
Утвержден  

приказом отдела образования  

Администрации МР  

Баймакский район РБ  

от 22.09.2015г. №870 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Баймакском районе в 2016 году» 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

Июль-август 

2016г 

Сиргалина Г.К. 

Юртбакова В.А. 

2 Подготовка общей информации и таблиц с анализом результатов 

ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам в разрезе образовательных 

учреждений 

август Гарипова Г.Н. 

Сиргалина Г.К. 

3 Обсуждение результатов проведения ГИА на августовской 

конференции 

август Зайнуллин И.А. 

4 Анализ итогов ЕГЭ, ОГЭ на секционных занятиях учителей сентябрь Сиргалина Г.К. 

5 Совещание директоров по проведению ГИА  в районе с анализом 

тренировочных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам 

Январь, февраль Зайнуллин И.А. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании: 

Август-сентябрь Юртбакова В.А. 

1) Подготовка информации о количестве обучающихся, не 

получивших по итогам проведения ГИА-2015 аттестаты 

Август-сентябрь Юртбакова  В.А. 

 

2) Работа с обучающимися и их родителями по информированию о 

порядке и сроках проведения дополнительного периода ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2015 году 

Август-сентябрь Юртбакова В.А. 

Руководители ОУ 

3) Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в 2016 году 

Август-декабрь 

2015 года 

Руководители ОУ 

2 Семинар – учеба с участием преподавателей БГПУ по 

подведению итогов пробного ЕГЭ по русскому языку 
06.02.2016. 

Мухамедьянова 

Я.Б. 

3 Семинар-учеба для учителей русского языка по проверке 

экзаменационных работ 
06.02.2016. 

Мухамедьянова 

Я.Б. 

4 Семинар-совещание заместителей директоров по УВР 08.02.16 Сиргалина Г.К. 

5 Семинар для учителей башкирского языка и литературы по 

подготовке учащихся к ЕРЭ и ОГЭ по родному языку и 

родной литературе 

09.02.2016. 
Мухамедьянова 

Я.Б. 

6 Семинар учителей географии: Методика подготовки к 

итоговой аттестации по географии 
12.02.2016 Кулуева Г.С. 

7 Курсы  по подготовке к ЕГЭ по физике совместно с физико-

техническим институтом БГУ 
19.02 -20.02.16 Сиргалина Г.К. 

8 Семинар «Методика подготовки к итоговой аттестации по  

обществознанию и истории» 
25.02.2016 Исянгулова Г.Ф. 

9 
Семинар учителей английского языка 04.03.2016 

Мухамедьянова 

Я.Б. 

10 Практическое занятие по решению задач ГИА учителей 

математики 
11.03.2016 Сиргалина Г.К. 

11 Семинар учителей химии: Методика подготовки к итоговой 

аттестации по химии 
15.03.2016 Кулуева Г.С. 

12 Организация курсов повышения квалификации  для 28.03 -31.03.2016 Кулуева Г.С. 



учителей биологии совместно с  СиБГУ по подготовке к 

итоговой аттестации 

13 Организация и проведение  семинара -учебы по подготовке к 

ЕГЭ  по химии, биологии,  в опорных  школах с.Темясово,  

МОБУ СОШ №1 г.Баймака, МОБУ СОШ с.Ст. Сибай 

В течение 

февраля, марта 
Кулуева Г.С. 

14 Семинар для учителей начальных классов по проведению 

ВПР 
20.04.16 

Юлгильдина 

Н.А. 

15 Проведения дистанционных тренировочных тестирований в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

По отдельному 

плану 

Сиргалина Г.К. 

методкабинет 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
 20.04.16 

Юлгильдина 

Н.А. 

1 Согласование  сметы расходов на организацию и проведение ГИА 

в районе на: 

 Зайнуллин И.А. 

Юлдашбаева А.З. 

 

Нургалеев Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избасарова Г.Х. 

 1) Обеспечение функционирования защищенного канала 

связи в 2016 году; 

 2) Выплату компенсации лицам, участвующим в проведении 

ГИА в 2016 году 

 3) Техническое оснащение: 

 Обеспечить 100% наличие переносных металлоискателей на ППЭ 

по образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования 

 Обеспечить наличие систем подавления подвижной связи 

(«глушилок») на ППЭ 

 Обеспечить наличие оборудования, необходимого для проведения 

устной части ОГЭ по английскому языку (наушники с 

микрофоном, ноутбуки) 

 4) Прочие расходы по потребности: 

-приобретение бумаги и канцелярских товаров для 

использования на ГИА 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 Членов ГЭК март МО РБ 

 Руководителей ППЭ февраль 

 Организаторов ППЭ, технических специалистов февраль 

 Лиц, ответственных за внесение сведений в РИС декабрь 

 Общественных наблюдателей март 

 сканировщиков Декабрь-январь 

 Экзаменаторов-собеседников   

Организационное сопровождение ГИА 

1 Сбор заявлений обучающихся на сдачу ЕГЭ С 25 августа-

12сентября 

Юртбакова В.А. 

Гарипова Г.Н. 

2 Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных 

сайтах в сети интернет, путем  организации работы телефонов 

«горячей линии ЕГЭ», направления информационно-

разъяснительных писем 

В течение периода Нургалеев Р.Р. 

3 Проведение ГИА  по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России 

Сентябрь-октябрь Юртбакова В.А. 

4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году из числа: 

-выпускников текущего учебного года; 

-обучающихся и выпускников СПО; 

- ВПЛ; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

До 1 декабря Нургалеев Р.Р. 

Юртбакова В.А. 



5 Внесение  сведений в РИС ЕГЭ: 

о муниципальном органе управления образованием; 

об образовательных учреждениях; 

о выпускниках текущего года; 

об участниках итогового сочинения(изложения), в том числе 

отнесение участника к категории лиц с ОВЗ; 

о ППЭ; 

об аудиториях в ППЭ 

До 14.11.15 Нургалеев Р.Р. 

Гарипова Г.Н. 

Юртбакова В.А. 

6 Сведения о форме итоговой аттестации; 

Об участниках итоговой аттестации всех категорий с указанием 

перечня предметов, выбранных для сдачи 

До 30.01.2-15 Нургалеев Р.Р. 

Гарипова Г.Н. 

Юртбакова В.А. 

7 О работниках ППЭ (список руководителей, организаторов 

ассистентов); 

распределение участников ЕГЭ по ППЭ; 

распределение ППЭ по экзаменам; 

распределение аудиторного фонда ППЭ по экзаменам; 

распределение по  ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ; 

сведения об общественных наблюдателях 

До 16.04.2016 Нургалеев Р.Р. 

Гарипова Г.Н. 

Юртбакова В.А. 

8 Внесение  сведений в РИС ГИА-9: 

о муниципальном органе управления образованием; 

об образовательных учреждениях; 

о ППЭ; 

об аудиториях в ППЭ 

До 12.02.2016 Нургалеев Р.Р. 

Гарипова Г.Н. 

Кулуева Г.С. 

9 Сведения о форме итоговой аттестации; 

Об участниках итоговой аттестации всех категорий с указанием 

перечня предметов, выбранных для сдачи 

До 29.02.2016 Нургалеев Р.Р. 

Гарипова Г.Н. 

Кулуева Г.С. 

10 О работниках ППЭ (список руководителей, организаторов 

ассистентов); 

распределение участников ОГЭ и гВЭ по ППЭ; 

распределение ППЭ по экзаменам; 

распределение аудиторного фонда ППЭ по экзаменам; 

распределение по  ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ; 

сведения об общественных наблюдателях 

До 02.05.2016 Нургалеев Р.Р. 

Гарипова Г.Н. 

Кулуева Г.С. 

11 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 2декабря,  3 

февраля,  4мая 

Юртбакова В.А. 

Гарипова Г.Н. 

12 Организация работы муниципальной  комиссии по проверке 

итоговых сочинений (изложений) 

3 декабря, 

4февраля, 4 мая 

Юртбакова В.А. 

13 Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: 

-сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ и 

документов, подтверждающих статус обучающихся данной 

категории 

Октябрь-апрель Юртбакова В.А. 

14 Предоставление заявлений и бланков удостоверений в МО РБ  

дляаккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

10 мая 2016 г - 13 

мая 2016г 

Юртбакова В.А. 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА: 

-участие в республиканских семинарах по вопросам ГИА; 

-проведение родительских собраний в ОУ 

 

 

в течение года 

По графику 

Сиражетдинов 

И.З. 

Юртбакова В.А. 

2 Организация работы телефонов «горячей линии по вопросам ГИА в течение года Сиражетдинов 

И.З. 

Юртбакова В.А. 

3 Организация проведения семинаров по вопросам ГИА в течение года Сиргалина Г.К. 

Юртбакова В.А. 

4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности  о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 

2016 году 

в течение года Мухамедьянова 

Я.Б. 



5 Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2016 году 

в течение года Отдел 

образования 

6 Постоянное обновление сведений по ГИА на сайте отдела 

образования в разделе «Подготовка к ГИА» 

Октябрь, декабрь, 

февраль 

Нургалеев Р.Р. 

Кулуева Г.С. 

Юртбакова В.А. 

Работа с лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ 

1 Взаимодействие с отделом ГИБДД по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников ЕГЭ при передвижении к пунктам 

проведения экзамена и обратно 

в период 

проведения ЕГЭ 

 

Мифтахитдинов 

Р.С. специалист 

отдела 

образования; 

ГИБДД (по 

согласованию 

2 Обеспечение общественного порядка и общественной  

безопасности во время   ЕГЭ на территории и в пунктах 

проведения экзаменов  в соответствии с установленным Порядком 

проведения ГИА . Оборудование ППЭ стационарными или 

переносными металлоискателями 

 

в период 

проведения 

экзамена с 26 мая 

по 20 июня 

Мифтахитдинов 

Р.С. специалист 

отдела 

образования; 

Отдел  МВД 

России по 

Баймакскому 

району ( по 

согласованию 

3 Обеспечение размещения в ППЭ и функционирование в день 

экзамена пунктов медицинской помощи. Закрепление 

медицинских работников приказом по ЦГБ 

в период 

проведения ЕГЭ 

 

Игебаева Р.Х. зам. 

начальника отдела 

образования, 

Гумеров М. 

И.,главный врач 

ЦГБ 

 

 

 
 


