного
раза в месяц

ЦРО, ОО

в течение
учебного года

Обеспечение порядка проведения ОГЭ
Оперативное решение и координация
вопросов проведения ОГЭ
Формирование положительного
отношения к оценочным процедурам,
ГИА.
Выявление личностных особенностей
выпускников.
Разрешение прогнозируемых
психологических трудностей,
формирование и развитие
определенных психологических
знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного
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-

-

-

38.

39.

родительские собрания «Как помочь
выпускнику в подготовке к итоговой
аттестации»;
заседание ассоциации педагоговпсихологов Тема: «Психологическое
здоровье выпускников 00»;
семинар для классных руководителей
выпускных классов «Создание ситуации
успеха».

Организация работы по психолого
педагогическому сопровождению выпускников
0 0 , не получивших аттестат, их родителей
(законных представителей)

МОУОДРО, 0 0

в течение
учебного года

прохождения ГИА. Формирование
психологической готовности к сдаче
экзамена.
Обучение приемам создания ситуации
успеха.
Обучение родителей способам
правильного общения с выпускниками,
оказание им психологической
поддержки, создания в семье
благоприятного психологического
климата.
Разрешение прогнозируемых
психологических трудностей,
формирование и развитие
определенных психологических
знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного
прохождения ГИА. Формирование
психологической готовности к сдаче
экзамена.
Обучение приемам создания ситуации
успеха.
Обучение родителей способам
правильного общения с выпускниками,
оказание им психологической
поддержки, создания в семье
благоприятного психологического
климата.
Обеспечение организационных
условий проведения ГИА в
соответствии с Порядком проведения

Проведение координационных совещаний по
МОУО
ежемесячно
вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ в 2017-2018
учебном году при начальнике управления
образования
Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся
40.
Организация, координация и контроль работы
ИРО, МОУО
Обеспечение качества процедуры
по графику
тьюторов по обучению лиц, привлекаемых к
проведения оценочных процедур,

41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.

проведению ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ (организаторов в
1
ППЭ) через систему дистанционного обучения
ИРО
Подготовка распоряжения об утверждении
МОУО
должностных лиц, ответственных за подготовку и
проведение ГИА в ГО Ревда в 2017-2018 годах
Подготовка распоряжения о назначении
МОУО
ответственного за информационный обмен при
подготовке и проведении ГИА в ГО Ревда.
Подготовка предложений в МОСО по внесению
МОУО
изменений в составы ТП ГЭК и ТП Конфликтной
комиссии ГО Ревда

сентябрь

до 01 февраля
2018 года

МОУО

сентябрь-май

МОУО

декабрь, апрель,
май

Подготовка распоряжения о закреплении
участников ОГЭ за ППЭ в 2018 году
Подготовка распоряжений о проведении ГИА,
ЕГЭ:
в основной период;

МОУО

до 01 февраля
2018 года

МОУО
до 01 апреля
2018 года
до 20 июня 2018
года

Подготовка распоряжений о контроле соблюдения МОиПО СО, ГЭК
порядка проведения ГИА, ЕГЭ, информационной
безопасности, прав участников ГИА и ЕГЭ в ППЭ,
предметных и Конфликтной комиссиях:
в основной период;
в дополнительный период

49.

октябрь

Подготовка распоряжений о проведении
оценочных процедур
Подготовка распоряжений о проведении на
территории ГО Ревда итогового сочинения

в дополнительный период

48.

итогового сочинения, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

Подготовка проектов приказов о возложении на

МОУО

до 01 апреля
2018 года
до 20 августа
2018 года
Наличие оснований для возложения
9

лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ
персональной ответственности за качество и
соблюдение требований, предусмотренных
порядком проведения ГИА при выполнении
обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ
в основной период;

50.

51.

52.

53.

54.

55.

на лиц, привлекаемых к проведению
ГИА, ЕГЭ административных
взысканий за выполнение обязанностей
и работ при проведении ГИА, ЕГЭ
Мотивация на соблюдение
требований, предусмотренных
до 01 апреля
порядком проведения ГИА при
2018 года
в дополнительный период
выполнении обязанностей и работ при
до 20 августа
проведении ГИА, ЕГЭ.
2018 года
Наличие антикоррупционного
механизма при проведении ГИА
Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ГИА
Формирование предварительного перечня ППЭ
МОУО
сентябрьОбеспечение исполнения
законодательства в части создания
декабрь
условий для проведения ГИА
Технологическое обследование
МОУО, 0 0
Обеспечение исполнения
январь-февраль
ОУ на предмет функционирования
законодательства в части создания
установленного видеонаблюдения
условий для проведения ГИА
Координация и контроль работы специалистов
ОАО «Ростелеком»
Обеспечение исполнения
январь-март
ОАО «Ростелеком» по проверке готовности
законодательства в части создания
МОУО, ОУ
видеонаблюдения в ППЭ
условий для проведения ГИА в ППЭ.
Организация взаимодействия с
МОУО, МО МВД
январь-март
МО МВД России «Ревдинский» по
России «Ревдинский»,
вопросам привлечения полиции для обеспечения ГБУЗ СО «РГБ» (по
правопорядка в ППЭ;
согласованию)
ГБУЗ
СО
«Ревдинская
городская
больница» по организации медицинского
обслуживания участников ГИА.
Направление предварительного перечня ППЭ на
декабрь
Наличие перечня ППЭ для проведения
ТПГЭК
утверждение в МОиПОСО
репетиционного тестирования,
отработки организационных вопросов,
маршрутов следования участников ЕГЭ
в ППЭ, закрепления участников ГИА,
ЕГЭ за ППЭ
Обеспечение информационно-технологических
МОУО, ЦРО, 0 0
октябрь-июль
Обеспечение условий для проведения
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условий проведения государственной итоговой
аттестации: ЕГЭ, итогового сочинения, ОГЭ,
НИКО, ВПР.

56.

Ведение «Региональной информационной
системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования на территории
Свердловской области» в 2017-2018 учебном году

МОУО, ЦРО, ОО

ноябрь-май

57.

Совещание с руководителями ОУ по вопросу
обеспечения информационной безопасности и
персональной ответственности при проведении
ГИА

МОУО, ЦРО

(по графику)

58.

Совещания с лицами, уполномоченными ГЭК в
контроле соблюдения порядка проведения ГИА
Проведение обучающих семинаров и
консультаций для лиц, осуществляющих
общественное наблюдение

МОУО

март-май

МОУО, ОО

апрель-май

59.

60.
61.

Участие в апробации новых технологий и
МОУО, ЦРО, ОО
процедур проведения ГИА, ЕГЭ
Заполнение паспорта готовности ППЭ к МОУО, ЦРО, ОО
проведению ГИА, помещений для работы

в течение
учебного года
до 01 февраля
2018 года

контрольных мероприятий,
исследование качества
индивидуальных учебных достижений
обучающихся.
Повышение качества подготовки к
ГИА.
Повышение мотивации на
качественное освоение ОП.
Информация для анализа данных
об условиях получения образования,
достижениях субъектов
образовательного процесса, участниках
и результатах ГИА, ЕГЭ
Разработка управленческих
механизмов совершенствования
условий и качества образования
Информирование о мерах по
обеспечению соблюдения
информационной безопасности
Сокращение количества
правонарушений, обеспечение
соблюдения прав участников ГИА,
ОГЭ, ЕГЭ
Обеспечение качества подготовки
и проведения уполномоченными ГЭК
служебных проверок и материалов
по фактам нарушения порядка
проведения ГИА. Сокращение
количества правонарушений,
обеспечение соблюдения прав
участников ГИА.
Совершенствование комплекса условий
и порядка проведения ГИА.
Обеспечение исполнения
законодательства в части создания
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62.

предметных и конфликтной комиссий, помещений
для хранения экзаменационных материалов
Приемка (аттестация) ППЭ, помещений
комиссия,
для работы предметных и конфликтных комиссий, сформированная ТП
помещений для хранения экзаменационных
ГЭК
материалов

условий для проведения ГИА
по графику
до 01 мая 2018
года

Аттестация ППЭ

Принятые сокращения:
ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся;
ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;
ВПР - Всероссийские проверочные работы;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ИРО - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Институт развития образования»;
МО - муниципальное образование;
МОиНРФ - Министерство образования и науки Российской Федерации;
МОиПОСО - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
МОУО - муниципальный орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
НИКО - национальные исследования качества образования;
НОКО - независимая оценка качества образования;
ОАО «Ростелеком» - Ревдинский филиал открытого акционерного общества «Ростелеком»;
ОГЭ - основной государственный экзамен;
ОО - образовательная организация;
ППЭ - пункт проведения экзаменов;
ЦОИ - центр обработки информации и проведения единого государственного экзамена - структурное подразделение ИРО;
ТП ГЭК - территориальное представительство Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области.
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
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