
 

План мероприятий (дорожная карта) 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарово  
в 2017-2018 учебном  году» 

 
№ 

пп 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

I. Нормативно - правовое обеспечение 

1 Изучение нормативно - правовых актов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее ГИА-9) среднего общего образования 

(далее ГИА-11) в 2017-2018 учебном году  

В течение года Зам. дир. по УВР 

 

2 Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке 

и проведению ГИА 9 и ГИА 11 в 2017-2018 учебном году на основе 

методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

В течение года Зам. дир. по УВР 

 

II. Организационное сопровождение ГИА 

1 Проведение организационных совещаний с классными руководителями 9, 11 

классов по вопросам проведения ГИА 

По необходимости Директор,  

зам. дир. по УВР 

 

ffffEEDEDHЯмало

ва О.Б. 

2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА - 11 в 2018 году из числа: 

1. Выпускников ОО текущего учебного года 

2. Обучающихся и выпускников СПО; 
3. Выпускников прошлых лет 

До 1 декабря 2017 г. Ямалова О.Б. 



 

 

4. Лиц, не прошедших ГИА; 

5. Лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

  

3 1. Определение мест расположения ППЭ ' ' =: 

2. Определение списка лиц, привлеченных к организации и проведению ГИА- 

9 в сентябре 2017 года 

' Август 2017 г. Нигматова З.В. ОО 

4 Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в 
пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Январь - февраль 

2018 г. 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

5 Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для участия на 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее 1ШЭ) 

  

 

1. На досрочном этапе проведения ГИА -9 1 марта 2018 г. Нигматова З.В. 
 

2. На основном этапе проведения ГИА -9, ГИА -11 
г
 До 01 мая 2018 г. Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

 

3. В дополнительные сроки (сентябрь 2018) До 10 августа 2018г. Нигматова З.В. 

 

Организация проверок готовности ППЭ Не позднее чем за 2 

недели до начала 

экзаменов 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

6 Оснащение 1ШЭ для проведения ГИА-9 по информатике и ИКТ в соответствие 

с техническими требованиями 

 

Отдел 

образования 
7 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 

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); 

В соответствии с 

графиком 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. ОО 



 

 

- о полученных и использованных экзаменационных материалах; 

- об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах 

обработки итогового сочинения (изложения); 

- о поданных апеляциях, результатах рассмотрения апелляций 

  

8 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-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 1111Э; 

4) Технических специалистов 1111Э; 

Февраль - март 2018 

г 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

9 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки: 

  

 

1) Направление информационно - разъяснительных писем об организации и 

проведении итогового сочинения (излоэюения) в ОО 

До 15 ноября 2017г. Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В 

 

2) Опубликование на официальном сайте МКУ отдел образования АМР 
Абзелиловский район РБ информации о проведении итогового сочинения 
(изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования 

о результатах итогового сочинения (изложения) 

До 1 ноября 2017г. Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В 

Ильгамов И.В. 

 

3) Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципалитете в 

соответствии с установленным порядком его проведения 

Декабрь 2017 года 

Февраль, май 2018 

года 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В 

10 Обеспечение межведомственного взаимодействия с районными службами: 

Внутренних дел Здравоохранения Противопожарной безопасности 

Апрель - май 2018 

года 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В 

11 Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ в 2018 

году: 

  

 

1. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ По согласованию с 

МО РБ 

Ильгамов И.В. 

Фаттахов P.P. 
 

2. Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем 
видеонаблюдения 

По согласованию с 
МО РБ 

Ильгамов И.В. 

Фаттахов P.P. 



 

12 Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в 

ППЭ» 

По согласованию с 

МО РБ 

Ильгамов И.В. 

Фаттахов P.P. 
13 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ): 

  

 

1. Сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ Октябрь 2017 года - 

февраль (март) 2018 

года 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В ОО 

 

2. Проведение работы по информированию о правах обучающихся с 

ОВЗ во время проведения ГИА; 

В течение года Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. ОО 

г 
3. Определение и согласование списка ассистентов для обучающихся 

с ОВЗ . ^ -- •. • - - > . 

Февраль - март 2018 

года 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 
III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Разработка и реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку 

школ со стабильно низкими результатами государственной итоговой 

аттестации на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь 2017 г. ИМЦ 

2 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании: 

  

 

1) Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по 

итогам проведения ГИА -2017 аттестаты об основном общем или среднем 
общем образовании 

Июль 2017г. Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

 

2) Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
информированию о порядке и сроках проведения дополнительного периода 
ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года 

Август 2017 г. Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. ОО 

 

3) Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА по обязательным 

предметам в 2017 году 

Август 2017 г. Нигматова З.В. ОО 

3 Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников 

по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, 

ГИА-11 в 2017 году 

В течение года ИМЦ 

4 Мониторинг деятельности МОУО по организации работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании 

В течение года ИМЦ 



 

5 Организация методических выездов в общеобразовательные организации по 

вопросам подготовки к ГИА -2018: 

Октябрь - апрель 
 

 

' 1) Изучение преподавания руссШго языка в 7 школах из списка 10% школ с 

худшими показателями ЕГЭ -2017; 

2) Изучение преподавания математики в МБОУ СОШ д.Новобалапаново, МБОУ 

СОШ с.Давлетово, МБОУ СОШ с.Таштимирово, МБОУ СОШ с.Красная 

Башкирия;, МБОУ СОШ с.Гусево; 

3) Изучение преподавания физики в МБОУ СОШ с.Бурангулово, СОШ 

с.Ишбулдино; 

4) Изучение преподавания химии в МБОУ СОШ с.Михайловка, МБОУ СОШ 

с.Таштимирово, МБОУ СОШ с.Янгельский; 

5) Изучение преподавания биологии в МБОУ СОШ с.Целинный, МБОУ СОШ 

с.Хамитово, МБОУ СОШ с.Амангильдино; 

6) Изучение преподавания информатики МБОУ СОШ с.Красная Башкирия, 

МБОУ СОШ с.Давлетово, МБОУ СОШ с.Кирдасово; 

7) Изучение преподавания истории в МБОУ СОШ с.Михайловка, МБОУ СОШ№1 

с. Аскарово; 

8) Изучение преподавания обществознания в МБОУ СОШ №1 с.Аскарово; МБОУ 

СОШ с.Бурангулово, МБОУ СОШ с.Амангильдино. 

 -  « . . .  —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •< 

6 Выявление, изучение и обобщение результативного педагогического опыта: 

Круглый стол с заместителями директоров по учебно - воспитательной работы 

и руководителями РМО 

Ноябрь ИМЦ, 

00 

7 Проведение двухдневного зонального семинара по теме «Актуальные 

проблемы подготовки выпускников ГИА - 2018» с участием педагогов 

Бурзянского, Баймакского, Белорецкого, Учалинского районов 

Октябрь 2017 ИРО РБ, 

ИМЦ 

8 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 

учреждениям (в том числе демонстрационных версий 2018 года, 

спецификаций, кодификаторов) 

- заполнение бланка ответов выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

Октябрь - декабрь ИМЦ, 

руководители 

РМО 



 

 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА -11, 

ГИА-9. 

  

9 Проведение Республиканских проверочных работ по^ русскому язЬ!ку, 

математике, башкирскому языку в ОО, анализ результатов 

По отдельному 

графику 

ИМЦ 

10 Проведение муниципальных олимпиад для учителей русского языка и 

математики, работающих в 5-9 классах 

По отдельному 

графику 

ИМЦ, 

РМО учителей 

русского языка и 

математики 

И Проведение тренировочных тестирований, пробных экзаменов Репетиционные 

экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам: 

- в образовательных организациях 

- по зонам 

- по району 

Ежемесячно 

Поквартально 

Ноябрь 2017, 

Апрель 2018 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. ОО 

12 Организация и проведение курсов по подготовке выпускников к ЕГЭ по всем 

предметам с преподавателями БГУ, БГПУ им. М.Акмуллы, МГТУ им. Носова 

В течение года ИМЦ 

13 Организация и проведение ранних диагностик среди обучающихся 8 и 10 

классов по русскому языку и математике: 

• разработка измерительных материалов; 

• составление графика проведения 

• анализ результатов 

В течение года ИМЦ, 

ОО 

14 Рассмотрение вопросов хода подготовки к ГИА- 9, к ГИА -11 на Совете РОО 

(с приглашением школ с низкими показателями результатов ГИА -2017) 

В течение года Зайнуллин В.А. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 и ГИА-11 

1 Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 и ГИА -11 для: 
 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. ОО 
1. Членов ГЭК Апрель 2018 

2. Руководителей ППЭ, образовательных организаций Февраль 2018 

3. Организаторов ППЭ, технических специалистов, (в том числе по 
вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ»), руководителей образовательных организаций, ассистентов, 
оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья 

Февраль 2018 



 

 

4. Лиц, ответственных за внесение сведений в РИС Декабрь 2017 
 

5. Общественных наблюдателей Март 2018 

6. Сканировщиков, верификаторов ■ 
v v

 Декабрь 2017- 

январь 2018 
V. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Составление сметы расходов на организацию и проведение ГИА в 

Абзелиловском районе в 2018 году, включая расходы на: 

В течение года Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

Салимьянов Д.Г. 

Фаттахов P.P. 

Отдел 

образования 

ИМЦ 

1. ГСМ для подвоза обучающихся до ППЭ и обратно во время пробных 

экзаменов и ГИА, 
2. ГСМ для доставки пакетов и Членов ГИА 

3. Закупка канцелярских товаров 

4. Заправка и приобретение картриджей 

5. Выплату компенсации лицам, участвующим в проведении ГИА 2018 году 

6. На организацию технологичного ППЭ 

7. Прочие расходы по потребностям 

2 Заключение договоров гражданско - правового характера с лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ по вопросам проведения ГИА в 2017 

году. 

Май 2018 Зайнуллин В.А 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 

  

1. Участие в республиканских семинарах - совещаниях, вебинарах по вопросам 
ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. ОО 

2. Участие работников МКУ отдел образования в районных родительских 

собраниях, встречах с гражданами по вопросу организации и проведения ГИА -

9 и ГИА-11 •Школьные родительские собрания для родителей (законных 

представителей) выпускников 11 классов •Школьные родительские собрания 

для родителей (законных представителей) выпускников 9 классов 

По отдельному 

графику Зайнуллин В.А. 

Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 



 

2 Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте МКУ отдел 

образования АМР Абзелиловский район и на сайтах 00: 

  

1: О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

общеобразовательным программам среднего профессионального образования, 
а также обучающихся, получающих среднее обгцее образование в 
иностранных образовательных организациях); 

Не позднее чем 

за два месяца 

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Фаттахова А. Р. 

Нигматова З.В. 

Ильгамов И.В. 

Школьные 

координаторы 

ГИА 

2. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 
сдачу ГИА, 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); 

Не позднее чем за 

два меяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

3. 0 сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; Не позднее чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 
4. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; Не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

5. 0 сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА; 

Не позднее чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), начала 

экзаменов 
3 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МКУ 

отдел образования МР Абзелиловский район РБ. в 00 

В течение года Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

Зайнуллин В.А. 
4 Участие на вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 для специалистов МКУ 

отдел образования МР Абзелиловский район РБ, курирующих вопросы ГИА 

в течение года Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В 



 

    

5 Освещение вопросов по ГИА на общих собраниях руководителей ОО По отдельному 

графику 

Фаттахова А.Р., 

Нигматова З.В. 
6 Обеспечение взаимодействия с редакциями районных газет «Оскон» и 

«Абзелил» с целью информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

В течение года Фаттахова А.Р. 

Нигматова З.В. 

7 Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением 
соответствующей информации на сайтах ОО 

В течение года Фаттахова А.Р., 

Нигматова З.В., 

Ильгамов И.В., 
Школьные 

координаторы 

ГИА 

8 Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА -9 и ГИА -11 в местных СМИ В течении года Рахимова Г.А. 

9 Организация районных родительских собраний, встреч с гражданами по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

По отдельному 

графику 

Рабочая группа 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 Контроль за организацией и проведением информационно - разьяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

В течение года Зайнуллин В.А. 

2 Контроль качества осуществления промежуточной аттестации выпускников 9-

х и 11 -х классов 

I, II полугодие ИМЦ 

VIII. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2018 году 

1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА -9 и ГИА - 11 в МР Абзелиловский район 

Август - сентябрь 

2018 

Фаттахова А.Р., 

Нигматова З.В 
2 Подготовка аналитических справочников с кратким 

сопостовительныманализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в МР Абзелиловский 

район 

Август 2018 Фаттахова А.Р., 

Нигматова З.В 

3 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 
постановкой задач на конференциях, семинарах 

Август - сентябрь 

2018 

Фаттахова А.Р., 

Нигматова З.В 
4 Участие на зональных совещаниях по итогам ГИА - 2018 По отдельному 

графику 

Отдел 

образования 
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