
                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

начальник управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

_______________________О.Ю. Бригида 

«16» сентября 2014 года 

 

План обязательных мероприятий по подготовке учащихся 11(12) классов к единому государственному 

экзамену  по обязательным учебным предметам (математика, русский язык)  

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п.п. 
Содержание мероприятия 

Срок отчетности 

общеобразовательных 

организаций в Управление 

образования и формат 

документа 

Ответственные 

Срок отчетности 

Управления 

образования в   

администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 

Форма отчетности  

I. Информационное сопровождение подготовки к ЕГЭ  
1.1.  Назначить в Управлении образования, 

общеобразовательных организациях 

ответственных за использование 

электронных образовательных и 

Интернет-ресурсов по  вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

20.09.2014 г. 

Приказ 

по Управлению 

образования, 

общеобразовательным 

организациям (далее – 

МОО) 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

26.09.2014г. Приказ по Управлению 

образования, свод по 

Управлению образования с 

приложением приказов 

МОО 

1.2.  На официальных сайтах Управления 

образования, общеобразовательных 

организаций продолжить ведение раздела 

по подготовке учащихся 11(12) классов к 

ЕГЭ по математике и русскому языку, к 

итоговому сочинению и 

проинформировать о возможностях  

01.10.2014 г. и далее 

ежемесячно 

 

Информация Управления 

образования и 

общеобразовательных 

организаций 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

06.10.2014 г. и 

далее ежемесячно  

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 



использования данных разделов 

руководителей МОО, учителей, учащихся 

и их родителей (законных 

представителей). 

 

 

1.3.  Информационно-разъяснительная работа 

со всеми участниками образовательного 

процесса по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам 

среднего общего образования, в т.ч. в 

форме ЕГЭ,  и изменениях в технологии 

проведения ЕГЭ в 2015 году и 

содержания КИМ. 

Ежемесячно к 29 числу 

начиная  с 29.09.2014 

Информация ОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

Ежемесячно к 30 

числу 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 

II Программно-методическое обеспечение подготовки к ЕГЭ 
2.1.  Обеспечить в 11-х классах выделение в 

учебных планах МОО не менее 6 часов в 

неделю на преподавание математики и не 

менее  3 часов в неделю для проведения 

индивидуальных занятий по математике 

19.09.2014 г. 

14.01.2015 г.  

Информация МОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

ОО 

20.09.2014 г. 

16.01.2015 г. 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 

2.2.  Предоставление информации о 

включении в рабочие программы учебных  

предметов,  элективных курсов по 

математике и русскому языку 

диагностических и тренировочных работ. 

26.09.2014 г. 

Информация МОО в 

табличной форме 

 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

ОО 

30.09.2014 Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 

2.3.  Обеспечить проведение диагностических 

и тренировочных работ по математике и 

русскому языку, пробного сочинения, 

пробных ЕГЭ по учебным  предметам  по 

выбору (химия, физика, информатика и 

ИКТ) в 11(12) классах с последующей 

работой по ликвидации недостатков в 

формировании  предметных  компетенций 

учащихся    

Математика: 

23.09.2014 

22.10.2014 

18.12.2014 – пробный ЕГЭ 

26.01.2015 

25.03.2015 

08.04.2015 – пробный ЕГЭ 

06.05.2015 

Русский язык: 

10.10.2014 

23.10.2014 – пробное 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования, 

МУ «ИМЦ»,  

руководители 

ОО 

 

29.09.2014 

24.10.2014 

после проверки  

30.01.2015 

31.03.2015 

после проверки 

11.05.2014 

 

16.10.2014 

после проверки 

Сводная информация в 

табличном варианте 



сочинение 

20.11.2014 

27.01.2015 

12.03.2015 

12.05.2015 

Иностранные языки: 

16.02.2015 

Химия, физика, 

информатика и ИКТ: 

16.02.2015 

 

27.11.2014 

30.01.2015 

16.03.2015 

20.05.2014 

 

после проверки 

 

 

после проверки 

2.4.  Предоставление информации о 

дополнительной подготовке учащихся 11 

(12) классов по учебным предметам 

26.09.2014 

26.12.2014 

26.02.2015 

Информация ОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

ОО 

30.09.2014 

30.12.2014 

27.02.2015 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

ОО 

III Муниципальный контроль 
3.1  Контроль организации информационного 

сопровождения и использования 

электронных образовательных и 

Интернет-ресурсов в МОО при  

подготовке к ЕГЭ в 2014-2015 учебном 

году 

ежемесячно с 01.09.2014 г. 

 

приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар»   

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования  

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.2  Анализ ответственными специалистами,   

закрепленными за  МОО,  планов 

подготовки МОО к ЕГЭ в 2014-2015 

учебном году. 

Анализ данных мониторинга по 

программно-методическому и кадровому 

обеспечению подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

до 22.09.2014 

 

Информация 

ответственных 

специалистов, 

закрепленных за МОО 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Сводная информация 

3.3  Анализ  ответственными  специалистами,   

закрепленными за МОО, решений 

педагогических советов, заседаний  

городских  методических  объединений 

учителей-предметников. 

Сентябрь 2014 года 

Информация 

ответственных 

специалистов, 

закрепленных за МОО  

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Сводная информация 



3.4  Дни контроля МОО по организации 

профориентационной работы с 

учащимися и родителями 9,10, 11 классов 

с включением вопросов психологического 

сопровождения учащихся  по подготовке 

к ЕГЭ 

08.10.14 г. 

20.03.15 г. 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.5  Контроль МОО по организации 

диагностических работ в 11 классах по 

математике и русскому языку в условиях, 

максимально  приближенных к условиям 

проведения ЕГЭ. 

Математика: 

23.09.2014 

22.10.2014 

18.12.2014 – пробный ЕГЭ 

26.01.2015 

25.03.2015 

08.04.2015 – пробный ЕГЭ 

06.05.2015 

Русский язык: 

10.10.2014 

23.10.2014 – пробное 

сочинение 

20.11.2014 

27.01.2015 

12.03.2015 

12.05.2015 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.6  Анализ результатов диагностических 

работ в 11 классах по математике и 

русскому языку, выстраивание рейтингов 

МОО  по итогам  контрольных работ  

По результатам 

диагностических работ:  

сентябрь,   ноябрь,  

январь,  февраль,  март 

отдел общего 

образования 

  

3.7  Дни  контроля  МОО,  показавших низкие 

результаты подготовки учащихся,  по 

результатам диагностических и 

тренировочных работ 

По результатам 

диагностических работ:  

сентябрь,   ноябрь,  

январь,  февраль,  март,  

апрель 

приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 



3.8  Оперативная проверка ответственными 

специалистами в закрепленных МОО 

реализации плана мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ, проведения 

разъяснительной работы  и формирования 

РИС 

03-13.02.2015 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.9  Дни  контроля по вопросу подготовки к 

ЕГЭ в 2014-2015 учебном году, 

информационного сопровождения 

проведения ГИА, в том числе ЕГЭ,  и 

формирования РИС 

24-27.02.2015 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.10  Оперативная проверка ответственными 

специалистами  закрепленных МОО по 

вопросу реализации плана мероприятий 

по подготовке к ЕГЭ и реализации 

законодательства в части допуска к ГИА 

выпускников 11 классов 

13-26.05.2015 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

3.11  Оперативная проверка ответственными 

специалистами  МОО, на базе которых 

расположены ППЭ 

 

25-26.05.2015 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Рейтинг МОО по итогам 

диагностических и 

контрольных  работ  

3.12  Тематическая  проверка МОО, 

расположенных на территории МО ГО 

«Сыктывкар»,  по организации 

завершения 2014/2015 учебного года и 

проведению  государственной итоговой  

аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования 

27.05.2015 – 19.06.2015 

Приказ УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник 

управления 

образования, 

отдел общего 

образования 

 Копии итоговых приказов 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

IV Внутриучрежденческий контроль 
4.1.  Обеспечить внутриучрежденческий 

контроль за подготовкой учащихся к ЕГЭ 

в части посещения администрацией 

образовательных организаций не менее 

Ежемесячно начиная с 

30.09.2014 г. 

Информация МОО в 

табличной форме  

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

1 раз в месяц Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

ОО 



50% уроков по обязательным учебным 

предметам (русский язык, математика) в 

11-х классах 

МОО 

4.2.  Обеспечить внутриучрежденческий 

контроль за реализацией  Федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов     в полном 

объёме 

Предоставление 

информации о 

выполнении рабочих 

программ учебных 

предметов  в 11(12) 

классах 

10.11.2014 

19.01.2015 

30.03.2015 

25.05.2015 

Информация МОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

По итогам 

учебных 

четвертей  

Приказы управления 

образования  

4.3.  Обеспечить контроль за системой 

внутреннего мониторинга и диагностики 

подготовки учащихся к ЕГЭ с учетом 

общегородских диагностических и 

тренировочных работ, пробного 

сочинения в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования  в МОО  

Предоставление 

информации  

10.11.2014 

19.01.2015 

30.03.2015 

25.05.2015 

Информация МОО в 

табличной форме 

 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

По итогам 

учебных 

четвертей 

Приказы управления 

образования 

V Работа с учащимися 11(12) классов 
5.1.  Составить списки учащихся 11(12) 

классов с указанием прогнозного 

результата и указанием формы 

дополнительных занятий на уровне 

школы и города, которая обеспечит 

положительный результат 

 

26.09.2014 

12.01.2015 

Информация МОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

  

5.2.  Предоставить сводную информацию о 

количестве учащихся с прогнозируемым 

положительным результатом,  о 

Информация в табличном 

варианте в следующие 

сроки: 

Начальник 

управления 

образования, 

 

 

 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 



количестве учащихся группы риска в 

разрезе классов по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по математике и 

русскому языку  с указанием ФИО 

учащихся и классного  руководителя  

 

26.09.2014 

27.10.2014 

26.11.2014 

26.12.2014 

26.01.2015 

26.02.2015 

26.03.2015 

27.04.2015 

Информация ОО в 

табличной форме 

руководители 

МОО 

01.10.2014 

05.11.2014 

01.12.2014 

12.01.2015 

02.02.2015 

02.03.2015 

01.04.2015 

05.05.2015 

ОО 

5.3.  Организовать психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки выпускников 

11х классов к ЕГЭ. 

Ежемесячно к 29 числу 

начиная  с 29.09.2014 

Информация МОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

Ежемесячно к 30 

числу 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 

VI Работа с родителями (законными представителями) учащихся 11 классов 
6.1.  Обеспечить плановую системную, в т.ч. 

индивидуальную работу с родителями 

выпускников 11х классов, с 

предоставлением   информации в УО  

Ежемесячно к 29 числу 

начиная  с 29.09.2014 

Информация МОО в 

табличной форме 

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

Ежемесячно к 30 

числу 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

ОУ 

VII Работа с педагогическими работниками 
7.1  Обеспечить право педагогических 

работников на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не 

реже,  чем раз в три года 

Ежемесячно к 29 числу 

начиная с 29.10.2014 г. 

Информация МОО в 

табличной форме  

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

Ежемесячно к 30 

числу 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 

7.2  Обеспечить непрерывное 

профессиональное развитие учителей, 

широкое обсуждение и изучение 

профессионального стандарта учителя со 

всеми участниками образовательных 

отношений.  

Ежемесячно к 29 числу 

начиная с 29.10.2014 г. 

Информация  МОО в 

табличной форме  

Начальник 

управления 

образования, 

руководители 

МОО 

Ежемесячно к 30 

числу 

Сводная информация 

Управления образования с 

приложением информации 

МОО 

 

 



 


