Приложение
к
приказу
Министерства
Республики Мордовия
от ________2016 г. № ____

образования

План мероприятий («дорожная карта»)
«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Республике Мордовия в 2017 году»
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
Результат
исполнения
исполнители
1.
Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА) в Республике Мордовия в 2016 году и определение основных задач по совершенствованию региональной модели организации и
проведения ГИА в 2017 году
Инвариантная часть
1.1.
Подготовка аналитических материалов и статистического
до 10 августа 2016 года
Минобразование Республики аналитические материалы и
анализа по итогам ГИА в Республике Мордовия в 2016
Мордовия,
ГБУ
РМ статистический анализ
году, в том числе с учетом рекомендаций Рособрнадзора
ЦМиОКО,
ГБУ
ДПО
«МРИО»
1.2.
Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА согласно срокам, установленным Минобразование Республики отчеты
Минобразования
согласно формам Рособрнадзора
Рособрнадзором
Мордовия,
Республики Мордовия
ГБУ РМ ЦМиОКО
1.3.
Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий
до 10 августа 2016 года
ГБУ РМ ЦМиОКО,
аналитический отчет по
Республики Мордовия по форме, предоставляемой ФГБНУ
председатели
предметных каждому предмету ГИА
«Федеральный институт педагогических измерений»
комиссий
Республики
Мордовия
1.4.
Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия на
август-сентябрь 2016 года
Минобразование Республики
предмет определения типичных проблем обучающихся в
Мордовия;
выполнении контрольных измерительных материалов ГИА
ГБУ ДПО «МРИО»;
(по предметам)
ГБУ РМ ЦМиОКО,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию);
образовательные
организации
(по
согласованию)
1.5.
Обсуждение итогов ГИА с анализом проблем по итогам
август-сентябрь 2016 года
Минобразование Республики решение
совещания
ГИА в 2016 году и постановкой задач по их устранению, а
Мордовия,
ГБУ
РМ Министерства образования
также совершенствованию процедуры ГИА на Совете при
ЦМиОКО,
ГБУ
ДПО Республики Мордовия
Правительстве Республики Мордовия по образованию, на
«МРИО»

№ п/п

1.6.

1.7.

Наименование мероприятия
совещании Министерства образования Республики
Мордовия при Заместителе Председателя Правительства
Республики Мордовия с участием руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере
образования,
представителей
Прокуратуры
Республики Мордовия, СМИ
Обсуждение результатов ГИА в Республике Мордовия в
2016 году, а также вопросов повышения качества
образования с учетом результатов ГИА на пленарном и
секционных
заседаниях
республиканского
образовательного форума

Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9
и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в
2017 году в муниципальных районах и городском округе
Саранск Республики Мордовия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

август 2016 года

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО,
ГБУ
ДПО
«МРИО», органы местного
самоуправления
(по
согласованию),
образовательные
организации
(по
согласованию)
Руководители
органов
местного самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования, руководители
образовательных
организаций

сентябрь 2016 года

Вариативная часть
1.8.
Подготовка статистического сборника «Результаты
август 2016 года
Минобразование Республики
государственной итоговой аттестации в Республике
Мордовия,
ГБУ
РМ
Мордовия в 2016 году» с включением статистических
ЦМиОКО,
председатели
данных и аналитических материалов, в том числе
предметных комиссий (по
представленных предметными комиссиями
согласованию)
1.9.
Представление итогов проведения ГИА в отчете
декабрь 2016 года
Минобразование Республики
Министерства образования Республики Мордовия о
Мордовия
результатах деятельности в 2016 году, направляемом в
Правительство Республики Мордовия
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Инвариантная часть
2.1.
Мониторинг определения обучающихся, не получивших
июль-октябрь 2016 года
Минобразование Республики
аттестат об основном общем или среднем общем
Мордовия, органы местного
образовании
самоуправления
(по
согласованию)
2.2.
Организация работы с обучающимися, которые не
август 2016 года –
Руководители МОУО,
получили аттестат об основном общем или среднем общем
май 2017 года
руководители
ОО
(по
образовании (индивидуальные занятия, консультации).
согласованию)

Результат

статистический
сборник
«Результаты
государственной итоговой
аттестации в Республике
Мордовия в 2016 году»
аналитические материалы

аналитические справки

Проведение консультаций,
индивидуальных занятий, в
том
числе
с

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по
обязательным учебным предметам (в том числе в
дополнительные (сентябрьские) сроки

Результат
использованием
материалов
открытого
банка
заданий,
размещенного на сайте
ФГБНУ «ФИПИ»

2.3.

Организация индивидуальных консультаций для учителейпредметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА

в течение 2016-2017 учебного
года

ГБУ
ДПО
«МРИО»
совместно с председателями
предметных комиссий

2.4.

Организация и проведение вебинаров по теме «Система
подготовки обучающихся к ГИА» с педагогическими
работниками общеобразовательных организаций»

в течение 2016-2017 учебного
года

Минобразование Республики проведение вебинаров
Мордовия;
ГБУ ДПО «МРИО»; ГБУ РМ
ЦМиОКО,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию);
образовательные
организации
(по
согласованию)

2.5.

Повышение квалификации педагогов по вопросам
подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации:
1. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике
(базовый уровень)»;
2. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике
(профильный уровень)»;
3. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по истории и
обществознанию»;
4. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по химии и
биологии»;
5. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по русскому
языку и литературе»;
6. «Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по физике»;
7. «Адаптация школьников к условиям ОГЭ/ЕГЭ»;
8. «Подготовка школьников к сочинению по литературе
как форме государственной итоговой аттестации»
1. «Технологии
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций к государственной
итоговой аттестации по обществознанию»;
2. «Технологии
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций к государственной

2.5.1.

2.5.2.

в течение 2016-2017 уч.г.

ГБУ ДПО «МРИО»

приказы
«МРИО»

ГБУ

ДПО

в течение 2016-2017 уч.г.

ФГБОУ ВПО «МГПИ имени приказы ФГБОУ ВПО
М. Е. Евсевьева»
«МГПИ имени М. Е.
Евсевьева»

№ п/п

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

итоговой аттестации по математике»
Разработка и реализация программ профессиональной
переподготовки учителей школ:
Разработка и реализация программ тренингов для
педагогов:
«Алгоритм решения заданий ОГЭ/ЕГЭ по математике
(базовый уровень)»;
«Алгоритм решения заданий ОГЭ/ЕГЭ по математике
(профильный уровень)»;
«Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по истории»;
«Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию»;
«Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и
литературе»;
«Алгоритм решения заданий ОГЭ/ЕГЭ по физике»;
«Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по биологии»;
«Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по химии»
Проведение проблемных курсов по математике,
истории и обществознанию, русскому языку и литературе,
химии и биологии, физике с педагогическими
работниками
общеобразовательных
организаций,
имеющих низкие результаты по ОГЭ/ЕГЭ
Проведение заседаний республиканских методических
объединений
учителей-предметников
по
вопросу
повышения
качества
образования
выпускников
общеобразовательных организаций

Вариативная часть
2.10.
Разработка плана мероприятий по повышению качества
общего образования на основе результатов НИКО, ВПР и
республиканских мониторинговых исследований
2.11.

Разработка республиканского мониторинга
качества подготовки обучающихся по предметам

оценки

2.12.

Разработка
плана
организационно-методического
сопровождения школ, работающих в сложных социальных

Ответственные
исполнители

Результат

сентябрь-октябрь 2016 года

ГБУ ДПО «МРИО»

программы тренингов

сентябрь-октябрь 2016 года

ГБУ ДПО «МРИО»

программы курсов

август-сентябрь 2016 года

август 2016 года

август-сентябрь 2016 года
сентябрь 2016 года

Минобразование Республики проведение
заседаний
Мордовия;
методических объединений
ГБУ ДПО «МРИО»;
ГБУ РМ ЦМиОКО,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию);
образовательные
организации
(по
согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО,
ГБУ
ДПО
«МРИО»
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО,
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ

Приказ
Министерства
образования
Республики
Мордовия
Приказ
Министерства
образования
Республики
Мордовия
Приказ
Министерства
образования
Республики

№ п/п

Наименование мероприятия
условиях и показывающих
результаты, на 2017 год

2.13.

2.14.
2.14.1.

2.14.2.

2.15.
2.15.1.

низкие

Сроки
исполнения

образовательные

Ответственные
Результат
исполнители
ЦМиОКО,
ГБУ
ДПО Мордовия
«МРИО»

Актуализация
содержания
программ
повышения
квалификации учителей общеобразовательных предметов
в части усиления предметной подготовки учителя (по
предметам)
Реализация профессиональных программ повышения
квалификации педагогов:

в течение 2016-2017 учебного
года

ГБУ ДПО «МРИО»;
программы
курсов
ФГБОУ ВПО «МГПИ имени повышения квалификации
М. Е. Евсевьева»
(по педагогических работников
согласованию)

Очные:
1. «Новые тенденции в содержании исторического и
обществоведческого образования в условиях ФГОС ОО»;
2. «Обновление содержания и инновационные
подходы к преподаванию русского языка и литературы в
условиях ФГОС ОО»;
Курсы повышения квалификации с применением
дистанционных технологий:
1. «Совершенствование
процесса
обучения
математике в условиях реализации ФГОС (базовый
уровень)»;
2. «Совершенствование
процесса
обучения
математике в условиях реализации ФГОС (профильный
уровень)»;
3. «Модернизация биологического и химического
образования в условиях реализации ФГОС ОО»;
4. «Обновление содержания и инновационные
подходы к преподаванию русского языка и литературы в
условиях ФГОС ОО»;
5. «Обновление содержания и инновационные
подходы к преподаванию физики в условиях ФГОС ОО»
Разработка и реализация программ профессиональной
переподготовки учителей школ:
1. «Педагогика и методика преподавания математики в
образовательной организации»;
2. «Педагогика и методика преподавания химии и
биологии в образовательной организации»;
3. «Педагогика и методика преподавания истории и
обществознания в образовательной организации»;
4. «Педагогика и методика преподавания русского языка
и литературы в образовательной организации»;

сентябрь-декабрь 2016 года

ГБУ ДПО «МРИО»

приказы
«МРИО»

ГБУ

ДПО

сентябрь-декабрь 2016 года

ГБУ ДПО «МРИО»

приказы
«МРИО»

ГБУ

ДПО

III квартал 2016 года

ГБУ ДПО «МРИО»

программы
профессиональной
переподготовки учителей
школ в разрезе предметов;
приказы

№ п/п

2.15.2.

2.16.

2.17.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

5. «Педагогика и методика преподавания физики в
образовательной организации»
1. «Педагогическая деятельность в общем образовании
(предмет обществознание)»;
2. «Обществоведческое образование»;
3. «Педагогическая деятельность в общем образовании
(предмет математика)»;
4. «Математика
и
методика
ее
изучения
в
общеобразовательных организациях»
Внедрение
индивидуальной
карты
педагога
«Индивидуальная траектория повышения квалификации»
(с исследованием динамики роста профессиональных
компетенций
педагогического
работника
и
представлением рекомендаций по ее совершенствованию)
Распространение опыта педагогов по подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников через
организацию на республиканском и муниципальном
уровнях постоянно действующих семинаров-практикумов,
творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 –
11 классов (по предметам)

октябрь 2016 года –
апрель 2017 года

Ответственные
исполнители

Результат

ФГБОУ ВПО «МГПИ имени программы
М. Е. Евсевьева»
профессиональной
переподготовки учителей
школ в разрезе учебных
предметов; приказы

III-IV квартал 2016 года

ГБУ ДПО «МРИО»

формирование
индивидуальных
карт
повышения квалификации
педагогов

в течение 2016-2017 уч.г.

ГБОУ
ДПО
(ПК)
С проведение
семинаров,
«МРИО»; органы местного практикумов, творческих
самоуправления
(по мастерских, мастер-классов
согласованию);
образовательные
организации
(по
согласованию))

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Инвариантная часть
3.1.1.

3.1. Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9
Приказы
Министерства
образования
Республики
Минобразование Республики приказы Минобразования
Мордовия:
Мордовия
Республики Мордовия
– об утверждении Положения о государственной
декабрь 2016 г.
экзаменационной комиссии Республики Мордовия для
проведения ГИА-9 в 2017 году;
– утверждение персонального состава ГЭК-9;
декабрь 2016 г.
– об утверждении персонального состава специалистов,
декабрь 2016 г.
ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальных
образованиях Республики Мордовия в 2016-2017 учебном
году;
– разработка и утверждение Положений о работе
январь-февраль 2017 г.
предметных и конфликтной комиссий Республики
Мордовия по проведению ГИА-9;
– формирование и утверждение персонального состава
январь-февраль 2017 г.
председателей предметных комиссий, состава предметных
комиссий по каждому из общеобразовательных предметов
по проведению ГИА-9;

№ п/п

3.1.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Наименование мероприятия
– утверждение персонального состава конфликтной
комиссии ГИА-9;
– утверждение персонального состава лиц, привлекаемых
к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители
ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов,
технические специалисты по работе с программным
обеспечением,
оказывающие
информационнотехническую помощь руководителю и организаторам
ППЭ,
ассистенты,
оказывающие
необходимую
техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детяминвалидам, в том числе непосредственно при проведении
экзамена, специалисты по проведению инструктажа и
обеспечению
лабораторных
работ,
экзаменаторысобеседники, ведущие собеседование при проведении
устной части экзамена по иностранному языку);
- о назначении лиц, ответственных за подготовку
(получение), хранение, учет и выдачу контрольноизмерительных материалов ГИА-9;
- о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный
периоды
Подготовка нормативных правовых актов муниципального
уровня, а также уровня образовательных организаций по
подготовке и проведению ГИА-9, в том числе с учетом
требований федеральных и региональных нормативных
правовых актов

Сроки
исполнения
январь-февраль 2017 г.

Ответственные
исполнители

Результат

январь-февраль 2017 г.

февраль-март 2017 г.
февраль-март 2017 г.
в соответствии с
установленными сроками

органы
самоуправления;
образовательные
организации

местного нормативные
правовые
акты
(постановления,
распоряжения,
приказы)
администраций
и
управлений
образования
муниципальных районов и
городских
округов,
образовательных
организаций
3.2. Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11
Проект
распоряжения
Правительства
Республики
январь 2017 года
Минобразование Республики проект распоряжения
Мордовия
об
организации
межведомственного
Мордовия
взаимодействия в период проведения ГИА-9 и ГИА-11
Внесение изменений в постановление Правительства
при необходимости
Минобразование Республики проект постановления
Республики Мордовия «Об утверждении Порядка выплаты
Мордовия
и определения размера компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в Республике
Мордовия»
Приказы
Министерства
образования
Республики
Минобразование Республики приказы Минобразования
Мордовия:
Мордовия
Республики Мордовия

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
до 1 августа 2016 года

– «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Подготовка к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
Республике Мордовия в 2017 году»;

август-сентябрь 2016 года

– «О назначении региональных
координаторов ГИА-9 и ГИА-11»;

октябрь-ноябрь 2016 года

и

муниципальных

– «Об утверждении организационно-территориальной
схемы проведения ГИА-11 на территории Республики
Мордовия»;

октябрь 2016 года

– «Об утверждении требований к организации обмена
информацией при формировании и ведении региональной
информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные
программы
среднего общего образования»;

октябрь-ноябрь 2016 года

– «Об организации проведения итогового сочинения
(изложения) в Республике Мордовия в 2016/2017 учебном
году»;

сентябрь-октябрь 2016 года

– «О сроках и местах регистрации для участия в итоговом
сочинении в Республике Мордовия в 2016/2017 учебном
году»;

октябрь 2016 года

– «Об утверждении Порядка проведения итогового
сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 20162017 учебном году»;

ноябрь 2016 года

– «Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 и мест
регистрации на сдачу ГИА-11 на территории Республики
Мордовия в 2017 году»;

октябрь-ноябрь 2016 года

– «Об организации и проведении итогового сочинения
(изложения) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;

при необходимости

–

«О

размерах

и

порядке

выплаты

компенсации

Ответственные
исполнители

Результат

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

работникам, привлекаемым к подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения)»;
– «Об уничтожении экзаменационных материалов ГИА
2016 года»;

декабрь 2016 года

– «О финансировании и оплате проведения ГИА в
Республике Мордовия в 2017 году»;

декабрь 2016 - январь 2017 года

– «Положение о предметных комиссиях Республики
Мордовия в 2017 году»;

по мере направления
Рособрнадзором
соответствующих методических
рекомендаций

– «Об утверждении Положения о государственной
экзаменационной комиссии Республики Мордовия»;

по мере направления
Рособрнадзором
соответствующих методических
рекомендаций

– «Об организации подготовки работников, привлекаемых
к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования на территории Республики Мордовия
в 2017 году»;

октябрь 2016 года

– «Об утверждении персонального состава
Республики Мордовия по проведению ГИА-11»;

ГЭК

по мере утверждения
Рособрнадзором председателя и
заместителя председателя ГЭК

– «Об утверждении персонального состава руководителей,
организаторов и технических специалистов пунктов
проведения экзаменов»;

январь-март 2017 года

– «Об утверждении персонального состава и Положения о
конфликтной комиссии Республики Мордовия»;

февраль – март 2017 года

– «Об утверждении персонального состава предметных
комиссий Республики Мордовия в 2017 году»;

февраль-апрель 2017 года

– «О проведении проверок ППЭ»;

за месяц до проведения

Ответственные
исполнители

Результат

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
экзаменов

– «Об автоматизированном распределении участников
ЕГЭ»;

февраль 2017 года

– «О назначении ответственных лиц, отвечающих за
выполнение работ по распределению, комплектации и
выдаче экзаменационных материалов на территории
Управления специальной связи по Республике Мордовия»;

февраль-март 2017 года

– «Об организации on-line наблюдения
проведения экзаменов в ППЭ и в РЦОИ»;

за

ходом

март 2017 года

– «О порядке и сроках информирования участников ГИА о
результатах ГИА по каждому общеобразовательному
предмету в Республике Мордовия»;

январь- февраль 2017 года

– «Об утверждении инструкций по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего
образования в Республике Мордовия в 2017 году»;

по мере обновления
Рособрнадзором методических
рекомендаций

– «О назначении технических специалистов, отвечающих
за обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ»;

январь-март 2017 года

– «Об утверждении графика работы конфликтной
комиссии Республики Мордовия в 2017 году»;

в соответствии с графиком,
представленным ФГБУ «ФЦТ»

– «Об организации и проведении ЕГЭ для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детейинвалидов и инвалидов»;

март-апрель 2017 года
и по мере поступления
соответствующих заявлений

– «Об утверждении количества ППЭ и распределении
между ними участников ЕГЭ в 2017 году»;

февраль-апрель 2017 года

– «Об аккредитации общественных наблюдателей»;
– «О назначении ответственных лиц, отвечающих за

не позднее 1 рабочего дня до
экзамена
февраль-март 2017 года

Ответственные
исполнители

Результат

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

выполнение работ по сканированию неиспользованных
материалов ЕГЭ на территории УСС по Республике
Мордовия»;
– о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный
периоды;
– иные нормативные правовые акты

январь-июнь 2017 года
в соответствии с требованиями
действующего законодательства

3.2.4.

Подготовка нормативных правовых актов муниципального
уровня, а также уровня образовательных организаций по
подготовке и проведению ГИА-11, в том числе с учетом
требований федеральных и региональных нормативных
правовых актов

в соответствии с
установленными сроками

3.2.5.

Обновление методических рекомендаций, инструкций по
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике
Мордовия в 2017 году

по мере обновления
Рособрнадзором методических
рекомендаций

органы
самоуправления;
образовательные
организации

местного нормативные
правовые
акты
(постановления,
распоряжения,
приказы)
администраций
и
управлений
образования
муниципальных районов и
городских
округов,
образовательных
организаций
Министерство образования Приказы Минобразования
Республики Мордовия
Республики Мордовия

Вариативная часть
3.2.6.
Внесение изменений и дополнений в нормативные по мере внесения изменений и Министерство образования нормативные
правовые
правовые акты регионального и муниципального уровней, дополнений
в
федеральные Республики
Мордовия, акты
а
также
уровня
образовательных
организаций, нормативные правовые акты
органы
местного
регламентирующих подготовку и проведение ГИА, с
самоуправления;
целью приведения нормативной правовой документации в
образовательные
соответствие с федеральными нормативными правовыми
организации
актами
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
4.1.
Внесение предложений в Закон Республики Мордовия «О
июль-август 2016 года
Минобразование Республики бюджетная заявка
республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017
Мордовия,
год»
ГБУ РМ ЦМиОКО
в части:
– оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА
(членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ,
технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и
предметных комиссий, специалистам и операторам

№ п/п

Наименование мероприятия

РЦОИ);
– обеспечения видеонаблюдения в режиме онлайн в 100%
ППЭ для проведения ЕГЭ;
– организации доставки экзаменационных материалов
сотрудниками Управления специальной связи по
Республике Мордовия (15 % ППЭ);
– организация печати КИМ в аудиториях ППЭ и
сканирования ЭМ в штабе ППЭ (не менее 30% ППЭ);
– дооборудования и аттестации РЦОИ;
– обновления электронных подписей членов ГЭК для
проведения ГИА-11 и др.
4.2.
Формирование и согласование сметы расходов на
обеспечение проведения ГИА в Республике Мордовия в
2017 году
4.3.
Согласование и проведение процедур размещения заказов
по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИА-11, а также закупок оборудования,
программ, товаров, услуг в соответствии с согласованным
перечнем
4.4.
Подготовка и заключение договоров с физическими и
юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению
работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и
ГИА-11
Вариативная часть
4.5.
Распределение средств субсидии из федерального
бюджета и средств регионального бюджета в рамках
реализации
проекта
«Организационно-техническое,
экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение
предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования
мероприятий
государственных
программ
субъектов Российской Федерации по
мероприятию
«Развитие
национально-региональной
системы
независимой оценки
качества общего
образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки
качества», проводимому в рамках комплексного проекта
«Модернизация региональных систем независимой оценки
качества
общего
образования
и
проведения
государственных итоговых аттестаций обучающихся»
мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной

Сроки
исполнения

декабрь 2016 года
в соответствии
с утвержденным
планомграфиком
закупок
сентябрь 2016 года – сентябрь
2017 года

Ответственные
исполнители

Результат

Минобразование Республики утверждение
сметы
Мордовия,
расходов
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики проведение закупок
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики заключение договоров
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

системы
независимой оценки
качества общего
образования через реализацию пилотных региональных
проектов и создание национальных механизмов оценки
качества» задачи 5 «Формирование востребованной
системы
оценки
качества
образования
и
образовательных результатов» Федеральной целевой
программы развития образования 2016-2020 годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 23.05.2015 № 497, (Проект):
4.5.1.

4.5.2.

закупка оборудования для организации печати КИМ и
сканирования ЭМ в 100% ППЭ в 2017 году (ноутбуки,
принтеры, сканеры, внешние DVD-RW приводы, USBмодемы, носители электронных ключей)
проведение процедуры аттестации регионального центра
обработки информации

5.

Минобразование Республики закупка оборудования
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

Минобразование Республики аттестация РЦОИ
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

Инвариантная часть
5.1.
Организация и проведение на региональном уровне
обучения с последующим тестированием:
по проведению ГИА-9:
- уполномоченных представителей ГЭК-9;
- руководителей ППЭ;
- членов конфликтной комиссии;
- технических специалистов ППЭ

5.2.

по факту заключения соглашения
на получение субсидии
по факту заключения соглашения
на получение субсидии

январь-май 2017 года

по
проведению
ГИА-11
(в
том
числе
по
унифицированным
учебным
материалам
в
дистанционной форме на портале http://egebook.ru):
- членов ГЭК-11;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ из числа представителей вузов и
ссузов;
- членов конфликтной комиссии;
- технических специалистов ППЭ
Организация и проведение на муниципальном уровне
обучения с последующим тестированием:

январь-май 2017 года

по проведению ГИА-9:

январь-май 2017 года

Минобразование Республики проведение
Мордовия,
семинаров
ГБУ РМ ЦМиОКО

обучающих

Руководители МОУО
согласованию),
Руководители
ОО
согласованию)

обучающих

(по проведение
семинаров
(по

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

- организаторов ППЭ
по
проведению
ГИА-11
(в
том
числе
по
унифицированным
учебным
материалам
в
дистанционной форме на портале http://egebook.ru):
- организаторов ППЭ

январь-май 2017 года

5.3.

Организация и обучение с последующим тестированием
работников РЦОИ

сентябрь 2016 года – май 2017
года

5.4.

Организация обучения на региональном уровне
работников МОУО, ответственных за внесение сведений в
региональную информационную систему обеспечения
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение совещаний-семинаров с
муниципальными координаторами ГИА, в том числе с
использованием дистанционных технологий
Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников с последующим
присвоением по итогам проведения квалификационных
испытаний статусов ведущего, старшего и основного
экспертов, в том числе с использованием модулей ФГБНУ
«ФИПИ» «Эксперт ЕГЭ» и «Эксперт ГИА-9»
Организация и проведение инструктивных совещаний с
различными
категориями
лиц,
привлекаемых
к
проведению ГИА, по вопросу соблюдения требований
порядка, а также информационной безопасности

октябрь –ноябрь 2016 года

5.5.

5.6.

5.6.

не реже 1 раза в 2 месяца
декабрь 2016,
январь-апрель 2017 года

сентябрь– ноябрь 2016 года,
январь-май 2017 года

5.7.

Организация и проведение обучающих семинаров с
последующим
тестированием
для
общественных
наблюдателей за соблюдением процедуры ГИА

октябрь- декабрь 2016 года,
январь-июнь 2017 года

5.8.

Организация и проведение совещаний с руководителями
МОУО по вопросам проведения ГИА

ноябрь 2016 года,
январь, апрель 2017 года

5.9.

Организация участия сотрудников Минобразования
Республики Мордовия в семинарах и мероприятиях по
вопросам подготовки и проведения ГИА
Организация участия специалистов РЦОИ в совещаниях

в соответствии с графиком
проведения мероприятий,
представленным Рособрнадзором
согласно графику Рособрнадзора

5.10.

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО,
ГБУ
ДПО
«МРИО»,
председатели
предметных комиссий (по
согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию);
ОО (по согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия, органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

проведение
семинаров

обучающих

проведение
обучающих
семинаров
с
ответственными за работу с
РИС ГИА
проведение совещаний с
муниципальными
координаторами
план-график
проведения
обучающих
семинаров
Минобразования
Республики Мордовия
проведение совещаний

проведение
обучающих
семинаров
с
аккредитованными
общественными
наблюдателями
Минобразование Республики проведение совещаний с
Мордовия,
руководителями МОУО
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики письма-заявки
Мордовия
Минобразования
Республики Мордовия
Минобразование Республики письма-заявки

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
проведения совещаний

Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ»

5.11.

Организация
и
проведение
региональных
муниципальных совещаний по вопросам:

и

– проведения итогового сочинения (изложения);

октябрь - ноябрь 2016 года

– проведения экзамена по иностранным языкам с
компонентом в устной форме; по математике на базовом и
профильном уровнях и др.;

ноябрь-декабрь 2016 года;
январь-май 2017 года

– о выборе формы и количества предметов для
январь-май 2017 года
прохождения ГИА-9
5.12
Организация обучения организаторов и технических
по отдельному графику
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с
применением технологии «Печать КИМ в ППЭ» и
«Сканирование ЭМ в штабе ППЭ» по работе с
программным обеспечением, установленным на рабочих
станциях в аудиториях и штабе ППЭ, по комплектованию
КИМ с индивидуальными комплектами и др.
Вариативная часть
5.13.
Организация выездных обучающих семинаров на
по отдельному графику
площадке
муниципальных
общеобразовательных
организаций, на базе которых организованы пункты
проведения экзаменов, для лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ (директоров ОО, организаторов,
технических специалистов, ассистентов), в рамках
реализации проекта «Развитие подходов унификации
подготовки кадров для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
5.14.
Организация и проведение заседаний (семинары, круглые сентябрь 2016 года-май 2017 года
столы,
заседания
методических
объединений)
с
учителями-предметниками
в
муниципальных
образованиях республики по вопросам:
– изучения нормативных правовых документов,
регламентирующих проведение ГИА;
–
изучения
и
использования
документов,
регламентирующие структуру и содержание контрольных

Ответственные
исполнители
Мордовия,
ГБУ
ЦМиОКО*

Результат

РМ Минобразования
Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО*
Минобразование Республики проведение совещаний
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО, МОУО, ОО

Минобразование Республики проведение
Мордовия,
семинаров
ГБУ РМ ЦМиОКО

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

МОУО, ОО,
ГБУ ДПО «МРИО»

обучающих

№ п/п

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Наименование мероприятия
измерительных материалов по учебным предметам, в том
числе
демонстрационных
версий,
спецификаций,
кодификаторов,
– работы с открытым банком заданий ГИА;
– изучения критериев оценивания работ;
– заполнения бланков ответов участниками ГИА
Организация
работы
муниципальных
семинаровсовещаний
с
руководителями
образовательных
организаций, классными руководителями, учителямипредметниками по подготовке учащихся к ГИА
Организация участия председателей и экспертов
предметных комиссий в обучающих семинарахсовещаниях на базе ФГБНУ «ФИПИ», Центра
педагогических измерений Московского института
открытого образования
Разработка и корректировка программ для обучения
экспертов на основе методических рекомендаций ФГБНУ
«ФИПИ», с включением основ законодательства
Российской Федерации в области образования, вопросов
предметно-методической
деятельности
экспертов,
практические занятия по оцениванию работ с развернутым
ответом, вопросов этики, психологии, информационной
безопасности
Разработка и издание информационных буклетов для
общественных наблюдателей

Сроки
исполнения

в течение 2016-2017 уч.г.

согласно представленным
графикам ФГБНУ «ФИПИ»,
ЦПИ МИОО
ноябрь -февраль 2017

март –апрель 2017 года

Ответственные
исполнители

органы
местного
самоуправления
(по
согласованию);
образовательные
организации
(по
согласованию)
Минобразование Республики письма-заявки
Мордовия,
Минобразования
ГБУ РМ ЦМиОКО
Республики Мордовия
Минобразование Республики программы для обучения
Мордовия,
экспертов
в
разрезе
ГБУ ДПО «МРИО», ГБУ РМ учебных предметов
ЦМиОКО,
председатели
предметных комиссий

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ ДПО «МРИО», ГБУ РМ
ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

Проведение выборочного тестирования лиц, привлекаемых
по отдельному графику
к проведению ГИА, по унифицированным материалам в
целях проведения мониторинга уровня качества их
обучения
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
6.1.
Подготовка и проведение ГИА по обязательным учебным
Минобразование Республики
предметам в сентябре 2016 года:
Мордовия
ГБУ РМ ЦМиОКО
ГИА-9:
– издание приказа об утверждении ППЭ, состава
август 2016 года
МОУО, ОО
руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных
членов ГЭК;
5.19.

Результат

издание информационных
буклетов
разработка
тестовых
материалов и тестовой
оболочки для проведения
тестирования

приказы Минобразования
Республики
Мордовия,
формирование РИС ГИА,
актуализация информации
на официальных сайтах , по
поддержке
и

№ п/п

6.2.

6.3.

Наименование мероприятия
– проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному
приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки
России от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2016 году»,
зарегистрирован
Минюстом
России
17.02.2016,
регистрационный номер № 41114)
ГИА-11:
– размещение информации на официальных сайтах
Министерства образования Республики Мордовия и ГБУ
РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования»
и в СМИ по вопросам проведения ГИА в сентябрьские
сроки, сбор заявлений на участие в ГИА-11 в
дополнительные (сентябрьские) сроки; издание приказа об
утверждении ППЭ, состава руководителей, организаторов
и технических специалистов ППЭ; распределении
участников по ППЭ
Определение регионального оператора, ответственного за
формирование и ведение региональной информационной
системы обеспечения проведения ГИА, внесение сведений
в федеральную информационную систему обеспечения
проведения ГИА
Формирование состава муниципальных координаторов
ГИА и муниципальных операторов, участвующих в
формировании и ведении региональной информационной
системы ГИА

6.4.

Определение ответственных за подготовку и проведение
ГИА из числа работников образовательных организаций

6.5.

Планирование и организация работы регионального
центра обработки информации
Разработка и утверждение плана работы регионального
центра обработки информации в рамках организации и
проведения ГИА в Республике Мордовия в 2017 году

6.5.1.

Сроки
исполнения
сентябрь 2016 года

Ответственные
исполнители

Результат
сопровождению
публикации в СМИ

ГИА,

июль - август 2016 года

сентябрь 2016 года

Минобразование Республики приказ
Минобразования
Мордовия
Республики Мордовия

сентябрь 2016 года

Минобразование Республики
Мордовия, органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

сентябрь 2016 года

сентябрь 2016 год

приказы
(распорядительные акты)
Минобразования
Республики
Мордовия,
МОУО
Минобразование Республики приказы ОО
Мордовия, органы местного
самоуправления
(по
согласованию),
образовательные
организации
(по
согласованию)
ГБУ РМ ЦМиОКО

приказ ГБУ РМ ЦМиОКО

№ п/п
6.5.2.

6.5.3.

Наименование мероприятия
Сбор сведений:
- о предварительном количестве участников ГИА-11 и
ГИА-9 по каждому учебному предмету;
- о количестве выпускников 9, 11(12) классов, сдающих
ГИА в форме ГВЭ;
- об участии в ГИА учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха,
опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц,
отбывающих наказание в учреждениях исполнительной
системы;
об
участии
в
тренировочно-диагностическом
тестировании по учебным предметам, аналогичном
заданиям и технологии проведения ГИА-11 и ГИА-9;
- об участии в пробных ЕГЭ, ГИА-9 Сбор сведений:
– о количестве участников ГИА по каждому учебному
предмету, в том числе предварительные данные;
– о количестве участников ГИА, сдающих экзамены в
форме государственного выпускного экзамена;
– о количестве участников ГИА с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;
– об участниках ГИА,;
– об участии в апробациях
Внесение сведений в РИС ГИА и ФИС ГИА в
соответствии с планом-графиком, представленным ФГБУ
«Федеральный центр тестирования» с соблюдением
требований законодательства в области информационной
безопасности:
– о Министерстве образования Республики Мордовия,
РЦОИ,
органах
местного
самоуправления;
образовательных организациях;
- реквизиты актов ОИВ;
– о выпускниках 9-х, 11-х классов общеобразовательных
организаций;
– о ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11, включая
аудиторный фонд;
– об участниках итогового сочинения (изложения);
– об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с указанием формы
проведения ГИА и выбранного перечня предметов;
– об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения),
обучающихся по образовательным программам среднего
общего
образования
в
специальных
учебно-

Сроки
исполнения
в соответствии со сроками,
установленными нормативными
правовыми актами,
регламентирующими проведение
ГИА, а также с планом-графиком
ФГБУ «ФЦТ»

Ответственные
Результат
исполнители
Минобразование Республики внесение сведений в РИС
Мордовия,
ГИА
ГБУ РМ ЦМиОКО

в соответствии с планомграфиком, направленным
Рособрнадзором

Минобразование Республики сбор и внесение сведений в
Мордовия,
ГБУ
РМ РИС ГИА и ФИС ГИА в
ЦМиОКО, органы местного установленные сроки
самоуправления;
образовательные
организации

№ п/п

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.
6.5.7.

6.5.8.

Наименование мероприятия
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
– об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения),
получающих среднее общее образование в рамках
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
– об участниках ГИА-9 и ГИА-11, выбравших экзамен по
родному языку и родной литературе;
– об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными
возможностями здоровья, детях-инвалидах или инвалидах;
– о работниках ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11
(руководители, организаторы, ассистенты для лиц с ОВЗ,
технические специалисты);
– о членах ГЭК-9 и ГЭК-11;
– о членах предметных и конфликтных комиссий;
– об общественных наблюдателях;
– о допуске к прохождению ГИА;
– о заказе экзаменационных материалов
Проведение технических работ по обеспечению каналов
связи с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», с
органами управления образования муниципальных
образований Республики Мордовия

Проведение работ по обновлению программного
сопровождения ЕГЭ и ГИА-9; получение от ФГБУ «ФЦТ»
программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту
региональной информационной системы
Организация работы каналов связи и подключение к сети
передачи данных РЦОИ к порталу ФГБУ «ФЦТ»
Проведение мероприятий по получению, тиражированию
и комплектованию экзаменационных материалов в ППЭ
для проведения экзаменов в форме государственного
выпускного экзамена
Получение
из
ФГБУ
«ФЦТ»,
тиражирование
экзаменационных материалов по учебным предметам и
комплектование доставочных посылок в ППЭ для
проведения ГИА-9

Сроки
исполнения

октябрь 2016 года – август 2017
года

в соответствии с поставками
ФГБУ «ФЦТ»
октябрь-декабрь 2016 года
I полугодие 2017 года, сентябрь
2017 года
I полугодие 2017 года,

Ответственные
исполнители

Результат

ГБУ РМ ЦМиОКО, органы установка
защищенных
местного
самоуправления каналов
передачи
(по согласованию)
информации: РЦОИ ↔
МОУО↔ Минобразование
Республики
Мордовия;
установка
специализированного
программного обеспечения
ГБУ РМ ЦМиОКО
обеспечение
работы
региональной
информационной системы
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО
ГБУ РМ ЦМиОКО

№ п/п

Наименование мероприятия

6.5.9.

Организация и проведение совместно с Управлением
специальной связи по Республике Мордовия мероприятий
по
получению,
распределению,
комплектованию,
хранению экзаменационных материалов ГИА-11

6.5.10.

Определение
графика
и
маршрутов
доставки
экзаменационных материалов до ППЭ в дни проведения
экзаменов ГИА-9
Согласование с Управлением специальной связи по
Республике Мордовия графика выдачи, а также маршрутов
доставки экзаменационных материалов до ППЭ в дни
проведения экзаменов ГИА-11

6.5.11.

Сроки
исполнения
февраль-июнь 2017 года

март-сентябрь 2017 года
февраль-сентябрь 2017 года

Организация обработки бланков ответов участников ГИА
(сканирование, верификация)
Организация и обеспечение работы предметных комиссий
по проверке заданий с развернутыми ответами участников
ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам
Организация и обеспечение работы республиканской
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)
участников итогового сочинения (изложения)
Обеспечение передачи в ФГБУ «ФЦТ» электронных
файлов с результатами проверки развернутых ответов
участников ГИА-11 по учебным предметам, итогового
сочинения (изложения)
Получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА,
итогового сочинения (изложения) и их отправка в органы
местного самоуправления
Организация ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11,
итогового сочинения (изложения) с результатами, в том
числе организация персонального ознакомления на сайте
РЦОИ
Организация работы конфликтной комиссии по
рассмотрению апелляций участников ГИА

согласно срокам, утвержденным
Рособрнадзором
на следующий день после
проведения соответствующего
экзамена
на следующий день после
проведения соответствующего
экзамена
согласно срокам, утвержденным
Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ»

6.5.19.

Корреляция результатов ГИА по итогам рассмотрения
апелляций

согласно графику ФГБУ «ФЦТ»

6.5.20.

Подготовка статистических и отчетных материалов в
период подготовки, проведения и по итогам ГИА

постоянно

6.5.12.
6.5.13.

6.5.14.

6.5.15.

6.5.16.

6.5.17.

6.5.18.

согласно срокам, утвержденным
Рособрнадзором
согласно утвержденным
графикам
согласно графику,
утвержденному Рособрнадзором

Ответственные
исполнители
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО,
УСС
по
Республике Мордовия (по
согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО,
УСС
по
Республике Мордовия (по
согласованию)
ГБУ РМ ЦМиОКО

Результат
график проведения работ

графики
экзаменационных
материалов

выдачи

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
ГБУ РМ ЦМиОКО
формирование и отправка
электронных файлов в
ФГБУ «ФЦТ»
ГБУ РМ ЦМиОКО

отправка протоколов
результатами в МОУО

с

Минобразование Республики приказ
Минобразования
Мордовия,
Республики Мордовия
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

минобразование
Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО*
протокол
ГЭК
об
утверждении результатов
статистические
и
аналитические материалы;
сборник «Итоги ГИА в

№ п/п

6.5.21.

6.6.

6.7.

6.8.

Наименование мероприятия

Обеспечение хранения и уничтожения в установленном
порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе
неиспользованных остатков и испорченных материалов, на
территории Республики Мордовия в 2017 году
Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9,
ГИА-11 в 2016 году из числа:
– выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных
организаций текущего учебного года;
– обучающихся и выпускников СПО;
– выпускников прошлых лет;
– лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;
– лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов
Сбор сведений для формирования региональной
информационной системы обеспечения проведения ГИА в
соответствии
со
сроками,
установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от
31 августа 2013 года
№ 755:
– об органах управления образованием муниципальных
районов республики;
– о количестве образовательных организаций основного
общего и среднего общего образования, среднего и
высшего профессионального образования;
– о количестве и местах размещения ППЭ, включая
сведения об аудиторном фонде;
– о работниках ППЭ (руководители, организаторы,
технические специалисты, ассистенты для лиц с ОВЗ);
– о членах государственной экзаменационной комиссии
Республики Мордовия (уполномоченных представителях
ГЭК);
– членов предметных комиссий;
– членов конфликтной комиссии и др.
Утверждение количества и мест расположения пунктов
проведения ГИА-9 по согласованию с органами местного
самоуправления

Сроки
исполнения
до 31 декабря 2017 года

до 1 декабря 2016 года

Ответственные
исполнители

Результат

Республике Мордовия в
2016 году»
Минобразование Республики приказы Минобразования
Мордовия,
Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
ГБУ РМ ЦМиОКО*
Минобразование Республики
Мордовия
ГБУ РМ ЦМиОКО
МОУО, ОО

в соответствии с планомграфиком, представленным
ФГБУ «ФЦТ»

Минобразование Республики письма-запросы в МОУО,
Мордовия;
ГБУ
РМ образовательные
ЦМиОКО, органы местного организации СПО, ВПО
самоуправления
(по
согласованию),
образовательные
организации
(по
согласованию)

апрель-май 2017 года

Минобразование Республики приказ
Минобразования
Мордовия,
ГБУ
РМ Республики Мордовия
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

№ п/п
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Наименование мероприятия
Оптимизация сети пунктов проведения ГИА-11 в целях
усиления контроля за объективностью результатов ГИА
(утверждение количества и мест расположения пунктов
проведения ГИА по согласованию с органами местного
самоуправления)
Направление в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки для утверждения кандидатуры
председателя и заместителя председателя ГЭК-11
Определение и согласование с Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки кандидатур
председателей
предметных
комиссий
Республики
Мордовия для проведения ГИА-11
Обновление
электронных
подписей
членов
государственной экзаменационной комиссии Республики
Мордовия для проведения ГИА-11 по иностранным
языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в аудиториях
ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в
штабе ППЭ
Организация и проведение итогового сочинения
(изложения) на территории Республики Мордовия, в том
числе:
– утверждение количества и месторасположения ППЭ,
состава предметных комиссии;
– разработка и утверждение Порядка проведения
итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия
в 2016-17 учебном году;
– обучение на региональном и муниципальных уровнях
экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)
классах;
– организация и проведение повторного итогового
сочинения (изложения) в дополнительные сроки для
обучающихся, получивших
неудовлетворительный
результат
зработка, согласование и утверждение транспортных схем
доставки участников ГИА, маршрутных листов доставки
членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных
материалов
для ГИА-9 из РЦОИ в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ;
для ГИА-11
из Управления специальной связи по

Сроки
исполнения
ноябрь 2016 года
февраль-май 2016 года

октябрь-ноябрь 2016 года
январь-февраль 2017 года

за месяц до экзаменов

октябрь-ноябрь 2016 года
февраль, май 2017 года
октябрь 2016 года

Ответственные
Результат
исполнители
Минобразование Республики приказ
Минобразования
Мордовия,
ГБУ
РМ Республики Мордовия
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию)
Минобразование Республики подготовка писем
Мордовия
Минобразование Республики подготовка писем
Мордовия;
образовательные
организации
(по
согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО

Минобразование Республики приказ
Минобразования
Мордовия,
ГБУ
РМ Республики Мордовия
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию),
образовательные
организации
(по
согласованию)

октябрь-ноябрь 2016 года
февраль, май 2017 года

февраль-май 2017года

Минобразование Республики
Мордовия;
ГБУ
РМ
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию), УСС по
Республике Мордовия (по

схемы доставки участников
ГИА;
маршрутные
листы
доставки
членов
ГЭК
(уполномоченных
представителей ГЭК)

№ п/п

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.
6.20.

Наименование мероприятия
Республике Мордовия в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ
Организация межведомственного взаимодействия при
подготовке и организованном проведении ГИА в
2017 году:
– с Министерством здравоохранения Республики
Мордовия по обеспечению медицинского сопровождения
ГИА;
– с Министерством внутренних дел по Республике
Мордовия в части обеспечения безопасности в ППЭ и
РЦОИ, а также обеспечения ППЭ металлодетекторами;
– филиалом ОАО «Ростелеком» в Республике Мордовия и
энергообеспечивающими компаниями по обеспечению
бесперебойной работы каналов Интернет-связи и
электроэнергией РЦОИ и ППЭ
Обеспечение видеонаблюдения (100% онлайн) в ППЭ для
ГИА-11 и РЦОИ, а также для ГИА-9 в офлайн режиме
Обеспечение
видеонаблюдения
при
проверке
экзаменационных работ участников ГИА экспертами
предметных комиссий и при рассмотрении апелляций о
несогласии с выставленными баллами
Организация проверок соответствия ППЭ предъявляемым
требованиям, работоспособности технических средств,
сохранности оборудования ППЭ
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ и
РЦОИ, в том числе проведение нагрузочного тестирования
Создание условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов-инвалидов (далее – ОВЗ):
- организация работы в муниципальных образованиях
Республики Мордовия психолого-медико-педагогических
комиссий;
- предоставление данных в Министерство образования
Республики Мордовия об обучающихся, нуждающихся в
создании особых условий в ППЭ;
- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий
для детей с ОВЗ;
- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11
с ОВЗ

Сроки
исполнения
февраль – июнь
2017 года

I квартал 2017 года
в период проведения ГИА

за 2 недели до экзаменов
за 2 недели до экзаменов
(по графику Рособрнадзора)

в течение учебного года
в течение 2-х дней с момента
получения соответствующей
информации

Ответственные
исполнители
согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия,
МВД
по
Республике Мордовия (по
согласованию), филиал ОАО
«Ростелеком» в Республике
Мордовия
(по
согласованию),
энергообеспечивающие
компании (по согласованию)

распоряжение
Правительста Республики
Мордовия,
заключение
соответствующих
соглашений

Минобразование Республики заключение контракта по
Мордовия,
оказанию услуги
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики приказ
Минобразования
Мордовия
Республики Мордовия
Минобразование Республики акты готовности
Мордовия

Руководители МОУО
Руководители
руководители ОО

МОУО,

март 2017года
в период проведения ГИА

Результат

Минобразование Республики
Мордовия,
руководители
МОУО

№ п/п

6.21.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители
руководители МОУО

Формирование института общественных наблюдателей за
соблюдением процедуры проведения ГИА (в том числе
привлечение к формированию института общественных
наблюдателей
республиканских
общественных
объединений и организаций):
информирование
общественности
о
статусе
общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и
ГИА-11;
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус
общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и
ГИА-11, и представление их в Министерство образования
Республики Мордовия;

январь-май 2017 года

Минобразование Республики
Мордовия

в период проведения ГИА
(не позднее, чем за 3 рабочих дня
до соответствующего экзамена)

Минобразование Республики
Мордовия,
руководители
МОУО

- аккредитация общественных наблюдателей (приказ не позднее, чем за 1 рабочий день
Минобразования Республики Мордовия);
до экзамена
- подготовка и выдача аккредитованным лицам, в МОУО
удостоверений общественных наблюдателей

в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения об
аккредитации

– проведение обучающих семинаров для общественных
наблюдателей,
для

в период подготовки к
проведению ГИА-9 и ГИА-11

Вариативная часть
6.22.
Обеспечение участия образовательных организаций
республики в апробациях по совершенствованию порядка
проведения ГИА:
участие в апробации технологии «Сканирование ЭМ в
ППЭ»

в соответствии с графиком
Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ»

организация
консультационной
поддержки
аккредитованных общественных наблюдателей

6.23.

участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»

в соответствии с графиком
Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ»

6.24.

участие в апробации технологии проведения экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение»)

в соответствии с графиком
Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ»

6.25.

Техническое

дооснащение

РЦОИ

и

ППЭ

(закупка

до 10 мая 2017 года

Минобразование Республики
Мордовия
Минобразование Республики
Мордовия

Результат
информационные письма в
общественные
объединения и организации
Республики Мордовия;
размещение информации
на официальном сайте
Минобразования
Республики Мордовия;
инструктивнометодические письма в
МОУО;
публикация информации в
СМИ (объявление о наборе
общественных
наблюдателей и порядке их
аккредитации)
приказы Минобразования
Республики Мордовия об
аккредитации
общественных
наблюдателей,
проведение
обучающих
семинаров

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
ГБУ РМ ЦМиОКО

письмо-заявки
Минобразования
Республики Мордовия
письмо-заявки
Минобразования
Республики Мордовия
письмо-заявки
Минобразования
Республики Мордовия
проведение
процедуры

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

оборудования для организации и проведения единого
государственного экзамена с использованием технологии
печати контрольных измерительных материалов в
аудитории ППЭ и перевода бланков ответов участников
единого государственного экзамена в электронный вид в
штабе
ППЭ
(в
соответствии
с
техническими
требованиями) (в рамках реализации п. 4.5. настоящего
Плана)
6.26.
Создание и обеспечение функционирования регионального
в период проведения ГИА-11
Минобразование Республики
Ситуационного центра по организации on-line наблюдения
Мордовия
за процедурой проведения единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзамена на территории
Республики Мордовия
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
7.1.
Организация и обеспечение работы на официальном сайте
круглогодично
Минобразование Республики
Министерства
образования
Республики
Мордовия
Мордовия,
ГБУ
ДПО
разделов по поддержке и сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
«МРИО»
7.2.
Ведение разделов по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на сайте
круглогодично
ГБУ РМ ЦМиОКО
ГБУ РМ ЦМиОКО
7.3.
Повышение открытости процедуры проведения ГИА
круглогодично
Минобразование Республики
путем
организации
и
обеспечения
работы
Мордовия, органы местного
республиканских и муниципальных «горячих линий» по
самоуправления
(по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11:
согласованию)
республиканские «горячие» линии:
ГИА-9 – 8(8342) 47-86-27;
ГИА-11 – 8(8342) 48-24-39;
7.4.
Размещение на официальном сайте Министерства
согласно установленным
Минобразование Республики
образования Республики Мордовия в соответствующих
нормативными правовыми
Мордовия,
ГБУ
ДПО
разделах информации:
актами срокам
«МРИО»
по ГИА-9:
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
ГИА-9;
– о сроках проведения ГИА-9;
– о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в
2017году,
– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9.

Результат
торгов
и
необходимого
оборудования

закупка

приказ
Минобразования
Республики Мордовия

размещение
на
сайте
актуальной информации
размещение
на
сайте
актуальной информации

размещение
информации

на

сайте

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат

в течение 2016-2017 уч.г.

Минобразование Республики
Мордовия, органы местного
самоуправления,
образовательные
организации

проведение
классных
часов;
консультирование
по
телефонам

по ГИА-11:
– о сроках проведения, местах и сроках регистрации на
участие в итоговом сочинении (изложении) в 2016-2017
учебном году;
– о сроках и местах регистрации на участие в ГИА-11 в
2017 году;
– о сроках проведения ГИА-11;
– о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в
2017 году, о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА в Республике Мордовия;
– о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения
апелляций.

7.5.

– о наборе общественных наблюдателей за ходом
проведения ГИА;
– информационно-методических материалов по вопросам
проведения ГИА;
– нормативных правовых актов федерального и
регионального уровней
Организация
и
проведение
информационноразъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе:
по ГИА-9:
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
ГИА-9;
– о сроках проведения ГИА-9;
– о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9;
– о требованиях Порядка проведения ГИА-9, в том числе:
о запрете наличия и использования мобильных телефонов
и иных средств связи и электронно-вычислительной
техники,
о запрете использования дополнительных информационносправочных материалов, не включенных в утвержденный
Минобрнауки РФ перечень средств обучения и
воспитания, используемых при проведении ГИА-9.
– о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в
2017 году, о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА в Республике Мордовия;
– о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения
апелляций
– о правилах поведения во время нахождения в пути до
ППЭ и обратно

№ п/п

7.6.

7.6.1.

7.6.2.

Наименование мероприятия
по ГИА-11:
– о сроках проведения ГИА-11;
– о сроках проведения, местах и сроках регистрации на
участие в итоговом сочинении (изложении) в 2016-2017
учебном году;
– о сроках и местах подачи заявления на участие в ГИА11;
– о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11;
– о сдаче экзамена по математике (выбор базового и
профильного уровней);
– о проведении экзамена по иностранным языкам с
компонентом в устной форме;
– о требованиях Порядка проведения ГИА-11, в том числе:
о запрете наличия и использования мобильных телефонов
и иных средств связи и электронно-вычислительной
техники,
о запрете использования дополнительных информационносправочных материалов, не включенных в утвержденный
Минобрнауки РФ перечень средств обучения и
воспитания, используемых при проведении ЕГЭ;
о ведении видеонаблюдения в ППЭ;
– о правилах оформления и заполнения бланков ответов на
задания КИМов по учебным предметам;
– о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в
2017 году, о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА в Республике Мордовия;
– о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
– о правилах поведения во время нахождения в пути до
ППЭ и обратно
Обеспечение взаимодействия со средствами массовой
информации с целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году (брифинги, тематические сюжеты, публикации),
в том числе:
Участие в тематических программах республиканских
телерадиовещательных каналов
Взаимодействие
информации

с печатными средствами массовой
и
иными
республиканскими

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

в течение 2016-2017уч.г.

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

в течение 2016-2017 уч.г.

Минобразование Республики репортажи, радиоэфиры
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики публикация информации
Мордовия,

в течение 2016-2017 уч.г.

Результат

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

информационными ресурсами по вопросам публикации
материалов по организации и проведению ГИА, в том
числе публикация информации:
по ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
ГИА-9;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9

7.7.

7.8.

по ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет,
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях);
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников
прошлых лет, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а
также обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных образовательных
организациях);
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
- о сроках проведения ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
Оформление информационных стендов в ОО, в том числе
размещение информационных материалов и плакатов,
разработанных Рособрнадзором
Организация изучения нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и
ГИА-11, с различными категориями участников ГИА

октябрь 2016 года – май 2017
года
в течение 2016-2017 уч.г.

Ответственные
исполнители
ГБУ РМ ЦМиОКО

Результат

органы
местного актуализация материалов
самоуправления;
на
информационных
образовательные
стендах
организации
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию),

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

7.9.

Организация
и
проведение
родительского собрания, в том
видеоконференцсвязи

республиканского
числе в режиме

7.10.

Организация и проведение муниципальных и школьных
родительских собраний по вопросам проведения ГИА

Подготовка и распространение информационных плакатов
и листовок для выпускников 9-х, 11 –х классов и их
родителей (законных представителей) по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11
7.12.
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11
по вопросам психологической готовности к экзаменам, в
том числе:
7.13.
организация и обеспечение работы республиканской
«горячей линии» по психологической поддержке
участников ГИА
8-800-22-22-43
7.14.
проведение тематических классных часов, тренинговых
занятий, индивидуальных консультаций
Вариативная часть
7.15.
Организация психологического сопровождения родителей
(законных представителей) участников ГИА, учителей
предметников:
7.15.1. оказание консультационной помощи по телефону «горячей
линии» 8-800-22-22-43
7.11.

7.15.2.

организация и проведение семинаров с элементами
тренинга для учителей-предметников

7.15.3.

подготовка

буклетов

для

родителей,

учителей-

ноябрь 2016 года,
апрель 2017 года

октябрь 2016 года – май 2017
года

ноябрь 2016 года – апрель 2017
года

Ответственные
Результат
исполнители
образовательные
организации
(по
согласованию)
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ
РМ
ЦМиОКО, органы местного
самоуправления
(по
согласованию),
образовательные
организации
(по
согласованию)
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
образовательные
организации
(по
согласованию)
Минобразование Республики подготовка плакатов
Мордовия,
листовок
ГБУ РМ ЦМиОКО

октябрь 2016 года – июнь 2017
года

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

в течение учебного года

школьные
психологи,
классные руководители

в течение учебного года

Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
Минобразование Республики
Мордовия
ГБУ ДПО «МРИО»
Минобразование Республики

по отдельному графику
ноябрь 2016 года – январь 2017

и

№ п/п

Наименование мероприятия
предметников, в том числе с советами психолога

Сроки
исполнения
года

Ответственные
исполнители
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
ГБУ ДПО «МРИО»
Минобразование Республики
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО

Организация и проведение акции «ЕГЭ для всех» с
март-апрель 2017 года
полным соблюдением процедуры проведения ЕГЭ:
наличие видеонаблюдения, металлодетекторов, печать
КИМов аудитории и сканирование бланков в штабе ППЭ
(с привлечением представителей СМИ, родительской
общественности)
9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
9.1.
Организация контроля за сроками размещения на
постоянно
Минобразование Республики
официальном
сайте
Министерства
образования
Мордовия
Республики Мордовия информации в соответствии с
требованиями Порядка проведения ГИА
9.2
Организация и проведение проверки деятельности МОУО,
по отдельному графику
Минобразование Республики
ОО по организации и проведению ГИА, в том числе:
Мордовия
– проведение мониторинга сайтов МОУО и ОО
Республики Мордовия по вопросу наличия актуальной
в течение 2016-2017 уч.г.
информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА11;
–проведение мониторинга информационных стендов ОО
на наличие актуальных материалов по ГИА-9 и ГИА-11;
август-сентябрь 2016 года
– анализ планов подготовки по организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 МОУО Республики Мордовия
9.3.
Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА
за 2 недели до экзаменов
Минобразование Республики
Мордовия;
члены ГЭК
9.4.
Организация
отделами,
осуществляющими
в период проведения
Минобразование Республики
государственный контроль (надзор) в сфере образования,
ГИА
Мордовия
Министерства
образования
Республики
Мордовия
выездных проверок по усилению контроля за
соблюдением порядка проведения ГИА -9 и ГИА-11 в
пунктах проведения экзамена
9.5.
Организация и обеспечение контроля ГИА в ППЭ членами
в день проведения экзамена
Минобразование Республики
ГЭК
Мордовия;
члены ГЭК
9.6.
Организация и обеспечение контроля за деятельностью
в период проведения ГИА
Минобразование Республики
РЦОИ
Мордовия;
члены ГЭК
9.7.
Организация и обеспечение контроля за деятельностью
в период проведения ГИА
Минобразование Республики
7.16.

Результат

график
проверок

проведения

протокол ГЭК;
приказ
Минобразования
Республики Мордовия
приказы Минобразования
Республики Мордовия

приказы Минобразования
Республики Мордовия
приказы Минобразования
Республики Мордовия
приказы

Минобразования

№ п/п

Наименование мероприятия
предметных и конфликтной комиссий

Сроки
исполнения

Ответственные
Результат
исполнители
Мордовия;
Республики Мордовия
члены ГЭК
Минобразование Республики
Мордовия

Обеспечение контроля за выполнением работ по оказанию
июнь-август 2017 года
услуг согласно заключенным договорам по обеспечению и
проведению ГИА
Вариативная часть
9.9.
Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей сентябрь 2016 года- август 2017 Минобразование Республики
группы по организации и проведению ГИА в Республике
года
Мордовия
Мордовия
9.10.
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в
постоянно
Минобразование Республики
республиканских СМИ
Мордовия
10. Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия в 2017 году,
постановка задач по совершенствованию республиканской модели организации и проведения ГИА
Инвариантная часть
10.1.
Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия в 2017
до 10 августа 2017 года
Минобразование Республики
году
Мордовия,
ГБУ РМ ЦМиОКО
10.2.
Издание и доведение до МОУО, ОО статистического
до 10 августа 2017 года
Минобразование Республики
сборника «Итоги государственной итоговой аттестации в
Мордовия,
Республике Мордовия в 2017 году» с включением
ГБУ РМ ЦМиОКО
статистических данных и аналитических материалов
10.3.
Организация и проведение брифинга для представителей
июль-сентябрь 2017 года
Минобразование Республики
СМИ по итогам проведения ГИА-2017
Мордовия
10.4.
Формирование и утверждение Плана мероприятий
до 1 августа 2017 года
Минобразование Республики
(«дорожной карты») «Подготовка к проведению
Мордовия,
государственной итоговой аттестации по образовательным
ГБУ РМ ЦМиОКО
программам основного общего и среднего общего
образования в Республике Мордовия в 2018 году»
10.5.
Определение
расчетно-нормативных
затрат
на
июль – август 2017 года
Минобразование Республики
организацию и проведение ГИА в Республике Мордовия в
Мордовия,
2018 году
ГБУ РМ ЦМиОКО
9.8.

проекты
заседаний

протоколов

подготовка аналитического
отчета
подготовка
статистического сборника

приказ
Минобразования
Республики Мордовия

внесение предложений в
формирование
республиканского бюджета
на 2018 год

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов
ГБУ ДПО «МРИО»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский
республиканский институт образования»

ГБУ РМ ЦМиОКО

Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества
образования»

ГИА

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

ГИА-9

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме
основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена

ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена

ГЭК

Государственная экзаменационная комиссия Республики Мордовия

КИМ

Контрольный измерительный материал

МОУО

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

ОО

Образовательные организации

ППЭ

Пункт проведения экзамена

РИС ГИА

Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования

РЦОИ

Региональный центр обработки информации

УСС
по
Мордовия

Республике

Управление специальной связи по Республике Мордовия

Участники ГИА с ОВЗ

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

ФГБНУ «ФИПИ»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических
измерений»

ФГБУ «ФЦТ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»

ФИС ГИА

Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования

