Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района
Бакалинский район
Республики Башкортостан
от 07 сентября 2016 года № 556
План мероприятий (дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР
Бакалинский район РБ в 2017 году»

1.
1

Мероприятия
Сроки
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Проведение статистического анализа и подготовка Июль-август 2016 года
аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11
в 2016 году в МР Бакалинский район:
Подготовка общей информации и таблиц с анализом
результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным
предметам в разрезе следующих показателей:
- средний балл (средняя отметка);
- доля высокобалльных работ (от 81 и выше);
-доля неудовлетворительных результатов;
-результаты рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами
Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 с 2014 и
2015 годами
Определение общего перечня общеобразовательных
организаций, входящих в 10% школ с лучшими и 10%
школ с худшими результатами ЕГЭ по обязательным

Исполнители
Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Корнилов Е.А.

2.

3.

4.

учебным предметам
Определение
перечня
общеобразовательных
организаций, стабильно входящих в 10% школ с
лучшими и 10% школ с худшими результатами ЕГЭ по
обязательным учебным предметам
Подготовка аналитических материалов по итогам
ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в МР Бакалинский район
РБ:
Подготовка и издание в муниципальных образованиях
брошюр по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11
Подготовка общей информации и таблиц с анализом
результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным
предметам для включения в Публичный доклад Отдела
образования
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с
анализом проблем и постановкой задач на
конференциях, семинарах:
Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 и задач на
новый учебный год на заседании Совета МКУ Отдел
образования
Обсуждение результатов ГИА-2016 на августовском
совещании по образованию;
Обсуждение результатов ГИА-2016 на заседаниях
педагогических советов
Детальное обсуждение особенностей сдачи ГИА-2016
на районных методических объединениях по
отдельным предметам
Подготовка тем, разделов учебных предметов, по
которым допущен наибольший
процент ошибок,
невыполненных заданий, анализ проблем
на

Июль-август 2016 года

16 августа 2016 года

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Корнилов Е.А.

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Корнилов Е.А.
общеобразовательные
организации (далее – ОО)

26 августа 2016 года
с 29 августа 2016 года
с 18 августа 2016 года
В течение года

Методкабинет ОО
Рук.РМО

1.

2.

3.

4.

5.

районных
методических объединениях учителейпредметников
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Валеева В.П.
Организация работы с обучающимися, которые не
Николаева С.Б.
получили аттестат об основном общем или среднем
ОО
общем образовании:
1. подготовка информации о количестве обучающихся, Июль-август 2016 года
не получивших по итогам проведения ГИА-2016
аттестаты об основном общем или среднем общем
образовании
2. работа с обучающимися и их родителями Июль-август 2016 года
(законными представителями) по информированию о
порядке и сроках проведения дополнительного
периода ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года
3. организация подготовки обучающихся к пересдаче Август-декабрь 2016 года
Валеева В.П.
ГИА по обязательным предметам в 2017 году
ОО
Вводный мониторинг качества знаний учащихся Октябрь 2016
Муниципальные
9,11 классов по обязательным предметам
координаторы ГИА 9, ГИА11
Итоговый мониторинг качества знаний учащихся 9, Март-апрель 2017 г.
11 классов по обязательным предметам
и
сопоставительный анализ - динамика качества
знаний по сравнению с вводным мониторингом
Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ Декабрь 2016 –март 2017г.
по предметам по выбору в пункте проведения
экзамена (ППЭ)

Участие на курсах повышения квалификации для В течение года

Муниципальные
координаторы ГИА 9, ГИА11
Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Марков П.А.
Бадретдинова Р.А.
Корнилов Е.А
Валеева В.П.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

учителей по учебным предметам, по которым
проводится ГИА
Организация
выездных
курсов
повышения
квалификации
по
русскому
языку,
физике,
иностранным языкам
Участие в республиканской диагностике среди
обучающихся 6 и 8 классов по русскому языку и
математике
Проведение
районной
диагностики
среди
обучающихся 7 и 9 классов по обществознанию и
биологии
Комплексное
изучение
деятельности
образовательных
учреждений
для
оказания
последующей помощи в повышении качества
преподавания предметов
Участие на муниципальном и республиканском этапах
олимпиад для учителей русского языка и математики,
работающих в 5-9 классах
Обучающие
семинары
учителей-предметников
о подготовке выпускников
к
сдаче
ГИА
на
муниципальном уровне с привлечением учителей,
имеющих положительный опыт в подготовке к ГИА
Индивидуальные консультации учителям –
предметников
Круглые столы «Педагогические условия
обеспечения качества проведения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ». Обмен
опытом учителей-предметников

1 квартал 2017 г.

Методкабинет ОО

По графику ГАУ ДПО ИРО
РБ

Николаева С.Б.

По графику Отдела
образования

Николаева С.Б.

По плану Отдела образования Специалисты и методисты
Отдела образования,
руководители РМО
По графику ГАУ ДПО ИРО
РБ
По плану Отдела образования

В течение учебного года
ноябрь

Иксанова Э.Р.
Мухамадиева Э.Ф.
Николаева С.Б.
Методкабинет ОО
Рук.РМО
Специалисты и методисты
Отдела образования,
руководители РМО
Методкабинет ОО
Рук.РМО

14.

15.

1

Проведение мастер-классов для учителей
В течение года
математики и русского языка учителями из
школ, вошедшими в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ в 2016 г.
Организация дополнительных занятий для
Во время каникул
слабоуспевающих учащихся 9 и 11 классов
по математике и русскому языку опытными
педагогами района
Нормативное правовое обеспечение
Подготовка муниципальных нормативных правовых
актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2017 году в районе:
подготовка и издание приказов;
В течение года
подготовка и направление в ОО информационных и
инструктивных писем по отдельным вопросам
проведения ГИА
Подготовка и направление писем организационного
в течение года
характера по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
муниципальном районе в образовательные
организации:
- об обеспечении общественного порядка на пунктах
проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 и
ГИА-11;
- о создании системы общественного наблюдения,
аккредитации общественных наблюдателей;
- о подготовке и обучении лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11;
- о проведении семинаров-совещаний для всех
категорий лиц, участвующих в организации и
проведении ГИА-9 и ГИА-11;
- об организации и проведении итогового сочинения в
общеобразовательных организациях

Методкабинет ОО

Методкабинет ОО
Рук.РМО

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Иксанова Э.Р.

по мере необходимости
2. Подготовка и издание приказов по проведению
репетиционных экзаменов по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1. Составление сметы расходов на организацию и
Февраль-март 2017г.
проведение ГИА в МР Бакалинский район в 2017 году,
включая расходы на:
1. обеспечение функционирования защищенного
канала связи в 2017 году с учетом увеличения
количества рабочих мест в ППЭ с целью применения
новых технологий проведения ЕГЭ в 2017 году;
2. обеспечение доставки экзаменационных материалов
с РЦОИ в ППЭ и с ППЭ в РЦОИ;
3. выплату компенсации лицам, участвующим в
проведении ГИА в 2017 году;
4. техническое оснащение ППЭ для использования
новых технологий проведения ЕГЭ;
5. техническое оснащение РЦПИ;
6. прочие расходы по потребности
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1.
Участие на обучающих семинарах с последующим
тестированием для:
1) членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК Апрель 2017 года
2) руководителей ППЭ
Февраль 2017 года
3) организаторов ППЭ, технических специалистов
Февраль 2017 года
5) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС
Декабрь 2016 года
6) общественных наблюдателей
Март 2017 года
2.
Участие в тестировании лиц, привлекаемых к Январь-апрель 2017 года,

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Санникова Е.Н.

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Валеева В.П.

1

2

проведению ГИА-9 и ГИА-11 с последующей после участия в обучении
выдачей сертификатов
Организационное сопровождение ГИА
Сбор предварительной информации о планируемом До 1 декабря 2016 года
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
из числа:
1) выпускников ОО текущего учебного года;
2) обучающихся и выпускников СПО;
3) выпускников прошлых лет;
4) лиц, не прошедших ГИА;
5)
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов
Определение мест расположения ППЭ:
на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11
до 01 мая 2017 года
в дополнительные сроки проведения ГИА-9
до 01 марта 2017 года

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
ОО

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Руководители ППЭ

не позднее чем за две недели Валеева В.П.
до начала экзаменов
Николаева С.Б.
Руководители ППЭ
Внесение сведений в РИС в соответствии с В соответствии с Графиком Валеева В.П.
Николаева С.Б
требованиями Правил формирования и ведения ФЦТ
Корнилов Е.А.
федеральной информационной системы 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 и
региональных
информационных
систем
Организация проверок готовности ППЭ

3

Николаева С.Б.

4

5

информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
31 августа 2013г. № 755
Формирование
списочных
составов
лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11,
внесение данных сведений в РИС:
1) руководителей ППЭ;
2) членов ГЭК;
3) организаторов ППЭ;
4) технических специалистов ППЭ;
5) членов предметных комиссий;
Организация и проведение итогового сочинения
(изложения) в основной и дополнительные сроки:
1) Подготовка и направление информационноразъяснительных
писем
об
организации
и
проведении итогового сочинения (изложения) в ОО,
ГБОУ КШИ для обуч. с ОВЗ
2) Опубликование на официальном сайте МКУ Отдел
образования информации о проведении итогового
сочинения (изложения): сроки проведения, места
регистрации, порядок информирования о результатах
итогового сочинения (изложения)
3) Организация проведения итогового сочинения
(изложения) в МР Бакалинский район в соответствии
с установленным порядком его проведения
4) обучение лиц, привлекаемых к проведению
итогового сочинения (изложения)

В соответствии с Графиком Валеева В.П.
Николаева С.Б
ФЦТ
Корнилов Е.А.

До 15 ноября 2016 года

Валеева В.П.
Иксанова Э.Р.
Корнилов Е.А.

До 1 ноября 2016 года

Декабрь 2016 года
Февраль, май 2017 года
Октябрь 2016 года

Иксанова Э.Р.

6.

7.

8.

9.

10

11

5)проведение заседаний РМО учителей русского
языка и литературы по подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения)
Организация
мероприятий
по
обеспечению
видеонаблюдения в ППЭ в 2017 году:
Организация
проверки
готовности
систем
видеонаблюдения в ППЭ
Обеспечение
мероприятий
по
сохранности
оборудования систем видеонаблюдения
Подготовка предложений в МО РБ по персональному
составу:
-руководителя ППЭ;
-организаторов ППЭ;
-уполномоченных представителей ГЭК;
-общественных наблюдателей
Назначение:
-муниципального координатора проведения ГИА-11;
-муниципального координатора проведения ГИА-9;
-муниципального оператора Региональной
информационной системы ГИА
Организация взаимодействия с муниципальными
органами исполнительной власти и службами при
организации и проведении ГИА в 2017 году:
- ОМВД России по Бакалинскому району;
-ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ;
-районный узел связи
Создание рабочей группы по организации и
проведению ЕГЭ в 2017 году
Проведение заседаний рабочей группы по
организации и проведению ЕГЭ в 2017 году
Создание условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья

Ноябрь 2016 года

Иксанова Э.Р.

По графику поставщика
услуги
В течение года

Валеева В.П.
РЦПИ
Абрамова А.В.

Январь- апрель 2017 года

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Октябрь-ноябрь 2016г.

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Май-июнь 2017 г.

Галиева Л.Р.
Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Сентябрь 2016 года

Валеева В.П.

В течение года

Валеева В.П.

1)сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ Октябрь 2016 года

12.

13

14

2)проведение работы по информированию о правах
обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА

В течение года

3) Определение составов ассистентов,
оказывающих отдельным категориям
обучающихся необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных возможностей

Март 2017 года

Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Валеева В.П.
Николаева С.Б.
ОО
Определение составов
ассистентов, оказывающих
отдельным категориям
обучающихся необходимую
техническую помощь с
учетом их индивидуальных
возможностей

Аккредитация граждан в качестве общественных
наблюдателей, организация работы общественных
наблюдателей:
Прием заявлений граждан на аккредитацию в Не позднее чем за две недели Валеева В.П.
до даты экзамена
качестве общественных наблюдателей на ГИА
Николаева С.Б.
Информирование аккредитованных общественных В течение года
наблюдателей
об
установленных
порядках
проведения ГИА-9, ГИА-11, об их правах и
обязанностях
организация и проведение обучения общественных апрель 2017 года
наблюдателей

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Проведение обучающих семинаров для учителей по
заполнению бланков, выполнению заданий и
решению задач единого государственного экзамена
(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ)
по предметам
Подготовка помещений ППЭ в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями
и

март
май
июнь

Отдел образования
Руководители ОО

Декабрь 2016 г., март 2017 г.

Бадретдинова Р.А.
Абрамова А.В.

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

1.

требованиями противопожарной безопасности
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах
проведения ГИА:
1) проведение муниципальных семинаров-совещаний по В течение года
Валеева В.П.
вопросам ГИА 9 и ГИА-11
Николаева С.Б.
Проведение совещаниий
директоров
общеобразовательных организаций о подготовке и
проведению ГИА-2017

2.

Ноябрь
март
апрель

Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Проведение семинар-совещаний
заместителей
Сентябрь
директоров
школ
по
учебно-воспитательной Декабрь
март
работе о создании базы данных выпускников, по
вопросам подготовки к ГИА - 2017

Валеева В.П.

2) выезд специалистов отдела Отдела образования на В течение года
школьные родительские собрания

Валеева В.П.

Проведение ученических собраний по ознакомлению с В течение года
Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 и другими
нормативными документами
Организация работы телефонов «горячей линии» по В течение года
вопросам ГИА в Отделе образования, в ОО

Николаева С.Б.

Николаева С.Б.
Бадретдинова Р.А.
Администрация ОО
Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Бадретдинова Р.А.

3

Проведение районного родительского собрания по февраль 2017 г.
вопросам организации ГИА -2017

Марков П.А.
Администрация ОО
Галиева Л.Р.
Валеева В.П.
Николаева С.Б.

Проведение кустовых родительских
вопросам организации ГИА -2017

5.

Организация информационно-разъяснительной работы В течение года
среди педагогов, родителей и обучающихся через
средства массовой информации: Бакалинское ТВ,
районная газета
Организация
контроля
за
оформлением В течение года
информационных стендов в ОО по процедуре
проведения ГИА в
2017
году,
размещения
соответствующей информации на сайтах ОО
Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном
сайте МКУ Отдел образования:

6.

7.

собраний

по Октябрь 2016 г.

4.

о сроках и местах регистрации для участия в написании не позднее чем за два
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, месяца до дня проведения
сочинения
лиц, обучающихся по образовательным программам итогового
(изложения)
среднего профессионального образования)

Специалисты Отдела образования
Валеева В.П.
Николаева С.Б.
Бадретдинова Р.А.
Отдел образования

РЦПИ

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, не позднее чем за два
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников месяца до завершения
прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным срока подачи заявления
программам среднего профессионального образования)
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), не позднее чем за два
месяца до завершения
ГИА;
срока подачи заявления
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения не позднее чем за месяц
до начала экзаменов
апелляций;

8.

9.

О сроках, местах и порядке информирования о не позднее чем за месяц
до
дня
проведения
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
итогового
сочинения
(изложения),
начала
экзаменов
Администрация ОО
Организация психологической помощи выпускникам В течение года
при подготовке к ГИА-2017
Организация проведения вебинаров по вопросам ГИА В течение года
для общеобразовательных учреждений района

Контроль за организацией и проведением ГИА

Специалисты Отдела образования

Контроль
за
организацией
и
проведением В течение года
информационно-разъяснительной работы по вопросам
подготовки и проведения ГИА с его участниками и
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
Осуществление контроля за ходом подготовки и В течение года
проведением ГИА

Валеева В.П.

3

Контроль за выполнением федеральных и региональных ноябрь - июнь
нормативных документов и инструкций на уровне
общеобразовательных учреждений.

Отдел образования

4

Контроль за соблюдением условий безопасности в ППЭ. май-июнь

Отдел образования

1.

2.

Николаева С.Б.
Валеева В.П.
Николаева С.Б.

