УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ
Управление образования
Вагапов С.С.
01 :4^20 » ноября 2020 г.

План мероприятий (дорожная карта)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан в 2021 году»
№
п/п
к

_________

Мероприятия

Сроки

I. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 г.
■■
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и
ГИА-11 в 2020 году в муниципальном районе Чишминский
район Республики Башкортостан:
Подготовка общей информации и таблиц с анализом
результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам в
разрезе следующих показателей:
июль-сентябрь 2020
- средний балл;
г.
- средняя отметка;
- доля высокобалльных работ (от 81 и выше);
- доля неудовлетворительных результатов;
- количество 100-балльных работ;
- результаты рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами

Исполнитель

МКУ Управление образования,
образовательные организации

2.

3.

4.

I__

Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 с 2019 и 2020
годом
Определение
общего
перечня
общеобразовательных
организаций, входящих в 10% школ с лучшими и 10% школ
с худшими результатами ЕГЭ по обязательным учебным
предметам
Определение перечня общеобразовательных организаций,
стабильно входящих в 10% школ с лучшими и 10% школ с
худшими результатами ЕГЭ по обязательным учебным
предметам на протяжении трех последних лет
Подготовка общей информации и таблиц с анализом
результатов ГИА-9 и ГИ А -11 по всем учебным предметам
для включения в Публичный доклад начальника МКУ
Управление
образования
муниципальный
район
Чишминский район Республики Башкортостан
Подготовка и издание информационных буклетов по итогам
проведения ГИА-9 и ГИ А -11 в муниципальном районе
Чишминский район Республики Башкортостан
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с
анализом проблем и постановкой задач на конференциях,
семинарах:
Обсуждение результатов ГИА-2020 на районных заседаниях
методических
объединений
учителей
по
учебным
предметам
Обсуждение
результатов
ГИА-2020
на
районной
августовской конференции по образованию
Обсуждение результатов на заседаниях педагогических
советов общеобразовательных организаций

МКУ Управление образования

июль-август
2020года

МКУ Управление образования

21-22 августа 2020
года

28-30 августа
2020года

Образовательные организации

5.

6.

1.
2.
3.

4.

МКУ Управление образования
Проведение
совещаний
с
руководителями
общеобразовательных организаций по итогам ГИА-9 и
сентябрь 2020 г.
ГИА-1 1 в 2020 году в муниципальном районе Чишминский
район Республики Башкортостан
Участие в детальном обсуждении особенностей сдачи ГИА2020 на зональных совещаниях с участием заместителей По графику МО РБ
глав муниципалитетов
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Проведение консультаций для обучающихся по учебным
образовательные организации
сентябрь - май
предметам и внеурочных мероприятий по подготовке к ГИА
МКУ Управление образования,
ноябрь 2020 года,
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по
образовательные организации
март 2021 года
учебным предметам
Организация
и
проведение
заседаний
районных
методических
объединений
учителей
предметников
(семинары, круглые столы) по следующим вопросам:
- изучение и использование документов, определяющих
август 2020 года,
содержание контрольно-измерительных материалов по
МКУ Управление образования,
ноябрь 2020 года,
общеобразовательным
учреждениям
(в
т.ч.
образовательные организации
январь 2021 года,
демонстрационных
версий
2020г.,
спецификаций,
март 2021 года
кодификаторов);
- заполнение бланков ответов выпускниками;
- критерии оценивания работ;
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих
проведение ГИА-11, ГИА-9
Организация и проведение диагностик среди обучающихся
МКУ Управление образования,
по учебным предметам:
В течение года
образовательные организации
- разработка измерительных материалов;
- составление графика проведения;

- анализ результатов.
1.

л

i.

2.

I.

III. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка муниципальных нормативных правовых актов
по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году
в МР Чишминский район:
в течение года
1) подготовка и издание приказов;
2) подготовка и направление в образовательные
в течение года
организации информационных и инструктивных
писем по отдельным вопросам проведения ГИА
3) иная
муниципальная
нормативная
правовая
в течение года
документация по необходимости
Иная муниципальная нормативная правовая документация
оперативно
(по необходимости)
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Составление сметы расходов на организацию и проведение
ГИА в МР Чишминский район в 2021 году, включая
расходы:
1) на транспортное сопровождение ответственных за
в течение года
проведение ГИА-9 и ГИА-11
в течение года
2) прочие расходы по потребности
Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по
январь-апрель
подготовке и проведению ГИА:
2021 года
1) заключение договоров с поставщиками технического
оборудования для ППЭ
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Обеспечение
100% участия лиц, привлеченных к По графику ФГБУ
«ФЦТ»
проведению
ГИА,
из числа сотрудников
ОО
в
дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ»

МКУ Управление образования

МКУ Управление образования

МКУ Управление образования

МКУ Управление образования

МКУ Управление образования

2

1.

2.

3.

4.

февраль 2021 года
1) организаторов ППЭ, технических специалистов
апрель 2021 года
2) общественных наблюдателей
3) членов ГЭК
По отдельному
Направление на обучение работников 0 0 привлекаемых к
графику
проведению ГИА
VI. Организационное сопровождение ГИА
Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из
Ноябрь 2020гчисла:
июль 2021 года
- выпускников ОО текущего года;
до 20.02.2021 г - обучающихся и выпускников СПО;
ГИА -9
- выпускников прошлых лет;
до 20.11.2020г- лиц, не прошедших ГИА;
ГИА-1 1
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
и детей-инвалидов
Сбор информации об условиях, необходимых для
проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ и
декабрь 2020 года
ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья
Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом март-май 2021 года,
май-июнь 2021 года,
Минобрнауки России
сентябрь 2021 года
Определение мест расположения пунктов проведения
экзаменов (далее ППЭ):
1) на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-1 1;
до 1 марта 2021 г.
2)
3) в дополнительные сроки (август-сентябрь 2021 года)
до 15 августа 2021 г.

МКУ Управление образования
Образовательные организации

МКУ Управление образования,
образовательные организации

МКУ Управление образования,
ППЭ, образовательные
организации

МКУ Управление образования

5.

6.

7.

Оснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ и ОГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение») и ЕГЭ и ОГЭ
по информатике и ИКТ в соответствии с техническими
требованиями
Организация проверок готовности ППЭ:
- межведомственной комиссией по совершенствованию
проведения ГИА-9, ГИА-11 в МР Чишминский район
- рабочей группой по проведению объективных ГИА-9 и
ГИА-1 1 на территории МР Чишминский район
Мероприятия
по
формированию
региональной
информационной системы обеспечения проведения ГИА
(далее - РИС), в том числе внесение в РИС сведений:
- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11;
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках
итогового собеседования, итогового сочинения (изложения);
- об общественных наблюдателях, в том числе о
нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;
- о распределении участников ГИА (итогового сочинения
(изложения)), работников, общественных наблюдателей по
помещениям, выделенным для проведения ГИА. итогового
сочинения (изложения);
- о полученных и использованных экзаменационных
материалах;
- об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе
результатах обработки итогового сочинения (изложения);
- о поданных апелляциях, результатах рассмотрения
апелляций.

МКУ У правление образования

не позднее, чем за
две недели до
начала экзаменов

МКУ Управление образования

МКУ Управление образования,
общеобразовательные
организации

8.

9.

10

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к
ГИА-9, ГИ А -11, утверждение их в соответствии с
установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11 и
Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:
1) руководителей ППЭ;
2) членов ГЭК;
3) организаторов ППЭ;
4) технических специалистов ППЭ.
Организация
и
проведение
итогового
сочинения
(изложения) в основной и дополнительные сроки:
1) подготовка
и
направление
информационно
разъяснительных писем об организации и проведении
итогового сочинения (изложения) в ОО
2) опубликование
на
официальном
сайте
МКУ
Управление 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 Чишминский район в соответствии
с установленным порядком его проведения
Организация и проведение итогового собеседования
1) Подготовка
и
направление
информационно
разъяснительных писем об организации и проведении
итогового
собеседования
в
образовательные
организации
2) Опубликование
на
официальном
сайте
МКУ
Управление
образования,
образовательных

в соответствии с
графиком ФЦТ

МКУ Управление образования,
образовательные организации

до 15 декабря 2020
г.

до 31 декабря 2020
г.

МКУ Управление образования,
образовательные организации

апрель 2021 г., май
2021 г.

В течение года

МКУ Управление образования,
образовательные организации

До 25 декабря 2020
г.

МКУ Управление образования,
образовательные организации

] 1.

12.

организаций информации о проведении итогового
собеседования: сроки проведения, места регистрации,
порядок информирования о результатах итогового
собеседования
3) Организация проведения итогового собеседования в
муниципальном районе Чишминский район в
Февраль, март, май
соответствии
с установленным
порядком
его
проведения
В сроки,
Участие в апробации проведения ЕГЭ и ОГЭ по
установленные ФЦТ
иностранным языкам (раздел «Говорение»)
Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и
ФГБУ «ФЦТ», в том числе:
-в тренировочных экзаменах по информатике и ИКТ в
компьютерной форме;
В сроки,
-апробация технологий печати полного комплекта ЭМ в
установленные
аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ
Рособрнадзором
-апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным
ФГБУ «ФЦТ»
языкам (английский язык, Раздел «Говорение»
-тренировочное мероприятие по организации и проведению
итогового собеседования по русскому языку(9кл)
Создание
условий
в
ППЭ
для
выпускников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(далее
обучающиеся с ОВЗ):
1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ;
об условиях, необходимых для проведения экзаменов
в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья

октябрь 2020 года февраль 2021 года

МКУ Управление образования,
образовательные организации
МКУ Управление образования

Отдел ГИА и ОКО, РЦОИ
МКУ Управление образования

МКУ Управление образования,
образовательные организации

13.

14.

15.

16.

17.

2) проведение работы по информированию о правах
обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА;
3) определение, согласование списка ассистентов для
обучающихся с ОВЗ;
Организация работы общественных наблюдателей:
1) прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве
общественных наблюдателей;
2) информирование аккредитованных общественных
наблюдателей об установленных порядках проведения
ГИА-9, ГИ А -11, об их правах и обязанностях
3) организация и проведение обучения общественных
наблюдателей
Организация
и
проведение
психологического
консультирования
участников
ГИА,
их
родителей( законных представителей), педагогических
работников ОО)
Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО
«Ростелеком», Центральной районной больницей, силовыми
структурами МР Чишминский район
Организация и проведение заседаний Межведомственной
комиссии по совершенствованию проведения ГИА-9, ГИА1 1 в МР Чишминский район
Создание рабочей группы по проведению объективных
ГИА-9 и ГИА-11 на территории МР Чишминский район
Организация
мероприятий
по
обеспечению
видеонаблюдения в ППЭ в 2021 году:

В течение года
март 2020
Не позднее, чем за
две недели до даты
экзамена
МКУ Управление образования
В течение года
апрель 2021 года

постоянно

Руководители ОО

в течение года

МКУ Управление образования

не реже 2-х раз в
год
февраль 2021 г.

Администрация МР
Чишминский район,
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования,
СОШ№1 р.п.Чишмы

- обеспечение мероприятий по сохранности оборудования
систем видеонаблюдения;
- участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и
ФЦТ

1.

2.

в течение года

в сроки,
установленные
Рособрнадзором и
ФЦТ
VII. Мероприятия но информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах
проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их
МКУ Управление образования,
по отдельному
родителей (законных представителей):
образовательные организации
графику
1) выезд специалистов МКУ Управление образования на
родительские собрания в ОО, встречи с гражданами;
2) участие специалистов МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
в течение года
во встречах граждан по вопросу организации и
проведения ГИА-9 и ГИА-11
_______________ ---i
Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальных сайтах
МКУ Управления образования, общеобразовательных
организаций:
1) о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения) (для Не позднее, чем за
два месяца до дня
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по
МКУ Управление образования,
проведения
образовательным
программам
среднего
образовательные организации
итогового
профессионального
образования,
а
также
сочинения
обучающихся,
получающих
среднее
общее
(изложения)
образование
в
иностранных
образовательных
организациях);
МКУ Управление образования,
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, Не позднее, чем за
образовательные организации
два месяца до
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, а также обучающихся, получающих
среднее
общее
образование
в
иностранных
образовательных организациях);
3) о сроках проведения итогового собеседования,
итогового сочинения (изложения), ГИА;

3.

4.

5.

завершения срока
подачи заявления

Не позднее, чем за
месяц до
завершения срока
подачи заявления
4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения Не позднее, чем за
месяц до начала
апелляций;
экзаменов
5) о сроках, местах и порядке информирования о Не позднее, чем за
месяц до дня
результатах итогового собеседования, итогового
проведения
сочинения (изложения), ГИА
итогового
сочинения
(изложения), начала
экзаменов
Организация работы телефонов «горячей линии» по
в течение года
вопросам ГИА-9 и ГИА-1 1 в МКУ Управление образования,
в общеобразовательных организациях
Освещение вопросов проведения ГИА на общих собраниях
в течение года
руководителей
образовательных
организаций
МР
Чишминский район
Обеспечение
взаимодействия
со
СМИ
с
целью
в течение года
информирования
общественности
о
мероприятиях,
проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

МКУ Управление образования,
образовательные организации
МКУ Управление образования,
образовательные организации
МКУ Управление образования

6.

7.

8.

1.

Организация контроля за оформлением информационных
МКУ Управление образования,
стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
в течение года
образовательные организации
2021 году, размещения соответствующей информации на
сайтах ОО
Организация районных родительских собраний, встреч
граждан по вопросам организации и проведения ГИА-9 и
МКУ Управление образования,
По отдельному
ГИА-11
с участием
представителей
Министерства
образовательные организации
графику
образования Республики Башкортостан, Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
- Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с
родителями по вопросам оценки качества образования
-Серия видео-консультаций экспертов ФИПИ по подготовке
к ЕГЭ
-Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с
МКУ Управление образования,
родителями
образовательные организации
-Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ»
-Всероссийская акция «100 баллов для победы»
-Открытые уроки министра образования для учеников
средних классов «Что такое экзамены?»
-«Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам
ГИА в 2021 году
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и проведением информационно
разъяснительной работы по вопросам подготовки и
МКУ Управление образования
в течение года
проведения
ГИА с его участниками
и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА

Анализ региональных управленческих механизмов в 2020 году (сайт МО РБ, раздел
1.

Система оценки качества подготовки обучающихся

2.

Система обеспечения объективности процедур оценки
качества образования
Система мониторинга эффективности руководителей всех
ОО района
Система мониторинга качества повышения квалификации
педагогов
Система методической работы

3.
4.
5.

7.

Система работы со школами с низкими образовательными
результатами
Система развития таланта

8.

Система профориентации

6.

Исп.: Аллагулова Н.Ф., т.8 (347-97) 2-14-31
Ямалетдинова З.Р.. т.8 (347-97) 2-21-36

Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года
Ноябрь 2020 года по
август 2021 года

МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования
МКУ Управление образования

