ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
<
&>сре£рсил

__________

Об утверждении плана-графика
подготовки и проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего образования, с
использованием механизмов
независимой оценки знаний в
городе Москве в 2013 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» и в целях координации работ по подготовке и
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний в
городе Москве в 2013 году
приказываю:
1. Утвердить план - график подготовки и проведения государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, с
использованием механизмов независимой оценки знаний в городе Москве в
2013 году.
2. Окружным
управлениям
образования
Департамента
образования города Москвы довести настоящий приказ до сведения
руководителей образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы основного общего образования.
3. Управлению
профессионального
образования
довести
настоящий приказ до сведения руководителей образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
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4. Контроль за выполнеь
заместителя руководителя Юренко
Руководитель Департамента
образования города М осквы

'иказа возложить на

Й.И. Калина

Разослать: Васильевой Т.В., Юренко Н.А., Русецкой М.Н., Управлению государственного
надзора и контроля в сфере образования, Управлению координации
деятельности
Департамента,
Правовому
управлению,
Управлению
профессионального образования, Управлению развития содержания общего,
дошкольного и специального образования, Управлению финансового
планирования, ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования»,
ГАУ города Москвы «Московский центр качества образования», окружным
управлениям образования Департамента образования города Москвы.

Исполнитель:
Е.Е. Щетнева
8(499) 151-25-84

Приложение к приказу
Департамента образования
города Москвы

отА?- 0(1ЛЫ'Ь №

Ёс?

П лан-график
подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки
знаний в городе Москве в 2013 году

№
п/п

Сроки
выполнения

М ероприятие

Организации

О тветственные

Определение Порядка проведения ГИА-9

ДОгМ

Горбун С.В.

Представление кандидатур председателей
и заместителей председателей предметных комиссий в
ДОгМ
Формирование персонального состава предметных
комиссий

миоо

Семенов А.Л.

ДОгМ, ОУО, ОУ

Смирницкая М.В.,
начальники ОУО,
директора ОУ

ДОгМ

Горбун С.В.

1. О рганизационная работа
1.

февраль-март

2.

март

3.

март

4.

март

Формирование составов городской экзаменационной
и конфликтной комиссий

2

5.

март

6.

март - апрель

7.

март-июнь

8.

март-июнь

9.

март-июнь

10.

апрель

11.

апрель-июнь

12.

апрель-июнь

13.

апрель-май

14.

май-июнь

15.

до 1 июня

Прием заявлений на участие в ГИА-9
Формирование списков мест расположения ППЭ,
состава руководителей и организаторов ППЭ,
уполномоченных представителей городской
экзаменационной комиссии
Организация работы по привлечению граждан,
желающих быть аккредитованными в качестве
общественных наблюдателей
Прием заявлений от граждан, желающих быть
аккредитованными в качестве общественных
наблюдателей в период проведения ГИА-9
Формирование реестра общественных наблюдателей
в период проведения ГИА-9
Разработка единой формы справки о результатах
ГИА-9
Аккредитация общественных наблюдателей
Выдача удостоверений аккредитованным
общественным наблюдателям
Организация и проведение тренировочных экзаменов

Разработка комплекса мер, направленных на
соблюдение режима информационной безопасности
при получении, хранении, передаче и доставке
экзаменационных материалов
Предоставление сведений в ДОгМ о количестве
обучающихся, не допущенных к ГИА-9

ОУ

директора ОУ

ДОгМ, ОУО, ОУ

Горбун С.В.,
начальники ОУО,
директора ОУ

МЦКО, ОУО, ОУ

мцко

Рытов А.И.,
начальники ОУО,
директора ОУ
Рытов А.И.

МЦКО

Рытов А.И.

мцко

Рытов А.И.

ДОгМ

Васильева Т.В.

мцко

Рытов А.И.

МЦКО, ОУО, ОУ

Рытов А.И.,
начальники ОУО,
директора ОУ
Горбун С.В.

ДОгМ

ОУО, ОУ

Начальники ОУО,
директора ОУ
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2. Организационно-технологическое обеспечение ГИА-9
16.

до 1 марта

17.

апрель-июнь

18.

май

19.

май-июнь

20.

май-июнь

21.

июнь

Представление отчета о технологической готовности
РЦОИ к проведению ГИА-9
Тиражирование, комплектование, выдача
экзаменационных материалов
Определение схем доставки экзаменационных
материалов ГИА-9 в ППЭ
Организационно - техническое обеспечение работы
городской, конфликтной и предметных комиссий
Сбор экзаменационных материалов и обработка
бланков участников ГИА-9
Осуществление передачи результатов ГИА-9,
утвержденных городской экзаменационной
комиссией, в окружные управления образования

МЦКО

Рытов А.И.

МЦКО

Рытов А.И.

ДОгМ

Горбун С.В.

МЦКО

Рытов А.И.

МЦКО

Рытов А.И.

МЦКО

Рытов А.И.

3. Обучение привлекаемых специалистов
22.

до 10 апреля

Организация обучения и обучение руководителей и
организаторов ППЭ, уполномоченных
представителей городской экзаменационной
комиссии

МИОО

Семенов A.J1.

23.

до 10 апреля

Организация обучения и обучение членов
предметных комиссий

миоо

Семенов A.JT.

24.

апрель-май

МЦКО

Рытов А.И.

25.

апрель-июнь

Проведение подготовки операторов сканирования и
верификации
Консультирование общественных наблюдателей

МЦКО

Рытов А.И.
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4. Информационное и методическое сопровождение подготовки ГИА-9
26.

февраль-июнь

27.

февраль-июнь

28.

февраль-июнь

29.

март-апрель

30.

июнь

31.

май-июнь

32.

июнь- июль

33.

до 1 августа

34.

35.

ОУО, ОУ
Оказание
консультативной
помощи
для выпускников текущего года по подготовке к
ГИА-9
Организация работы «горячей линии» для участников ДОгМ, МЦКО, ОУО
ГИА-9 и их родителей (законных представителей),
общественных наблюдателей, сотрудников ОУ
ДОгМ, МЦКО
Организация работы общественной приёмной по
вопросам ГИА-9
ОУО, ОУ
Проведение
совещаний
с
руководителями
образовательных учреждений, собраний выпускников
и родителей по вопросам ГИА-9
ОУ
Организация приема заявлений на апелляцию
о несогласии с выставленными баллами ГИА-9
ДОгМ, МЦКО, ОУО
Организация работы конфликтной комиссии

начальники ОУО,
директора ОУ
Горбун С.В.,
Рытов А.И.,
начальники ОУО
Горбун С.В.,
Рытов А.И.
начальники ОУО,
директора ОУ
директора ОУ

Оформление и выдача участникам ГИА-9 справок о
результатах экзаменов
Подготовка аналитического отчета о результатах
проведения ГИА-9 в 2013 г.

ОУ

Горбун С.В.,
Рытов А.И.,
начальники ОУО
директора ОУ

мцко

Рытов А.И.

в течение года

Оформление и ведение сайтов по вопросам ГИА-9,
ведение рубрики «вопросы и ответы»

ДОгМ, МЦКО, ОУО,
ОУ

в течение года

Оформление постоянно обновляющегося
информационного стенда для размещения материалов
по вопросам ГИА-9

Митрюк Л.В.,
Рытов А.И.,
начальники ОУО,
директора ОУ
директора ОУ

ОУ

Перечень сокращений, используемых в приложении к приказу

Сокращение

Расшифровка

ДОгМ
МЦКО
МИОО

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский центр качества образования»
Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский институт открытого образования»
Образовательные учреждения
Окружные управления образования Департамента образования города Москвы
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с использованием механизмов независимой
оценки знаний
Пункт проведения экзамена
Региональный центр обработки информации

ОУ
ОУО
ГИА-9
ППЭ
РЦОИ

