«УТВЕРЖДЕНО»
Начальник Управления образования
Администрации г.о. Электросталь
М.Ю. Кокунова

ПЛАН
подготовки выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к сдаче
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2013 году
на территории г.о. Электросталь Московской области.
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Мероприятия
Совещания:
- руководителей МОУ;
-заместителей руководителей МОУ;
-руководителей ЕМО
по теме «Анализ результатов ЕЕЭ-2012 и
ЕИА-2012 в г.о. Электросталь и задачи на
2012-201 Зучебный год»
Размещение анализа результатов ЕЕЭ- 2012 и
ГИА -2012 на сайте У О
Организация «Еорячей линии» и «Телефона
доверия»
Обеспечение информирования выпускников
прошлых лет о возможности участия в
«первой волне ЕЕЭ», через СМИ и сайт
Управления образования.
Доступ в систему СтатЕрад для организации
участия выпускников 11(12)-х и 9-х классов
в проведении диагностических работ:
- получение логинов и паролей
Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ЕЕЭ в
2013 г.
Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ЕИА-9
в 2013 г.
Мониторинг участия школ:
- в интернет-тестировании в формате ЕЕЭ и
ГИА
Обновление сайтов образовательных
учреждений и сайта УО

Совещания в рамках ЕМО учителей русского
языка, математики, иностранных языков,
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Сроки
исполнения
СЕНЕЯБРЬ

Сухорукова
Н.А.
УО,
методический
центр
УО,
методический
центр

СЕНТЯБРЬ

Джуль А.И.
Координаторы
Е Е Э и Е И А от
МОУ
Джуль А.И.

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬФЕВРАЛЬ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬФЕВРАЛЬ

Джуль А.И.

СЕНТЯБРЬФЕВРАЛЬ

Джуль А.И.

СЕНТЯБРЬ

Сухорукова
Н.А.
Координаторы
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МОУ
Методисты
МЦ,

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ
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истории и обществозиания, биологии,
информатики и ИКТ, химии, физики,
географии по теме:
«Анализ результатов ЕГЭ в 2012году:
- характеристика участников ЕГЭ;
- анализ результатов по разделам;
- типичные ошибки;
-задачи на 2012-13 учебный год»
Создание консультативных пунктов по
разъяснению родителям(законным
представителям) и общественности
нормативных правовых актов по единому
государственному экзамену,
государственному выпускному экзамену и
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов по мере их
поступления.
Размещение материалов по подготовке и
проведению ЕГЭ:
- на информационных стендах МОУ,
- на сайтах УО и МОУ
Разработка рекомендаций для родителей,
учителей и выпускников 9-ых и 11(12)-х
классов по психологической подготовке к
участию в ЕГЭ- 2013 и ГИА-9 - 2013.
Работы по установке защищенного канала
связи в ППЭ

Формирование ТПК ГИА-2013по
предметам, сдаваемым в новой форме
Совещания в рамках ГМО учителей русского
языка, математики, иностранных языков,
истории и обществозиания, биологии,
информатики и ИКТ, химии, физики,
географии по вопросам:
-изучение и использование документов,
определяющих содержание КИМ по
общеобразовательным предметам
(демоверсий, спецификаций, кодификаторов);
-критериев оценивания работ;
- изучение нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение ЕГЭ и ГИА-9
в 2013 г.
Проведение
информационноразъяснительной работы с руководителями
МОУ, в которых обучаются выпускники,
находящихся на домашнем обучении, детиинвалиды.

руководители
ГМО

УО,
Руководители
МОУ

ОКТЯБРЬНОЯБРЬ

Руководители
МОУ
Джуль А.И.

ОКТЯБРЬМАРТ

Руководитель
ГМО
педагоговпсихологов
Калуга-Астрал,
Руководители
МОУ №№
1,3,4,11,12,14,
20
Джуль А.И.
Джуль А.И.

НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬНОЯБРЬ

НОЯБРЬ

Джуль. А.И.
Борзунова
И.В.
Руководители
ГМО

НОЯБРЬ

Чурсина О.В.

НОЯБРЬДЕКАБРЬ
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27.
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30.

Организация изучения с выпускниками
11(12) и 9-ых классов и их родителями
«Инструкции для участников ЕГЭ 2013 года».
Обучение экспертов предметных комиссий
ЕГЭ- 2013
на базе Государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
Московской области «Академия социального
управления»

Джуль А.И.
Руководители
МОУ

ДЕКАБРЬ

Джуль А.И.
Бобовникова
С.В.

Организация
участия
в
дистанционной
подготовке экспертов предметных комиссий
на базе Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный
институт педагогических измерений»
Обучение
председателей,
заместителей
председателей и экспертов ТПК ГИА-2013
на
базе
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования Московской
области
«Академия
социального
управления»

Джуль А.П.,
Бобовникова
С.В.

По графику
ГБОУ ВПО
Московской
области
«Академия
социального
управления»
ФЕВРАЛЬАПРЕЛЬ

Сбор информации об условиях, необходимых
для
выпускников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
пунктах
проведения ЕГЭ-2013 и ГВЭ-13, ГИА-9-13.
Совещание зам. директоров по организации
и проведению
пробного
экзамена
по
математике в 9-ых классах.
Обучение организаторов ГИА на пробный
экзамен:
-организаторов в аудиториях;
- организаторов вне аудитории.
Пробный экзамен по математике 9 класс

Организация работы ТПК по математике по
проверке пробного экзамена
Анализ результатов пробного экзамена по
математике
Ежемесячные совещания со школьными
координаторами по вопросам проведения
-единого государственного экзамена;
-государственного выпускного экзамена;
-государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-ых классов
Постоянно действующие семинары (круглые
столы) с участием экспертов для учителей,
работающих в 9,11(12)-ых классах.

Борзунова И.В.
Бобовникова
С.В.

По графику
ГБОУ ВПО
Московской
области
«Академия
социального
управления»

Джуль А.И.
Чурсина О.В.

ФЕВРАЛЬ

Снегирева Л.ГГ
Джуль А.И.
Борзунова И.В.
Координаторы
МОУ,
Борзунова И.В.

АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

Снегирева Л.П.
Борзунова И.В.
Джуль А.И.

АПРЕЛЬ

Борзунова И.В.

АПРЕЛЬ

руководитель
ГМО,
Джуль А.И.
Снегирева Л.П.
Борзунова И.В.
Джуль А.И.

МАИ

Руководители
ГМО,
методисты

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ

ОКТЯБРЬАПРЕЛЬ
по графику М/Ц

31.

32.

jлj^.

34.

35.

36.

37.
38.

Тема:
- подготовка выпускников к ЕГЭ- 2013 и
ГИА- 2013;
- заполнение бланков ответов выпускниками;
- критерии оценивания работ;
- методические рекомендации разработчиков
КИМов по подготовке к ЕГЭ в 2013 г.
- сложные задания в ЕГЭ- 2013, ГИА-9-13
и др.
Организация участия образовательных
учреждений в серии диагностических и
тренировочных работ по различным
предметам

Борзунова И.В.
Джуль А.И.,
методисты МЦ

Обсуждение результатов диагностических
Джуль А.И.,
работ, тренировочных работ и пробных руководители
экзаменов в 9,11(12)-х классах МОУ города
ГМО,
- наГМО;
руководители
- на совещаниях руководителей и зам.
ОУ
руководителей МОУ;
- на педагогических советах.
Совещания « О принятии управленческих
Снегирева Л.П.
решений администрациями школ города,
выпускники которых показали низкий
уровень обученности по результатам
диагностических работ по различным
предметам»
Разработка организационноСнегирева Л.П.
распорядительных документов (приказов,
Борзунова И.В.
инструктивных и информационноЧурсина О.В.
распорядительных документов),
Джуль А.И.
определяющих условия и порядок
проведения ЕГЭ, ГИА и ГВЭ в 2013году.
Проведение открытых уроков и мастер- методисты МЦ
УО, эксперты
классов
по
подготовке
учащихся
к
выполнению заданий различных разделов по предметам
ЕГЭ по всем предметам
Разработка школьными психологами памяток Руководитель
- рекомендаций
для выпускников по
ГМО
психологической подготовке к экзамену в
форме ЕГЭ, ГИА-9.
Групповые и индивидуальные консультации
Руководитель
по психологической поддержке выпускников ГМО, методист
Обучение
следующих
категорий Борзунова И.В.
организаторов ЕГЭ- 2013 и ГИА-9- 2013:
Джуль А.И.
- руководителей ППЭ;
-уполномоченных
представителей
ГЭК
Московской области;

СЕНТЯБРЬ-МАИ
по плану МИОО
СатГрад
и ГБОУ ВГ10
Московской
области
« Академия
социального
управления»
НОЯБРЬАПРЕЛЬ

НОЯБРЬМАЙ

СЕНТЯБРЬИЮНЬ

НОЯБРЬМАЙ
по плану М/Ц
ДЕКАБРЬ

ДЕКАБРЬ-МАИ
МАРТМАЙ

-организаторов в аудиториях;
- организаторов вне аудитории;
-общественных наблюдателей
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

Организация
методической
помощи
образовательным учреждениям, показавшим
низкие результаты на ЕГЭ и ГИА по
русскому языку и математике
Информирование всех участников
образовательного процесса о нормативноправовом обеспечении
государственной(итоговой) аттестации в 2013
году
- на совещаниях руководителей ОУ;
- на совещаниях зам. руководителей ОУ;
- на педагогических советах в ОУ;
- на родительские собрания в ОУ;
- размещение информации на сайте УО;
-информация в СМИ и на телевидении;
Обеспечение консультационной поддержки
по вопросам, связанным с организацией и
проведением ЕГЭ и ГИА по телефону
«горячей линии»
Взаимодействие с УВД по г.о. Электросталь
по обеспечению общественного порядка и
безопасности в период проведения ГИА-9 2013 и ЕГЭ- 2013
Взаимодействие с ОГИБДД УВД
по г.о. Электросталь по обеспечению
безопасности жизнедеятельности участников
ЕГЭ-2013 и ГИА-2013 при передвижении к
ППЭ и обратно
Обеспечение функционирования
информационной страницы ЕГЭ -2013 и
ГИА-9- 2013 на официальном сайте УО
Работа с базой данных ЕГЭ и ГИА-9.
Отчет о проведении ЕГЭ,ГИА-9, ГВЭ в
2013году.

Джуль А.И. 8(496) 575-36-43

Руководители
ГМО,
методисты

ОКТЯБРЬАПРЕЛЬ

Снегирева Л.П.
Борзунова И.В.
Чурсина О.В.
Джуль А.И.
Руководители
МОУ

ОКТЯБРЬ-МАИ

Борзунова И.В.
Чурсина О.В.
Джуль А.И.

ОКТЯБРЬ-МАИ

Борзунова И.В.
Джуль А.И.

МАИ-ИЮНЬ

Борзунова И.В.
Джуль А.И.

МАИ- ИЮНЬ

Сухорукова
И.А.

ОКТЯБРЬ-ИЮНЬ

Джуль А.И.
Снегирева Л.П.
Джуль А.И.
Борзунова И.В.
Чурсина О.В.

НОЯБРЬ-МАИ
ИЮНЬ

