Утвержден
приказом
Министерства образования
Республики Башкортостан
от 16.08.2016 г. № 989
План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2017 году»
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9
и ГИА-11 в 2016 году в Республике Башкортостан:

1.

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;
- количество 100-балльных работ;
- результаты рассмотрения апелляций о несогласии с
Июль-август 2016 года
выставленными баллами
Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 с 2014 и 2015
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

Отдел государственной итоговой
аттестации и оценки качества
образования
Министерства
образования
Республики
Башкортостан (далее – отдел
ГИА и ОКО),
Региональный центр обработки
информации ГАУ ДПО ИРО РБ
(далее – РЦОИ),
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования (далее ОМС)

Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам
проведения
ГИА-2016
по
шаблону,
предложенному
Рособрнадзором
Подготовка статистического анализа ЕГЭ-2016 по форме,
предложенной Рособрнадзором, для использования в окружных
совещаниях субъектов Российской Федерации
Подготовка информации с анализом результатов проведенных
контрольных мероприятий в отношении пунктов проведения
экзаменов (далее – ППЭ) в период проведения ГИА в 2016 году,
анализ типичных нарушений, административной практики,
доведение аналитических материалов до муниципальных
образований Республики Башкортостан

Управление по контролю и
надзору в сфере образования
Республики
Башкортостан
(далее
–
Обрнадзор
РБ)
(по согласованию)

Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА9 и ГИА-11 в 2016 году в Республике Башкортостан:

2.

Подготовка и издание аналитического справочника с кратким
сопоставительным анализом результатов ЕГЭ-2016 в Республике
Башкортостан
Подготовка и издание аналитического справочника с кратким
сопоставительным анализом результатов ГИА-9 в Республике Июль-август 2016 года
Башкортостан
Подготовка общей информации и таблиц с анализом результатов
ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам для включения в
Публичный доклад Министерства образования Республики
Башкортостан
Подготовка и издание в муниципальных образованиях брошюр
по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11

Подготовка аналитических отчетов республиканских
предметных комиссий по форме, предоставляемой
До 10 августа 2016 года
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений, в том числе:
3.

Определение тем, разделов учебных предметов, по которым
Июль-август 2016 года
допущен наибольший процент ошибок, невыполненных заданий
Анализ учебно-методических комплексов, используемых при
обучении в школе
Подготовка рекомендаций республиканских предметных Август-сентябрь
2016
комиссий по подготовке обучающихся к ГИА на основе анализа года

Отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ,
ОМС

Председатели республиканских
предметных
комиссий,
отдел ГИА и ОКО, РЦОИ,
профильные
предметные
кафедры ГАУ ДПО ИРО РБ

экзаменационных работ для включения в аналитические
справочники с кратким сопоставительным анализом результатов
ЕГЭ-2016

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

4.

Обсуждение результатов ГИА-2016 на Республиканском
совещании по образованию:
- в докладе Главы Республики Башкортостан и министра
образования Республики Башкортостан;
- в ходе работы дискуссионных площадок, мастер-классов
Обсуждение результатов ГИА-2016 на Рабочем совещании с
начальниками
муниципальных
органов
управления
образованием
Обсуждение результатов ГИА-2016 на муниципальных
августовских совещаниях по образованию
Обсуждение результатов на заседаниях педагогических советов

С 8 по 12 августа 2016 года

16 августа 2016 года
С 18 по 28 августа 2016
года
С 18 по 28 августа 2016
года

Министерство
образования
Республики
Башкортостан,
ОМС,
общеобразовательные
организации (далее – ОО)

Детальное обсуждение особенностей сдачи ГИА-2016 на
По отдельному графику до
зональных совещаниях с участием заместителей глав
января 2017 года
муниципалитетов

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не
получили аттестат об основном общем или среднем
общем образовании:

1.

1) подготовка информации о количестве обучающихся, не
получивших по итогам проведения ГИА-2016 аттестаты об Июль-август 2016 года
основном общем или среднем общем образовании
2) работа с обучающимися и их родителями (законными
представителями) по информированию о порядке и сроках
Июль-август 2016 года
проведения дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в
сентябре 2016 года
3) организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА Август – декабрь 2016 года
по обязательным предметам в 2017 году

отдел
ГИА
РЦОИ, ОМС, ОО

и

ОКО,

ОО, ОМС, отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ
ОМС, ОО

4) организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ В течение года по запросу
отдел ГИА и ОКО, РЦОИ
по учебным предметам
ОМС, ОО

Корректировка
программ
курсов
повышения
квалификации для учителей по учебным предметам,
по которым проводится ГИА:

2.

1) привлечение председателей, их заместителей, ведущих
экспертов республиканских предметных комиссий к
проведению курсов повышения квалификации учителей
2) увеличение объемов практической части курсов
Сентябрь – октябрь 2016 ГАУ ДПО ИРО РБ
повышения квалификации учителей по вопросам анализа и
года
решения контрольных измерительных материалов ГИА-9,
ГИА-11
3) разработка адресных учебных программ по повышению
квалификации по запросу педагогических работников

4.

Организация и проведение курсов повышения
квалификации для учителей по учебным предметам, В течение года
по которым проводится ГИА
Разработка республиканской программы поддержки
школ со стабильно низкими образовательными До декабря 2016 года
результатами
Организация
и
проведение
республиканских
диагностик среди обучающихся 6 и 8 классов по
русскому языку и математике:

5.

- разработка (обновление) измерительных материалов;
- составление графика проведения;
- анализ результатов

3.

6.

Подготовка и проведение олимпиад для учителей
русского языка и математике, работающих в 5-9
классах

По отдельному графику

ГАУ ДПО ИРО РБ
Отдел ГИА и ОКО, ГАУ ДПО
ИРО РБ, РЦОИ

Отдел ГИА и ОКО,
ГАУ
ДПО
ИРО
РБ
(Республиканский
ресурсный
центр мониторинга системы
образования)

- подготовка Положения об олимпиадах;
- разработка заданий для олимпиад;
- проведение муниципального и республиканского этапов
По отдельному графику
олимпиад;
- анализ результатов

7.

1.

Разработка Плана мероприятий по повышению
качества общего образования на основе результатов
мониторингов, утвержденных приказом Минобрнауки Январь 2017 года
России от 25 ноября 2015 года №1381 «О проведении
мониторинга качества образования»
III. Нормативное правовое обеспечение
Подготовка республиканских нормативных правовых
актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
в 2017 году в Республике Башкортостан:
подготовка и издание приказов;
подготовка и направление в ОМС, ОО информационных и
В течение года
инструктивных писем по отдельным вопросам проведения
ГИА

Отдел ГИА и ОКО,
ГАУ
ДПО
ИРО
РБ
(Республиканский
ресурсный
центр мониторинга системы
образования)
Отдел ГИА и ОКО,
ГАУ
ДПО
ИРО
РБ
(Республиканский
ресурсный
центр мониторинга системы
образования)

Отдел ГИА и ОКО

Приведение республиканской нормативной правовой
документации в соответствие с федеральными
нормативными правовыми актами:

2.

Порядок проведения ГИА по родным языкам и (или)
родной литературе;
Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в
республике Башкортостан
Положение о выдаче свидетельств единого регионального
По необходимости
экзамена по башкирскому языку
Порядок проведения Единого регионального экзамена по
башкирскому языку
Иная
республиканская
нормативная
правовая
документация по необходимости

Отдел ГИА и ОКО

3.

1.

Обновление методических рекомендаций, инструкций
по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016
году на основе методических материалов и Январь-март 2017 года
рекомендаций Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Составление сметы расходов на организацию и
проведение ГИА в Республике Башкортостан в 2017
году, включая расходы на:

Отдел ГИА и ОКО

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) оказание услуг по обеспечению видеонаблюдения
процедур проведения ГИА по
образовательным
программам среднего общего образования на территории
Республики Башкортостан в 2017 году;
3) обеспечение доставки экзаменационных материалов
силами Управления специальной связи по Республике Август - сентябрь 2016
Отдел ГИА и ОКО, РЦОИ
года
Башкортостан;
4) выплату компенсации лицам, участвующим в
проведении ГИА в 2017 году;
5) техническое оснащение ППЭ для использования новых
технологий проведения ЕГЭ;
6) приобретение программного обеспечения АИС (ГИА);
7) приобретение квалификационных сертификатов
электронной подписи;
8) техническое оснащение РЦОИ;
9)
финансирование
участия
представителей
республиканских предметных комиссий в обучающих
семинарах ФИПИ;
10) прочие расходы по потребности

2.

3.

4.

Обеспечение
выплаты
компенсации
лицам,
участвовавшим в проведении ГИА в 2016 году, в
До октября 2016 года
соответствии с постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 25 марта 2014 года №125
Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по
В течение года
подготовке и проведению ГИА
Заключение договоров с поставщиками:
программного продукта для проведения ГИА-9,
включающего возможность подготовки и обработки
экзаменационных работ;
услуг по обеспечению видеонаблюдения процедур
проведения ГИА;
Январь-апрель 2017 года
услуг по обеспечению доставки экзаменационных
материалов ЕГЭ;
услуг по обеспечению функционирования защищенного
канала связи;
технического оборудования для ППЭ, РЦОИ и пр.

Заключение
договоров
гражданско-правового
характера с лицами, привлекаемыми к выполнению В течение года
работ по вопросам проведения ГИА в 2017 году
Распределение средств субсидии из федерального
бюджета
в
рамках
реализации
проекта
«Организационно-техническое,
экспертноаналитическое и мониторинговое обеспечение
предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования мероприятий государственных
программ субъектов Российской Федерации по
мероприятию «Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего
образования
через
реализацию
пилотных
региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества», проводимому в рамках

ГАУ ДПО ИРО РБ
ГАУ ДПО ИРО РБ

Министерство
образования
Республики Башкортостан,
ГАУ ДПО ИРО РБ

ГАУ ДПО ИРО РБ

Министерство
образования
Республики Башкортостан,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
РЦОИ

комплексного проекта «Модернизация региональных
систем независимой оценки качества общего
образования и проведения государственных итоговых
аттестаций обучающихся» мероприятия 5.1 «Развитие
национально-региональной системы независимой
оценки
качества
общего
образования
через
реализацию пилотных региональных проектов и
создание национальных механизмов оценки качества»
задачи 5 «Формирование востребованной системы
оценки качества образования и образовательных
результатов» Федеральной целевой программы
развития образования 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23.05.2015 № 497 (далее - Проект):
обеспечение ППЭ техническими средствами для использования
новых технологий проведения ЕГЭ:
закупка принтеров, сканеров, гарнитур с микрофонами и
наушниками, ноутбуков;
обеспечение ППЭ защищенными каналами связи с РЦОИ

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Организация
и
проведение
обучения
лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для:

1.

1) членов ГЭК
2) уполномоченных представителей ГЭК
2) руководителей ППЭ
3) организаторов ППЭ, технических специалистов
4) членов Республиканских конфликтных комиссий
5) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС
6) общественных наблюдателей
7) сканировщиков
8) верификаторов

Апрель 2017 года
Апрель 2017 года
Февраль 2017 года
Февраль 2017 года
Январь 2017 года
Декабрь 2016 года
Март 2017 года
Декабрь-январь 2016 года
Декабрь-январь 2016 года

Отдел ГИАиОКО,
РЦОИ,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
ОМС,
ОО

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Обучение
экспертов
предметных
комиссий,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, Январь-март 2017 года
старший, основной эксперт)
Организация и проведение квалификационных
испытаний
для
экспертов
республиканских
предметных комиссий, претендующих на присвоение
статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
Осуществление контроля за проведением обучения
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Издание методической брошюры, памяток по вопросу
деятельности общественных наблюдателей

Апрель 2017 года

Отдел ГИАиОКО,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
председатели республиканских
предметных комиссий
Отдел ГИА и ОКО,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
председатели республиканских
предметных комиссий

Январь – апрель 2017
Отдел ГИА и ОКО
года
Отдел ГИА и ОКО,
Апрель 2017 года
ГАУ ДПО ИРО РБ
Январь – апрель 2017
Тестирование лиц, привлекаемых к проведению ГИАОтдел ГИА и ОКО,
года, после проведения
9 и ГИА-11, с последующей выдачей сертификатов
ГАУ ДПО ИРО РБ
обучения
Отдел ГИА и ОКО,
Участие в семинарах для экспертов предметных
Сентябрь 2016 – апрель ГАУ ДПО ИРО РБ,
комиссий Республики Башкортостан, проводимых
2017 года
председатели предметных
ФИПИ.
комиссий
Разработка программ для обучения экспертов на
основе методических рекомендаций ФИПИ, с
включением
основ законодательства Российской
Отдел ГИА и ОКО,
Федерации в области образования, вопросы
ГАУ ДПО ИРО РБ,
До декабря 2016 года
предметно-методической деятельности экспертов,
председатели предметных
практические занятия по оцениванию работ с
комиссий
развернутым ответом, вопросы этики, психологии,
информационной безопасности
Обучение организаторов и технических специалистов,
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с
Отдел ГИА и ОКО,
технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с Февраль 2017 года
ГАУ ДПО ИРО РБ,
программным обеспечением, по комплектованию
РЦОИ
КИМ с индивидуальными комплектами и прочее

VI. Организационное сопровождение ГИА
Организация и подготовка к проведению ГИА-9
по учебным предметам в сентябре 2016 года:
1.

1) определение мест расположения ППЭ
Август 2016 года
2) определение списка лиц, привлеченных к организации и Август 2016 года
проведению ГИА-9 в сентябре 2016 года

Отдел ГИА и ОКО

Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по
обязательным учебным предметам в сентябре 2016
года:
2.

1) сбор заявлений обучающихся на сдачу ЕГЭ;

с 8 по 22 августа 2016 года

2) обеспечение информационной поддержки ГИА на
официальных сайтах в сети интернет, путем организации
В течение всего периода
работы телефонов «горячей линии ЕГЭ», направления
информационно-разъяснительных писем в ОМС, СМИ
3) определение мест расположения ППЭ
4) определение составов лиц, задействованных
проведении ГИА-11 в сентябре 2016 года

3.

Проведение ГИА в сентябре 2016 года

4.

Планирование работы РЦОИ

до 10 августа 2016 года
в

до 10 августа 2016 года

Отдел ГИА и ОКО,
Согласно установленному
РЦОИ,
расписанию,
ОМС,
сентябрь 2016 года
ОО
РЦОИ по согласованию с
Август – сентябрь 2016
Министерством образования
года
Республики Башкортостан

Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из
числа:
5.

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

Отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ,
ОМС,
ОО

До 1 декабря 2016 года

здоровья,

Отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ,
ОМС,
ОО

инвалидов и детей-инвалидов

Определение мест расположения пунктов проведения
экзаменов (далее – ППЭ):
6.

2) на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11
3) на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11
4) в дополнительные сроки (сентябрь 2016 года)

Организация проверок готовности ППЭ

7.

8.

Внесение данных в РИС в соответствии с
требованиями Правил формирования и ведения
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 обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа
2013 г. № 755
Формирование
списочных
составов
лиц,
привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, утверждение их в
соответствии
с
установленными
порядками

до 01 марта 2017 года;
до 01 мая 2017 года
Отдел ГИА и ОКО,
до 10 августа 2017 года
РЦОИ
не позднее чем за две недели
до начала экзаменов

В
соответствии
Графиком ФЦТ

с

Отдел ГИА и ОКО, РЦОИ,
ОМС, ОО

В
соответствии
Графиком ФЦТ

с

Отдел ГИА и ОКО, РЦОИ,
ОМС, ОО

проведения ГИА-9, ГИА-11 и
внесение данных сведений в РИС:

Графиком

ФЦТ,

1) руководителей ППЭ;
2) членов ГЭК;
3) организаторов ППЭ;
4) технических специалистов ППЭ;
5) членов предметных комиссий;
6) членов конфликтных комиссий.

9.

10.

11.

12.

Обновление ключей шифрования члена ГЭК,
записанного на защищенном внешнем носителе
(токен) для проведения экзаменов по иностранным
языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и
сканирования в ППЭ
Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ в
соответствии с потребностью и утвержденной сметой
расходов на организацию и проведение ГИА в 2017
году, а также в рамках Проекта (см. пункт 4 раздела
IV)
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
ОМС,
государственные образовательные организации
2) Опубликование на официальном сайте Министерства
образования Республики Башкортостан информации о
проведении итогового сочинения (изложения): сроки
проведения, места регистрации, порядок информирования
о результатах итогового сочинения (изложения)
3) Организация проведения итогового сочинения
(изложения) в Республике Башкортостан в соответствии с
установленным порядком его проведения

Определение

и

направление

для

Февраль 2017 года

Отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ

В соответствии со сроками
заключаемых договоров на
ГАУ ДПО ИРО РБ
оказание услуг и поставку
оборудования

До 15 ноября 2016 года

До 1 ноября 2016 года

Отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ,
ОМС,
ОО

Декабрь 2016 года
Февраль, май 2017 года

утверждения Ноябрь 2016 года

Министерство

образования

13.

14.

15.

16.

кандидатур председателя ГЭК РБ и заместителя
председателя ГЭК РБ в Рособрнадзор
Определение и направление кандидатур председателей
республиканских
предметных
комиссий
в
Рособрнадзор для согласования
Обеспечение межведомственного взаимодействия с
ПАО
«Ростелеком»,
ПАО
«Башинформсвязь»,
Управлением специальной связи по Республике
Башкортостан,
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан,
Министерством
внутренних дел России по Республике Башкортостан
Организация
и
проведение
заседаний
Межведомственной комиссии по совершенствованию
проведения единого государственного экзамена в
Республике Башкортостан.
Организация
мероприятий
по
обеспечению
видеонаблюдения в ППЭ в 2017 году:

Республики Башкортостан

Январь-февраль 2017 года

Министерство
образования
Республики Башкортостан

В течение года

Министерство
образования
Республики Башкортостан

Не реже двух раз в год Министерство
образования
(февраль, октябрь 2017 Республики Башкортостан
года)

проведение конкурсных процедур по определению
поставщика данной услуги с учетом увеличения
Январь-апрель 2017 года
количества
ППЭ,
в
которых
видеонаблюдение
осуществляется в режиме он-лайн

Отдел ГИА и ОКО,
ГАУ ДПО ИРО РБ,
Централизованно
по РЦОИ,
организация
проверки
готовности
систем
графику
поставщика ОМС,
видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, ГАУ ДПО ИРО РБ
услуги
ОО
обеспечение мероприятий по сохранности оборудования
В течение года
систем видеонаблюдения

17.

18.

Отдел ГИА и ОКО,
Участие в апробации технологии «Сканирование в В сроки, установленные
РЦОИ,
ППЭ»
ФЦТ
ОМС
Отдел ГИА и ОКО,
Участие в апробации технологии «Печать КИМ в В сроки, установленные
РЦОИ,
ППЭ»
ФЦТ
ОМС

19.

Отдел ГИА и ОКО,
Участие в апробации проведения ЕГЭ по иностранным В сроки, установленные
РЦОИ,
языкам (раздел «Говорение»)
ФЦТ
ОМС
Создание условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья (далее –
обучающиеся с ОВЗ):
Октябрь 2016 года – февраль
(март) 2017 года
2) организация работы комиссии по экспертизе Согласно
отдельному
отдел ГИА и ОКО,
представленных документов;
графику
РЦОИ,
3) проведение работы по информированию о правах
В течение года
обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА;
ОМС,
4) определение, согласование и утверждение списка
ОО
Март 2017 года
ассистентов для обучающихся с ОВЗ;
5) разработка памяток по организации подготовки к
Февраль - март 2017 года
проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ
1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ

20.

Аккредитация граждан в качестве общественных
наблюдателей, организация работы общественных
наблюдателей:

21.

1) подготовка и направление писем о создании системы
общественного наблюдения, аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей за процедурой
проведения ГИА в Республике Башкортостан в
муниципальные
органы
управления
образования,
государственные
образовательные
учреждения,
общественные организации
2) прием и регистрация заявлений граждан на
аккредитацию в качестве общественных наблюдателей
3) информирование аккредитованных общественных
наблюдателей об установленных порядках проведения
ГИА-9, ГИА-11, об их правах и обязанностях
4) организация и проведение обучения общественных
наблюдателей

Октябрь - ноябрь 2016 года

Отдел ГИА и ОКО

Не позднее чем за две недели
Отдел ГИА и ОКО
до даты экзамена
В течение года

Отдел ГИА и ОКО, ОМС

Апрель 2017 года

Отдел ГИА и ОКО

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

Организация работы по информированию о
процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех
участников экзаменов, их родителей (законных
представителей):
1.

1) проведение республиканских семинаров-совещаний,
В течение года
вебинаров по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
2) участие специалистов отдела ГИА и ОКО, РЦОИ,
Обрнадзора РБ, ОМС в районных и городских
По отдельному графику
родительских собраниях, встречах с гражданами по
вопросу организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

отдел ГИА и ОКО, ГАУ ДПО
ИРО РБ, РЦОИ
отдел ГИА и ОКО, РЦОИ,
Обрнадзор
РБ
(по
согласованию), ОМС

Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном
сайте
Министерства
образования
Республики
Башкортостан (htpps://education.bashkortostan.ru/) и
специализированного сайта РЦОИ (http://rcoi02.ru/),
официальных сайтов ОМС и ОО:

2.

о сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях);
о сроках и местах подачи заявлений 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);
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах
итогового сочинения (изложения), ГИА

не позднее чем за два месяца
до дня проведения итогового
сочинения (изложения)

не позднее чем за два месяца
до завершения срока подачи отдел ГИА и ОКО,
РЦОИ,
заявления

ОМС
не позднее чем за месяц до ОО
завершения срока подачи
заявления
не позднее чем за месяц до
начала экзаменов
не позднее чем за месяц до
дня проведения итогового
сочинения
(изложения),

начала экзаменов

Организация работы телефонов «горячей линии» по
вопросам ГИА:
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1.

в Министерстве образования Республики Башкортостан;
в РЦОИ;
в ОМС;
в ОО

В течение года

Организация проведения вебинаров по вопросам ГИА- В течение года
9 и ГИА-11 для специалистов ОМС, курирующих
вопросы ГИА
Освещение вопросов по ГИА на общих собраниях В течение года
руководителей
образовательных
организаций
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в ходе проведения выездных приемов
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью
информирования общественности о мероприятиях, В течение года
проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Организация
контроля
за
оформлением
информационных стендов в ОО по процедуре
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, В течение года
размещением соответствующей информации на сайтах
ОО
Организация районных и городских родительских
собраний, встреч с гражданами по вопросам По отдельному графику
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация сопровождения участников ГИА-9 и
ГИА-11
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль
за
организацией
и
проведением
В течение года
информационно-разъяснительной работы по вопросам

отдел ГИА и ОКО, РЦОИ, ОМС,
ОО
отдел ГИА и ОКО, РЦОИ,
Обрнадзор РБ (по согласованию)
отдел ГИА и ОКО, РЦОИ,
Обрнадзор РБ (по согласованию)

отдел ГИА и ОКО, РЦОИ, ОМС,
Обрнадзор РБ (по согласованию)

отдел ГИА и ОКО, ОМС, ОО

отдел ГИА и ОКО, РЦОИ, ОМС,
Обрнадзор РБ (по согласованию)

Отдел ГИА и ОКО

2.
3.

4.

подготовки и проведения ГИА с его участниками и
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
Осуществление контроля за ходом подготовки и
проведением ГИА
Осуществление
контрольных
мероприятий
в
отношении ППЭ, РЦОИ, конфликтных и предметных
комиссий в период проведения ГИА
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и
ГИА-11в региональных СМИ

В течение года
В период
ГИА

Отдел ГИА и ОКО, РЦОИ

проведения Обрнадзор РБ (по согласованию)

В течение года

Пресс-служба
образования
Башкортостан

Министерства
Республики

