МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

14 октября 2016 года

№1146-п
г. Ставрополь

О реализации решения коллегии
министерства образования
и
молодежной политики Ставропольского
края

В целях организованного проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего и среднего обще
го образования в Ставропольском крае в 2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Решение коллегии министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края от 28 сентября 2016 года № 3 «Об итогах проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в
2016 году» принять к руководству и исполнению.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению решения
коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольско
го края от 28 сентября 2016 года № 3 «Об итогах проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2016 году».
3. Отделу организационного и кадрового обеспечения (Страчкова Ф.Н.)
довести решение коллегии до сведения членов коллегии, до сведения руко
водителей органов управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края.
4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края провести совещания по обсуждению решения коллегии и разра
ботке плана мероприятий по его реализации.
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского
края Лаврову Н.А.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение
к приказу
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
14 октября 2016 г. № 1146-пр

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 28 сентября
2016 года № 3 «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2016 году»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
Продолжить
реализацию
мероприятий,
совершенствование качества общего образования

Сроки
направленных

на

Ответственные

в течение
Лаврова Н.А.
учебного года Тумоян Е.А.
Чубова О.Н.
Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9, 11 классов и их
в течение
Лаврова Н.А.
родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных учебного года Тумоян Е.А.
организаций Ставропольского края путем проведения консультаций,
Чубова О.Н
совещаний, собраний в режиме видео-конференц-связи по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования (далее —государственная итоговая аттестация).
в течение
Лаврова Н.А.
Организовывать пресс-конференции, брифинги, интервью с представителями
средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения учебного года Дечева Е.В.
Чубова О.Н
государственной итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2017 году.
Организовать взаимодействие с образовательными организациями высшего до 30 декабря Тумоян Е.А.
образования, расположенными на территории Ставропольского края, по
Зверева Е.А.
2016 года
привлечению
студентов,
обучающихся
по
укрупненной
группе

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические
науки», в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2017 году.
Утвердить
инструкции
для
лиц,
привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2017 году

до 1 февраля
2017 года

6.

Завершить обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2017 году

до 1 апреля
2017 года

7.

Обеспечить деятельность регионального ситуационного центра в целях
осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения
государственной итоговой аттестации

в период
проведения
ГИА

8.

Организовать при проведении государственной итоговой аттестации в
Ставропольском крае в 2017 году взаимодействие с министерством
здравоохранения Ставропольского края, министерством энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края и Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю
Обеспечить открытость и прозрачность проведения государственной итоговой
аттестации в 2017 году

в период
проведения
ГИА

Лаврова Н.А.
Тумоян Е.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Резунова С.В.
Лаврова Н.А.
Тумоян Е.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Резунова С.В.
Лаврова Н.А.
Тумоян Е.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Тумоян Е.А.
Чубова О.Н.

в период
проведения
ГИА

Лаврова Н.А.
Тумоян Е.А.
Чубова О.Н.

5.

9.

Ответственные

№
п/п

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Евмененко Е.В.
Резунова С.В.
руководители МОУО
Скорректировать содержание программ курсов повышения квалификации и до 15 декабря Евмененко Е.В.
переподготовки работников образования с учетом новых требований к оценке
2016 года
результатов обучения, а также наличия в крае значительного количества
сельских школ, имеющих свою специфику (малокомплектность, наличие
«учителей - многопредметников», отсутствие параллельных классов и др.)
Использовать анализ результатов основных оценочных процедур
в течение
Евмененко Е.В.
(государственная итоговая аттестация, ВПР, НИКО, РПР и др.) для учебного года
повышения качества образовательной деятельности при реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки руководящих и
педагогических работников общеобразовательных организаций)
Консолидировать усилия института, регионального учебно-методического
в течение
Евмененко Е.В.
объединения,
ассоциаций
учителей-предметников
в
направлении учебного года
методического
сопровождения
образовательных
организаций
Ставропольского края, показавших низкие результаты основных оценочных
процедур (государственная итоговая аттестация, ВПР, НИКО, РПР и др.) в
2016/17 учебном году
Провести в Ставропольском крае исследование уровня сформированности до 30 июня Евмененко Е.В.
профессиональных компетенций учителей - предметников с целью повышения
2017 года
качества
подготовки
обучающихся
образовательных
организаций
Ставропольского края
Организовать мероприятия по проведению информационно-разъяснительной
в течение
Лаврова Н.А.
работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации среди учебного года руководители МОУО
педагогов, выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных

№
п/п
15.

16.

17.

18.

19.

Наименование мероприятий
представителей)
Организовать проведение не менее трех репетиционных экзаменов для
подготовки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
муниципальных образований Ставропольского края к сдаче ЕГЭ по
обязательным учебным предметам и не менее двух репетиционных экзаменов
- по учебным предметам, сдаваемых обучающимися по выбору
Осуществлять контроль за качеством работы (информационной, методической,
учебной, психолого-педагогической) общеобразовательных организаций по
вопросу подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в
2017 году
Осуществлять мониторинг сайтов муниципальных общеобразовательных
организаций Ставропольского края в части размещения информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации
Обеспечить в 2017 году организацию за счет средств соответствующих
бюджетов целевого обучения выпускников 2016/17 учебного года
муниципальных
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований Ставропольского края в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Ставропольского края, с учетом
потребностей экономики Ставропольского края в специалистах с высшим
образованием
Обеспечить сопровождение педагогических работников общеобразовательных
организаций (школьных методических объединений учителей предметников)
по теоретическим и методическим вопросам преподавания учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные

Сроки

Ответственные

Лаврова Н.А.
в течение
учебного года руководители МОУО

в течение
Лаврова Н.А.
учебного года руководители МОУО

ежемесячно

Лаврова Н.А.
руководители МОУО

Лаврова Н.А.
в течение
учебного года руководители МОУО

Евмененко Е.В.
в течение
учебного года руководители МОУО,
методических служб
МОУО

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

технологии в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в течение
20. Организовать и провести вебинары, круглые столы, мастер-классы для
Евмененко Е.В.
учителей-предметников по вопросам подготовки к государственной итоговой учебного года руководители МОУО,
аттестации обучающихся 9 и 11 классов
методических служб
МОУО
в течение
21. Оказывать методическую помощь педагогам образовательных организаций, в
Евмененко Е.В.
которых обучающиеся показывают низкие результаты обучения
учебного года руководители МОУО,
методических служб
МОУО
в течение
22. Обеспечить качественное освоение образовательных программ по всем
Лаврова Н.А.
учебного года руководители МОУО,
предметам, предусмотренным учебным планом
общеобразовательных
организаций
в течение
Лаврова Н.А.
23. Проводить своевременно информационно-разъяснительную работу среди
обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности по учебного года руководители МОУО,
особенностям проведения государственной итоговой аттестации, в том числе
общеобразовательных
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для
организаций
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
24. Обеспечить проведение не менее двух репетиционных итоговых сочинений до 20 ноября Лаврова Н.А.
2016 года
(изложений) с дальнейшей работой над характерными ошибками с педагогами
руководители МОУО,
и обучающимися
общеобразовательных
организаций
25. Разработать комплекс дополнительных мер по повышению профессиональной до 1 ноября Лаврова Н.А.
компетентности
педагогов
по
наиболее
проблемным
темам
2016 года
руководители МОУО,
общеобразовательных предметов
общеобразовательных

№
п/п

Наименование мероприятий

26. Усилить контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации

27. Проводить постоянный мониторинг обученности по учебным предметам с
целью выявления пробелов в знаниях каждого обучающегося и реализации
системы комплексной подготовки обучающихся
28. Привлекать психологов общеобразовательных организаций к оказанию
психологической поддержки обучающихся, учителей в период их подготовки
к государственной итоговой аттестации

Сроки

Ответственные

организаций
в течение
Лаврова Н.А.
учебного года руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
постоянно
Лаврова Н.А.
руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
в течение
Лаврова Н.А.
учебного года руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций

