Муниципальное бюджетное учреждение
«Старооскольский центр оценки качества образования»
Справка
по итогам мониторинга обновления информации по вопросам

подготовки и проведения ГИА в 2016 году на сайтах
общеобразовательных организаций
Приказами управления образования администрации Староо скольского
городского округа от «08» октября 2015 г. № 1281 и 14 октября 2015 г №
1332 утверждены планы по организации и проведению го сударственной
итоговой атте стации по образовательным программам о сновного и среднего
общего образования в форме о сновного го сударственного экзамена (ОГЭ),
единого
го сударственного
экзамена
(ЕГЭ),
а
также
в
форме
го сударственного выпускного экзамена (ГВЭ) в общеобразовательных
организациях Староо скольского городского округа в 2015/ 2016 учебном
году.
В планах предусмотрены
мероприятия
по обе спечению
информационной поддержки участников ГИА в 2015/2016 учебном году.

Старооскольский центр оценки качества образования в период с
11 по 15 марта 2016 года провел мониторинг обновления информации
по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2016 году и наличия
обязательных
документов
на
официальных
сайтах
общеобразовательных организаций .
По итогам мониторинга установлено, что на всех сайтах
общеобразовательных
организаций
созда ны
разделы,
по священные
го сударственной итоговой атте стации по образовательным программам.
Однако, название этих разделов в меню сайта во многих ОО названы:
«ОГЭ», «ЕГЭ», итоговая атте стация, «Образовательный проце сс, в том
числе ГИА», го сударственная (ито говая) атте стация и пр., что не
соответствует
официальному
названию
(«Го сударственная
итоговая
атте стация»). На некоторых сайтах раздел ГИА не выделен отдельно и
находится: школы №6, Роговатовская школа – во вкладке «Родителям и
обучающимся», Дмитриевская школа - «Далее».
Для информирования и консультаций участников го сударственной
итоговой атте стации на всех уровнях должны быть организованы
специальные телефонные «горячие
линии»,
с
указанием
данных
специалистов, ответственных за их работу. Данные о работе «горячих
линий» регионального, муниципального и школьного уровней, а также ФИО
специалистов можно получить только в 20% ОО округа: №5,16,17,30,33,36,
Дмитриевская, Каплинская, Крутовская, Шаталовская школы. Полно стью
отсутствуют сведения о работе «горячих линий» на сайтах школ 14, 21,
Знаменская,
Котовская
Монаковская,
Незнамовская,
Пе счанская,
Потуданская, Сорокинская, Солдатская, Тереховская.
Полностью не загружались новые нормативные документы на сайты
школ №6, Котовская, Курская, Потуданская, Тереховская. В школе №6

документы ГИА 2016 года
представлены объявлением об окончании
приема заявлений и нерабочей ссылк ой на приказ №5378, в Котовской объявлением, Курской- краткой информацией о ГИА 2016 года. На сайтах
Потуданской и Тереховской школ нет документов 2015/16 учебного года .

Нормативные документы по ГИА не размещены на сайте 16 школы,
присутствует ссылка на соответствующие разделы МБУ СЦОКО
В
соответствии
с
пунктом
16
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400 и пунктом 15
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25
декабря 2013 года №11394
организации, осуществляющие
образовательную деятельность, обяза ны информировать участников
образовательных отношений о нормативных документах ГИА через
публикацию
их
на
сайтах
образовательных
организаций.
Ответственность
за
своевременное
размещение
нормативных
правовых, методических и аналитических материалов по воп росам
государственной итоговой аттестации на сайтах общеобразовательных
организаций несет руководитель общеобразовательных организаций.
Мониторинг сайтов выявил отсутствие обязательной для
размещения информации
ГИА -9
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА -9 по
учебным предметам (приказ департамента образования от 30 декабря
2015 года №5378): № 9, Дмитриевская, Обуховская, Солдатская,
Монаковская школы;
- о сроках проведения ГИА (приказы Министерства образования от 26
января 2016 №№34,35); №8,9,15,Городищенская, Незнамовская,
Обуховская, Песчанская, Сорокинская школы;
- письмо УОКОО от 12.08.2015 №10-518 "О регистрации Порядка
ГИА-9 Минюстом России и о порядке проведения ГИА -9 в 2016 и 2017
году": Городищенская, Дмитриевская, Знаменская , Незнамовская,
Сорокинская, Монаковская школы.
ГИА-11

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового
сочинения (приказ департамента Белгородской области от 01.10.2015
года № 4065): №35
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ (приказ департамента Белгородской области
от 27.11.2015 года: № 4810): №14;
-

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА (приказ департамента Белгородской
области от 24.11.2015 года № 4727): №5,14,19,24,27,30,35,
Городищенская школы;
- о сроках проведения итогового сочинения (изло жения) (письмо
Рособрнадзора
от
30.10.2015
года
№02-484):
№12,14,21,35,
Городищенская школы.
В системе ведется работа по размещению на сайте нормативных
документов ГИА в школах: №№ 3,11,13,36,40,Каплинская, ОК «Озерки»,
Роговатовская, Шаталовская. Информация систематизирована по уровням,
все документы отно сятся к ГИА -2016, документы предыдущих учебных
годов собраны в архивы. Все это облегчает пользователям работу с
ре сурсом.

Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций:
1.
Усилить контроль за размещением на сайте организации
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования ,
федерального,
регионального, муниципального, школь ного уровней.
2.
Устранить вышеуказанные недостатки, выявленные в ходе
мониторинга, в срок до 21 марта 2016 года.
14.03.2016 г.
Директор МБУ «СЦОКО»

А.А. Циммерман

