
Утвержден приказом  

отдела  образования АМР Баймакский 

район 

от 1 февраля 2021 г. № 58 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества обучения  

в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла  

по итогам единого государственного экзамена в 2021 году» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

I. Нормативное правовое обеспечение 

1. Изучение методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-11 в 2020-2021 учебном году от 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

в течение года Юртбакова В.А., руководители ОУ 

II. Организационное сопровождение ГИА 

1. Проведение организационных совещаний, вебинаров с 

заместителями директоров по УВР  по вопросу повышения 

качества обучения в общеобразовательных организациях, 

направленных на увеличение среднего балла по итогам единого 

государственного экзамена в 2021 году 

январь-июнь 2021 года Юртбакова В.А. 

Байзигитова А.У. 

Нургалеев Р.Р. 

2. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ 

«ФЦТ»,Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан, в том числе: 

в сроки, установленные 

Рособрнадзором и ФГБУ 

«ФЦТ»: 

Отдел образования 

Сиражетдинов И.З. 

Нургалеев Р.Р. 

- апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме ) с участием обучающихся 11 классов 

апрель 2021 Отдел образования 

Сиражетдинов И.З. 

Нургалеев Р.Р. 

- апробация всех технологий по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме и математике (профильный уровень) с 

участием обучающихся 11 классов 

по графику ФЦТ (уточняется) Отдел образования 

Сиражетдинов И.З. 

Нургалеев Р.Р. 

- апробация всех технологий по обществознанию и английскому 

языку (устная часть) с участием обучающихся 11 классов 

май 2021 Отдел образования 

Сиражетдинов И.З. 

Нургалеев Р.Р. 



Региональное тренировочное мероприятие по русскому языку с 

участием обучающихся 11 классов 

март – апрель 2021 Отдел образования 

Сиражетдинов И.З. 

Нургалеев Р.Р. 

III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со 

стабильно низкими результатами и функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

дорожные карты, приказы 

отдела образования 

Отдел образования  

 

1.2 Участие на  вебинаре  «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку для 

учащихся 10-11 классов (для педагогов школ со стабильно 

низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных 

условиях) 

май 2021 Отдел образования  

Сирбаева А.А., 

Руководители ОУ 

1.3 Участие на  консультациях  для педагогов образовательных 

организаций,  направленных на поддержку школ с  низкими 

результатами обучения 

согласно расписанию 

консультаций ИРО РБ 

Байзигитова А.У. 

Руководители ОУ 

2. Изучение программ для  учителей 11-х классов на основе 

методических рекомендаций ФИПИ с включением  вопросов 

предметно-методической деятельности учителей, практических 

занятий по подготовке к ЕГЭ, анализа статистического отчета по 

итогам ЕГЭ-2020 

январь-март 2021 Руководители ШМО 

3. Повышение квалификации педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности с учетом результатов 

ГИА-11 в 2020 году, в том числе: заседания предметных кафедр, 

курсы и семинары по повышению качества подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары 

в течение года ГАУ ДПО ИРО РБ 

3.1 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку и литературе: содержание, оценивание, подготовка 

обучающихся в свете реализации ФГОС СОО»  

январь, март 2021 кафедра гуманитарного образования 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

3.2 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Совершенствование коммуникативных умений обучающихся 

при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку (очно-заочно)» 

январь 2021, по плану ИРО РБ Сирбаева А.А., учителя русского языка 

3.3 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) по иностранному 

языку: содержание, оценивание, подготовка обучающихся» 

февраль 2021 Сайгафарова Д.Ю., учителя английского 

языка 

3.4 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методика подготовки к государственной итоговой аттестации 

март 2021 Исянгулова Г.Ф., учителя истории и 

обществознания 



по истории и обществознанию» 

3.5 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Совершенствование предметных компетенций учителя русского 

языка, востребованных при подготовке к ГИА (очно)» 

апрель 2021 Сирбаева А.А., учителя русского языка 

3.6 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методика подготовки обучающихся к ГИА по математике  

январь 2021 Ильясова М.Х., учителя математики 

3.7 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методика решения задач ЕГЭ по физике» 

февраль 2021 Ильясова М.Х., учителя физики 

3.8 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методическое сопровождение педагогов по повышению 

качества подготовки обучающихся к ГИА по химии»  

февраль 2021 Байзигитова А.У., учителя химии 

3.9 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методическое сопровождение педагогов по повышению 

качества подготовки обучающихся к ГИА по биологии»  

февраль 2021 Байзигитова А.У., учителя биологии 

3.10 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методика подготовки обучающихся к ГИА по информатике 

(очно-заочно)  

март 2021 Нургалеев Р.Р., учителя информатики 

3.11 Повышение квалификации педагогических работников  по курсу 

«Методическое сопровождение педагогов по повышению 

качества подготовки обучающихся к ГИА по географии»  

октябрь 2021 Байзигитова А.У., учителя географии 

4. Организация и проведение заседаний районных методических 

объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) 

по следующим вопросам: 

- изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных 

версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА-11 

январь-март 2021 Отдел образования 

5. Организация и проведение мероприятий по повышению качества 

преподавания учебных предметов на муниципальном уровне 

в сроки, установленные ОМС ОМС, общеобразовательные 

организации (далее – ОО) 

6 Практикумы для учителей, имеющих профессиональные затруднения 

по подготовке к ГИА (преподающих в 8-11 классах)  
Февраль-март Баязитова А.У 

7 Организация и проведение тренировочных тестирований для февраль,март 2021  



обучающихся 9 ,11 классов  в форме ОГЭ,ЕГЭ (с учетом новых КИМ 

для ОГЭ,ЕГЭ) 

8 Проведение консультаций, факультативов   по предметам ГИА  По расписанию Зам . директоров по УВР 

9 Тренировочные тестирования в формате ЕГЭ по заданиям РЦОИ РБ по 

русскому языку, математике, химии, биологии и физике  
Декабрь-март 2021 Байзигитова А.У. 

Ильясова М.Х. 

Сирбаева А.А. 

10 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам Декабрь-март 2021 Руководители РМО, методисты 

IV. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ 

1. Участие в онлайн-встречах  кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ, 

представителей республиканских предметных комиссий с 

учителями общеобразовательных организаций по подготовке к 

ЕГЭ по всем учебным предметам с трансляцией на Ютуб канале 

ГАУ ДПО ИРО РБ (на основе анализа статистического отчета по 

итогам ЕГЭ-2020) 

02.02.2021 

04.02.2021 

09.02.2021 

11.02.2021 

16.02.2021 

18.02.2021 

отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, 

председатели предметных комиссий 

2.1 Участие в онлайн-встречах на тему «Комментарии к 

сформулированной проблеме исходного текста: примеры-  

иллюстрации, смысловая связь и ее анализ» 

февраль 2021 Сирбаева А.А., учителя русского языка 

2.2 Участие в онлайн-встречах на тему «Стратегии подготовки 

устной и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам» 

март 2021 Сайгафарова Д.Ю., учителя английского 

языка 

2.3 Участие в онлайн-встречах на тему «Выполнение сложных 

заданий ЕГЭ по обществознанию» 

апрель 2021 Исянгулова Г.Ф., учителя истории и 

обществознания 

2.4 Участие в онлайн-встречах на тему «Выполнение сложных 

заданий ЕГЭ по истории части 2 (24,25 задания)» 

апрель 2021 Исянгулова Г.Ф., учителя истории  

2.5 Участие в онлайн-встречах стол на тему «Совершенствование 

преподавания учебного предмета "Математика"  в 

общеобразовательных организациях»  

февраль-апрель 2021 Ильясова М.Х., учителя математики 

2.6  Участие в онлайн-встречах на тему «Совершенствование 

преподавания учебного предмета "Информатика" в 

общеобразовательных организациях»  

февраль-апрель 2021 Нургалеев Р.Р., учителя информатики 

2.7 Участие в онлайн-встречах на тему «Формирование 

естественнонаучной грамотности при изучении раздела 

«Генетика» на уроках биологии» 

февраль-апрель 2021 Байзигитова А.У., учителя биологии 

2.8 Участие в онлайн-встречах на тему «Практика подготовки 

обучающихся к ГИА по географии» 

февраль-апрель 2021 Байзигитова А.У., учителя географии 

2.9 Участие в онлайн-встречах на тему «Практика подготовки 

обучающихся к ГИА по химии» 

февраль-апрель 2021 Байзигитова А.У., учителя химии 



3 Организация и проведение обучающих онлайн   мероприятий для 

учителей общеобразовательных организаций по   ЕГЭ по всем 

учебным предметам с трансляцией на Ютуб канале ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

 ГАУ ДПО ИРО РБ 

3.1 Обучающий вебинар «Система работы по выполнению заданий 

повышенного уровня сложности ЕГЭ по русскому языку. 

Лексика» 

январь 2021 Сирбаева А.А., учителя русского языка 

3.2 Обучающий вебинар «Методика написания сочинения по 

истории и обществознанию» 

февраль  2021 Исянгулова Г.Ф., учителя истории и 

обществознания 

3.3  Участие учителей  на обучающем вебинаре «Система работы по 

выполнению заданий повышенного уровня сложности ЕГЭ по 

русскому языку. Синтаксис» 

апрель 2021 Сирбаева А.А., учителя русского языка 

3.4 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Актуальные 

вопросы по выполнению заданий ВПР по иностранным языкам» 

май 2021 Сайгафарова Д.Ю., учителя английского 

языка 

3.5 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Современные 

образовательные ресурсы в помощь обучающимся при подготовке к 

ГИА по математике» 

март 2021 Ильясова М.Х., учителя математики 

3.6 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Методика решения 

КИМ ЕГЭ по математике» 
апрель 2021 Ильясова М.Х., учителя математики 

3.7 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Методика решения 

задач повышенного уровня сложности по информатике» 
март 2021 Нургалеев Р.Р., учителя информатики 

3.8 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Методика решения 

КИМ ЕГЭ по математике (профильный уровень)» 

март 2021 Ильясова М.Х., учителя математики 

3.9 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Особенности 

компьютерного ЕГЭ по информатике» 

март 2021 Нургалеев Р.Р., учителя информатики 

3.10 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Методика решения 

КИМ ЕГЭ по физике» 

март 2021 Ильясова М.Х., учителя физики 

3.11 Обучающий вебинар «Методика решения КИМ ЕГЭ по 

географии» 

апрель 2021 Байзигитова А.У., учителя географии 

3.12 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Алгоритмы решения 

задач по генетике при подготовке к ЕГЭ по биологии» 

апрель 2021 Байзигитова А.У., учителя биологии 

3.13 Участие учителей  на обучающем вебинаре «Методика решения 

КИМ ЕГЭ по химии» 

апрель 2021 Байзигитова А.У., учителя химии 

4. Организация и проведение заседаний РМО с участием учителей 

11-х классов по подготовке к ЕГЭ по всем учебным предметам 

март 2021 ОМС 

5. Организация работы центра «Школа наставничества» для учителей со 

стажем до 5 лет в целях повышения качества преподавания и качества 

январь-март 2021 Юртбакова В.А. 

БайзигитоваА.У. 



подготовки обучающихся  к ГИА: 

- проведение вебинаров опытными учителями; 

- проведение выездных методических дней наставников 

V. Подготовка выпускников к ЕГЭ 

1. Организация и проведение онлайн-консультаций для 

обучающихся с лучшими педагогами района  по всем учебным 

предметам  

март 2021 Отдел образования 

https://us02web.zoom.us/j/6174230966?pwd 

=RDNwUjdXNi90VytpM2JwNUZ5cnJsZz09 

Идентификатор конференции:  

617 423 0966 

1.1. математика 2 марта Ильясова М.Х., учителя математики 

1.2 химия 3 марта Байзигитова А.У., учителя химии 

1.3 литература 4 марта Сирбаева А.А., учителя русского языка и 

литературы 

1.4 русский язык 10 марта Сирбаева А.А., учителя русского языка 

1.5 обществознание 11 марта Исянгулова Г.Ф., учителя истории и 

обществознания 

1.6 информатика и ИКТ 12 марта Абдуллина Л.Р., учителя информатики 

1.7 география 16 марта Байзигитова А.У., учителя географии 

1.8 физика 17 марта Ильясова М.Х., учителя физики 

1.9 биология 18 марта Байзигитова А.У., учителя биологии 

1.10 русский 19 марта Сирбаева А.А., учителя русского языка 

1.11 математика 22 марта Ильясова М.Х., учителя математики 

1.12 английский 23 марта Сайгафарова Д.Ю., учителя английского 

языка 

1.13 
история 

24 марта Исянгулова Г.Ф., учителя истории и 

обществознания 

2. Организация и проведение онлайн-консультаций для 

обучающихся с представителями РПК по всем учебным 

предметам по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

(ЕГЭ) 

 

30.03.2021 

01.04.2021 

06.04.2021 

08.04.2021 

13.04.2021 

15.04.2021 

20.04.2021 

22.04.2021 

27.04.2021 

отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ 

https://us02web.zoom.us/j/6174230966?pwd%20=RDNwUjdXNi90VytpM2JwNUZ5cnJsZz09
https://us02web.zoom.us/j/6174230966?pwd%20=RDNwUjdXNi90VytpM2JwNUZ5cnJsZz09


29.04.2021 

04.05.2021 

06.05.2021 

3. Внедрение российской онлайн-системы с искусственным 

интеллектом и адаптивными технологиями 

персонализированного обучения школьников проекта 

«01Математика» 

по отдельному графику ОМС, ОО 

4. Организация и проведение индивидуальных консультаций по 

подготовке к ЕГЭ с выпускниками ОО 11-х классов, 

планирующих сдавать ЕГЭ 

по отдельному графику ОМС, ОО 

4.1 Тренировочное мероприятие по математике с участием 

обучающихся 11 классов 

март Отдел образования 

Сиражетдинов И.З. 

Нургалеев Р.Р. 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедуре проведения ЕГЭ всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 

1) участие в  республиканских семинарах-совещаниях, вебинаров 

по вопросам ЕГЭ 

В течение года отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ, 

ОМС 

1) организация районных и городских родительских собраний, 

встреч с гражданами по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ. Участие в них специалистов отдела ГИА, РЦОИ, ОМС 

По отдельному графику Зайнуллин  И.А. 

2. Ведение раздела «ЕГЭ» на официальном сайте отдела 

образования (    ). Размещение записей онлайн консультаций. 

Постоянно  Нургалеев Р.Р. 

Юртбакова В.А. 

3. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

ГИА в отделе образования 

Постоянно  отдел ГИА, РЦОИ, ОМС, ОО 

4. Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях 

руководителей образовательных организаций  

Постоянно  Зайнуллин И.А. 

Юртбакова В.А. 

5. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ЕГЭ в 

2021 году 

Постоянно  Зайнуллин И.А. 

Юртбакова В.А. 

6. Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре проведения ЕГЭ в 2021 году, 

размещением соответствующей информации на сайтах ОО 

Постоянно  Юртбакова В.А. 

Нургалеев Р.Р. 

7. Мониторинг публикаций о ходе проведения ЕГЭ в региональных 

СМИ 

Постоянно  Юртбакова В.А. 



8. Размещение в сети Интернет и СМИ видеороликов об 

организации и проведении ЕГЭ на территории Республики 

Башкортостан  

январь Нургалеев Р.Р., ОО 

 


