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Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан
в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394, во исполнении приказа 
Министерства образования республики Башкортостан от 18.09.2018 года № 1104 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 
2019 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в городском округе город Салават 
Республики Башкортостан в 2019 году» (далее -  Дорожная карта).

2. Барвиной Н.В., муниципальному координатору ГИА, Вишевой М.В., 
директору МБУ ДПО УМЦ г. Салавата обеспечить реализацию Дорожной карты.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать и 
утвердить планы мероприятий («дорожные карты») и обеспечить их реализацию.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Ф.Я. Хабибуллина



Приложение к приказу 
Управления образования г.Салавата 

от «АУ » £)________ 2018г.

План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан в 2019 году»

ГИА-9 ГИА-11 Ответственный

Сентябрь
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение сопоставительного анализа результатов по 
итогам ОГЭ-2018, ГВЭ-2018 в г. Салават по 
следующим линиям сравнения:

-  результаты основного этапа ГИА-9;
-  результаты дополнительного (сентябрьского) 

этапа;
-  уровень освоения образовательного стандарта 

для получения документа об образовании;
-  общий уровень учебных достижений -  средний 

балл;
-  востребованность учебного предмета -  доля 

выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному 
предмету.

Проведение сопоставительного анализа результатов по 
итогам ЕГЭ-2018 в г. Салават по следующим линиям 
сравнения:

-  уровень освоения образовательного стандарта 
для получения документа об образовании -  по 
показателю минимальный порог (ТБ1);

-  уровень освоения образовательного стандарта 
для получения профессионального образования -  по 
показателю порог высоких результатов (ТБ2) -  по 
результатам ЕГЭ;

-  общий уровень учебных достижений -  средний 
балл (с учётом результатов по всем предметам, 
сданных всеми выпускниками ОУ);

-  доступность образования соответствующего 
качества (цедильный коэффициент);

-  востребованность учебного предмета -  доля 
выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному 
предмету.

Управление образования

Подготовка аналитических материалов но результатам ГИА-9, ГИА-11 по предметам в разрезе дидактических 
единиц

МБУ ДНО УМЦ

Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ на ГМО Анализ результатов ЕГЭ на ГМО МБУ ДГ10 УМЦ г. Салавата
Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ на педагогических 
советах, творческих группах учителей-предметников

Анализ результатов ЕГЭ на педагогических советах, 
творческих группах учителей-предметников

Руководители ОУ, 
МБУ ДПО УМЦ



Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими 
результатами ГИА на 2018-2019 учебный год (Проект «Наставничество»)

Управление образования , 
МБУ ДПО УМЦ

Планирование комплекса мероприятий по сопровождению государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений, повышению уровня методической грамотности учителей, 
уровня управленческой грамотности администрации общеобразовательных учреждений.

МБУ ДПО УМЦ

Планирование мероприятий по обобщению и распространению эффективного опыта работы педагогов, 
имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов

МБУ ДПО УМЦ

Формирование заявок на повышение квалификации педагогических работников, экспертов подкомиссий по 
общеобразовательным предметам.
Анализ состава учительского корпуса (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта 
работы в выпускных классах, владение технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; ОГЭ 
основами анализа КИМов, показатели успешности /неуспешности учащихся).

МБУ ДПО УМЦ

Сбор предложений по формированию плана мероприятий по повышению качества образования и сокращению 
доли выпускников ОУ, не получивших аттестат

МБУ ДПО УМЦ

Обработка результатов первичной диагностики обучающихся по выбору предметов для участия в ГИА-9, ГИА- 
11 в 2019 году.

Управление образования

Организация работы городских творческих и проблемных групп:
1. "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ по географии".
2. "Методические рекомендации для учителей географии по подготовке выпускников основной школы к 
участию в ГИА"
3. "Опыт, проблемы, перспективы качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике"
4. "Опыт, проблемы, перспективы качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике"
5. "Реализация задач Концепции системы Электронного образования РБ"
6. "Воспитание современного читателя"
7. "Методические рекомендации для учителей истории по подготовке выпускников основной школы к участию 
в ГИА"
8. "Методические рекомендации для учителей обществознания по подготовке выпускников основной школы к 
участию в ГИА" |

МБУ ДПО УМЦ

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка нормативно-правовых актов Управления образования г. Салавата по организации и проведению 
ГИА в 2018-2019 учебном году

Управление образования

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Анализ имеющихся ресурсов (оборудование, материалы), формирование предложений по финансированию 
ГИА в 2019 году

Управление образования , 
МБУ ДПО УМЦ



Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение обучающих мероприятий с работниками, 
привлекаемыми к проведению ГИА-9 в дополнительный 
(сентябрьский) период

Участие в предварительных испытаниях 
программного обеспечения для внедрения 
технологии доставки ЭМ по сети «Интернет»

Руководитель ППЭ, УП ГЭК

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение полномочий при подготовке к проведению ГИА на досрочном (март - апрель), основном (май - 
июнь) и дополнительном (сентябрь) этапах и проведению итогового сочинения (изложения) в городском округе 
город Салават Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ

Назначение муниципального координатора по организации и проведению ГИА Управление образования
Назначение лица, ответственного за внесение данных в РИС Управление образования 

МБУ ДПО УМЦ
Формирование состава школьных координаторов по организации и проведению ГИА Управление образования
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Совещание с руководителями и муниципальными 
координаторами по итогам ОГЭ -  2018 и планированию 
ОГЭ - 2019

Совещание с руководителями и муниципальными 
координаторами по итогам ЕГЭ -  2018 и 
планированию ЕГЭ - 2019

Управление образования

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 
проведения ГИА, организация работы телефонов "горячей линии"

Руководители ОУ
МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Размещение информации на сайтах ОУ, Управления 
образования г Салавата о сроках и местах 
регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (для выпускниковчпрошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных 
организациях), не позднее, чем за два месяца до дня 
проведения итогового сочинения (изложения).

Руководители ОУ
МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Формирование разделов «ЕГЭ», «ОГЭ» на официальном сайте Управления образования г Салавата, сайтах 
МБУ ДПО УМЦ, общеобразовательных учреждений

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ. 
Руководители ОУ

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Контроль получения основного общего образования 
учащимися, не допущенными к ГИА -9 в 2018 г.

Осуществления контроля участия в дополнительном 
этапе ЕГЭ выпускников, не получивших аттестат

Управление образования

Контроль проведения дополнительного этапа ГИА -9, 
сдача экзаменационных работ в РЦОИ РБ



Октябрь
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Участие в зональных совещаниях по итогам ГИА-2018 Управление образования
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации в 2018 году и исполнение рекомендации 
«круглого стола»

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ г. Салавата

Совещание с координаторами ОУ по вопросам 
планирования ГИА-9

Совещание с координаторами ОУ по вопросам 
планирования ЕГЭ

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам руководители ОУ
Разработка и реализация в общеобразовательных организациях планов дополнительных мероприятий по 
повышению качества образования и сокращению доли выпускников, не получивших аттестат об основном 
общем, среднем общем образовании

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Проведение предметных диагностических работ в форме ЕГЭ в ОУ, тренировочные экзамены в форме ЕГЭ руководители ОУ
Анализ учительского корпуса, работающего в выпускных классах (профессиональная подготовка, уровень 
квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах, владение технологией проверки открытой части 
тестовых заданий ЕГЭ, ОГЭ; основами анализа КИМ) с целью выявления проблем и планирования 
мероприятий, направленных на повышение квалификации и профессиональной компетентности учителя.

руководители ОУ

Планирование мероприятий по оказанию адресной методической помощи учителям-предметникам, 
испытывающим трудности в подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации

МБУ ДПО УМЦ

Планирование курсов повышения квалификации (по запросу ОУ) ч МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Семинар для учителей биологии “Решение заданий ЕГЭ с высоким уровнем сложности с развернутым ответом” МБУ ДПО УМЦ
Семинар для учителей химии “Решение заданий ЕГЭ с высоким уровнем сложности с развернутым ответом” МБУ ДПО УМЦ
Семинар: «Техника подготовки школьников к итоговому собеседованию по русскому языку». МБУ ДПО УМЦ

\

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11
Издание приказа «О назначении муниципального координатора ГИА -  2019 и технического исполнителя, 
ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА 
-  2019, в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

Управление образования

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка сметной документации на организацию и проведение ГИА-2019 в городском округе город Салават 
Республики Башкортостан

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Формирование состава рабочей группы по проведению объективного и независимого ЕГЭ в 2019 г. на 
территории городского округа город Салават Республики Башкортостан

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ



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 
(По графику ФЦТ)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Формирование предложений по местам расположения 
ППЭ для проведения ОГЭ, распределение участников 
ОГ-Э по ППЭ для проведения ОГЭ по обязательным 
предметам

Формирование предложений по местам 
расположения ППЭ для проведения ЕГЭ, 
распределение участников ЕГЭ по ППЭ для 
проведения ЕГЭ по обязательным предметам

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Формирование предложений по привлечению 
работников образовательных учреждений к проведению 
ОГЭ в качестве руководителей ППЭ

Формирование предложений по привлечению 
работников образовательных учреждений к 
проведению ЕГЭ в качестве руководителей ППЭ

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Формирование предложений по определению мест 
регистрации на сдачу ЕГЭ

Управление образования

Мониторинг движения учащихся XI классов (ЕГЭ- 
туризм) по состоянию на 31.10.2018

Управление образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых 
в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Изучение и информирование ОУ о нормативных 
документах, инструктивных и методических писем 
регионального и федерального уровня о порядке 
проведения ГИА -  9 в 2019 году

Изучение и информирование ОУ о нормативных 
документах, инструктивных и методических писем 
регионального и федерального уровня о порядке 
проведения ЕГЭ в 2019 году

Управление образования

Размещение информации на сайтах ОУ, Управления 
образования г Салавата о сроках проведения 
итогового сочинения (изложения), не позднее, чем за 
месяц до завершения срока подачи заявления

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Размещение информации на сайтах ОУ, Управления 
образования г Салавата о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения), не позднее, чем за месяц до дня 
проведения итогового сочинения (изложения)

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Размещение информации на сайтах ОУ, УО



г.Салавата о сроках и местах подачи заявлений для 
участия в ЕГЭ в феврале 2019 года (для 
обучающихся, освоивших образовательную 
программу среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования и 
выпускников прошлых лет срок подачи заявлений -  
до 1 декабря)

Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ

Работа телефонов «горячей линии» Управление образования, 
руководители ОУ

Ноябрь
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Методическая поддержка учителей выпускных классов по сопровождению обучающихся группы риска, группы 
высокобалльников, тьюторов -  по работе с предметниками по части С

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар учителей биологии и химии «Особенности организации и проведения практических и лабораторных 
работ по биологии и химии в условиях введения ФГОС ООО»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар для учителей русского языка и литературы «Проблемы предупреждения логических, речевых, 
грамматических ошибок в сочинениях школьников»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар для учителей истории, обществознания и права «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году» МБУ ДПО УМЦ г.Салавата
Семинар «Модель устной части ГИА по иностранным языкам» \ МБУ ДПО УМЦ г.Салавата
Методический день «Система подготовки учащихся к ГИА (из опыта работы)» (на базе МБОУ «СОШ №11» г. 
Салавата)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Родительское собрание в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросам ГИА-11

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Издание приказа «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в городском округе город 
Салават Республики Башкортостан в 2018-2019 
учебном году»

Управление образования

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Утверждение сметы расходов на проведения 
итогового сочинения (изложения)

Управление образования

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение семинара для экспертов муниципальной МБУ ДПО УМЦ



• комиссии по вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения)

-

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений об участниках итогового сочинения 
(изложения), по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений о ППЭ, аудиторном фонде ППЭ, 
распределение участников ЕГЭ:
На досрочном этапе -  до 20.11.18 
На основном этапе -  до 20.11.18

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (до 
01.12.2018), из числа:

-  выпускников ОУ текущего года,
-  обучающихся и выпускников СПО,
-  выпускников прошлых лет,
-  лиц, не прошедших ГИА,
-  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

Управление образования

Изучение потребности проведения ГИА и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов проведения экзаменов досрочно

Управление образования

Организация и подготовка к проведению итогового 
сочинения (изложения) \

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Формирование заявки на награждение учащихся 
золотой медалью «За особые успехи в учении»

Управление образования

>

Регистрация заявлений обучающихся и выпускников 
прошлых лет для участия в ЕГЭ в феврале - до 1 
декабря.

Управление образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение общегородского родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи по 
вопросам ГИА-2019

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Размещение информации на сайтах ОУ, У О 
г.Салавата о сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 
выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования)

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ



Информирование ОУ о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения) на основе 
информационно-разъяснительных писем 
Министерства образования Республики 
Башкортостан

!

Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с Правилами 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 
(По графику ФГБУ «ФЦТ»)

МБУ ДПО УМЦ г. Салавата

Декабрь
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Семинар "Подготовке к ГИА по информатике" МБУ ДПО УМЦ г. Салавата
Семинар-практикум "Особенности в реализации основных содержательно-методических линий школьного 
курса математики в условиях ФГОС" МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар-практикум "Особенности в реализации основных содержательно-методических линий школьного 
курса физики в условиях ФГОС"

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Методический день «Электронные ресурсы как резерв повышения качества образования» на базе гимназии №1 МБУ ДПО УМЦ г.Салавата
Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации учителей, в том числе молодых 
специалистов, на основе выявленных профессиональных затруднений педагогов. Формирование предложений в 
МБУ ДПО УМЦ по вопросам методического сопровождения и поддержки молодых специалистов

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Справка об итогах работы муниципальной комиссии 
по проверке итогового сочинения (изложения)
Принятие управленческих решений по итогам 
проведения итогового сочинения (изложения).

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Планирование организации обучения работников образовательных учреждений, привлекаемых к организации и 
проведению ГИА, ЕГЭ в качестве организаторов

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Участие в обучающих семинарах Министерства образования Республики Башкортостан по обучению лиц, 
ответственных за внесение сведений в РИС ГИА в 2019 г.

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11



■ Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения)
Участие в совещании по итогам проведения 
итогового сочинения (изложения) в режиме 
видеоконференции.

Управление образования - 
МБУ ДПО УМЦ

Организация допуска к повторному написанию 
итогового сочинения (изложения)

Управление образования

Подготовка отчета об использовании бланков аттестатов в текущем году, формирование заявки на бланки 
аттестатов на следующий год

Управление образования

Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов, в том числе 
неиспользованных остатков, испорченных бланков

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Внесение в региональную информационную систему 
ЕГЭ сведений о выпускниках общеобразовательных 
учреждений (до 1 января)

МБУ ДПО УМЦ

Размещение информации на сайтах ОУ, Управления 
образования г Салавата, о сроках и местах подачи 
заявлений на прохождение ГИА -  9 по учебным 
предметам

Формирование заказа ЭМ ГИА-11 МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Изучение и информирование ОУ о нормативных документах, инструктивных и методических писем 
регионального и федерального уровня о порядке проведения ГИА -  9 и ЕГЭ в 2019году

Управление образования

Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с Правилами 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 
(По графику ФГБУ «ФЦТ»)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Размещение инструктивных материалов федерального и регионального уровней о порядке проведения ГИА на 
сайте Управления образования г Салавата

МБУ ДПО УМЦ

Январь
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Семинар «Профессиональный рост учителя как условие повышения качества образования учащихся» (на базе 
МБОУ КШ №2 г. Салавата)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата



Семинар «Использование инновационных форм работы учителя русского языка и литерату-ры как фактор 
повышения качества образования»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар-практикум «Проектирование уроков родного языка в 7-х классах в условиях реализации ФГОС» (в 
рамках КПК)
Семинар «Пути повышения качества на уроках биологии и химии в свете введения ФГОС 00» . МБУ ДПО УМЦ г.Салавата
Семинар «Проблемы преподавания всеобщей истории в условиях перехода на новую модель исторического 
образования. Содержательные особенности ИКС по всеобщей истории»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам, проведение предметных 
диагностических работ

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Комплексные проверки состояния преподавания предметных областей «математика», «филология» МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Диагностика учебных достижений учащихся 9 классов 
по информатике и ИКТ (формате ОГЭ) в рамках 
муниципального мониторинга учебных достижений 
обучающихся

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Утверждение сметы расходов на организацию и проведение ГИА обучающихся 9,11-х классов в 2019 году Управление образования 

МБУ ДПО УМЦ
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Издание приказа «Об обеспечении организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе город 
Салават Республики Башкортостан в 2019 году» \

Управление образования

Подготовка проекта постановления об обеспечении организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском 
округе город Салават Республики Башкортостан в 2019 году

Управление образования

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений о ППЭ, участниках ГИА-11 и распределению 
участников ГИА-11 по ППЭ (по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений об участниках итогового сочинения 
(изложения), по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ для 
выпускников с ОВЗ

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Участие в организационных совещаниях, вебинарах Министерства образования Республики Башкортостан по Управление образования



вопросам проведения ГИА в 2019 году МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Мониторинг движения учащихся XI классов (ЕГЭ- 
туризм) по состоянию на 31.12.2018

Управление образования

Организация допуска к повторному написанию 
итогового сочинения (изложения)

Управление образования

Регистрация заявлений о выбранных обучающимся 
учебных предметах, уровне ЕГЭ по 
математике, форме (формы) ГИА Корректировка 
выбора предметов 11-классниками.
Внесение в региональную информационную систему 
сведений об участниках ЕГЭ (до 1 февраля)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Заказ бланков аттестатов и медалей, сбор заявок от ОУ, ос 
(формирование пакета документов)

юрмление договоров с типографией по каждому ОУ Управление образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ

Управление образования , 
МБУ ДПО УМЦ

Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с Правилами 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 с'реднего общего 
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 
(По графику ФГБУ «ФЦТ»)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Проведение общегородского родительского собрания в режиме видеоконференцсвязи Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ

Информирование СМИ, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении 
государственной (итоговой) аттестации, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя

Управление образования

Изучение и информирование ОУ о нормативных документах, инструктивных и методических писем 
регионального и федерального уровня о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году

Управление образования

Размещение нормативных документов на сайтах ОУ, сайте Управления образования г Салавата Управление образования , 
МБУ ДПО УМЦ

_________ ______ _________ ______________ ____________________ Февраль
Меры но повышению качества преподавания учебных предметов______



Семинар «Совершенствование методов работы с компетентностно-ориентированными КИМами при подготовке 
в ОГЭ, ЕГЭ»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар для учителей русского языка и литературы «Актуальные проблемы подготовки школьников к 
сочинению в рамках ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и литературе»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Родительское собрание в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросам ГИА-9

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11
Принятие управленческих решений по итогам 
проведения итогового сочинения (изложения).

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Участие в обучающих семинарах МО РБ по подготовке 
лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ в 2019г.:

-  Организаторы ППЭ
-  Руководители ППЭ
-  Технические специалисты
-  Уполномоченные ГЭК

Участие в обучающих семинарах Министерства 
образования Республики Башкортостан по подготовке 
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2019 г.

-  Организаторы
-  Руководители ППЭ
-  Технические специалисты (в том числе по 
вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией 
«Печать Ким в ППЭ»)
-  Члены ГЭК

Управление образования

Получение токенов членов ГЭК
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений о ППЭ, аудиторном фонде ППЭ (по 
графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений о работниках ППЭ ГИА-11, членах ГЭК РБ 
для получения токенов (по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Участие в организационных совещаниях, вебинарах Министерства образования Республики Башкортостан по 
вопросам проведения ГИА в 2019 году

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения)

Управление образования

Изучение индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся 9-х классов

Формирование банка данных обучающихся, 
планирующих обучение в профильных классах

Управление образования

Проведение совещания школьных координаторов Управление образования
Подготовка рекомендаций руководителям ОГЭ-ППЭ об Управление образования



особенностях проведения ОГЭ по отдельным предметам - МБУ ДПО УМЦ
Организация приёма заявлений от отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных в РИС, для 
регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении)

Управление образования

Корректировка выбора предметов 9-классниками 
Внесение в региональную информационную систему 
сведений об участниках ОГЭ (до 1 марта)

МБУ ДПО УМЦ

Подготовка схемы межведомственного взаимодействия учреждений и организаций, расположенных на 
территории г.Салавата, на период проведения экзаменов, работы ППЭ:

' -  МВД
-  Башинформсвязь
-  Электросеть
-  Детская поликлиника

Управление образования

Формирование заявки в МО РБ на экзаменационные 
материалы по предметам ОГЭ

Формирование заявки в МО РБ на экзаменационные 
материалы по предметам ЕГЭ

Управление образования

Формирование и направление в министерство 
образования РБ предложений по составу 
уполномоченных представителей ГЭК

Формирование и направление в министерство 
образования РБ предложений по составу членов ГЭК

Управление образования

Сбор сведений и информирование МО РБ об участии в 
ГИА по родным языкам. Внесение данных сведений в 
РИС

Сбор сведений и информирование Министерства 
образования Республики Башкортостан об участниках 
ЕРЭ. Внесение данных сведений в РИС

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Анализ предварительного выбора обучающимися 9 -х 
классов дальнейшей формы обучения

Управление образования

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение школьных родительских собраний с 
выпускниками 9-х классов по вопросам проведения ОГЭ

Проведение школьных родительских собраний с 
выпускниками 11 -х классов по вопросам проведения 
ЕГЭ
Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями»

Управление образования

Внесение в региональную информационную систему сведений о ППЭ МБУ ДПО УМЦ
Подготовка писем руководи телям ОУ СПО о 
формировании РИС, состава организаторов

Управление образования

Внесение в региональную информационную систему сведений о работниках, привлекаемых к проведению ЕГЭ 
(до 1 марта)

МБУ ДПО УМЦ

Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной МБУ ДПО УМЦ г.Салавата



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 
(По графику ФГБУ «ФЦТ») __________________________________________________________________________

Март
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Семинар-практикум для учителей математики “О новых концепциях преподавания геометрии в школе” МБУ ДПО УМЦ г.Салавата
Диагностика учебных достижений учащихся 9 классов 
по геометрии (формате ОГЭ) в рамках 
муниципального мониторинга учебных достижений 
обучающихся

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам Руководители ОУ
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка и проведение пробного ОГЭ по 
английскому языку (говорение), информатике

-  Техническое оснащение ППЭ
-  Формирование списка выпускников
-  Формирование состава организаторов, технических 
специалистов

N

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Участие в обучающих семинарах МО РБ по подготовке 
лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ в 2019 г.:

-  Уполномоченные ГЭК '
-  Общественные наблюдатели

Участие в обучающих семинарах МО РБ по 
подготовке лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 
2018 г.

-  Члены ГЭК
-  Общественные наблюдатели

Управление образования

Проведение тренинга q выпускниками, организаторами 
по заполнению бланков ОГЭ

Проведение тренинга с выпускниками, 
организаторами по заполнению бланков ЕГЭ

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Обучение работников образовательных учреждений, 
привлекаемых к проведению ОГЭ в качестве 
организаторов ППЭ

Обучение работников образовательных учреждений, 
в том числе ОУ СПО, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ в качестве организаторов ППЭ

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Участие в обучающих семинарах, совещаниях для организаторов по проведению ОГЭ (ЕГЭ) по отдельным 
предметам

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ

Проведение репетиционных тестирований обучающихся Управление образования



9-х классов (по плану МО РБ) . МБУ ДПО УМЦ
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений о ППЭ, участниках ГИА-9 и распределению 
участников ГИА-9 по ППЭ (по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений о работниках ППЭ ГИА-9 (по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по формированию РИС: внесение 
сведений об участниках итогового сочинения 
(изложения), по графику ФЦТ)

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Участие в организационных совещаниях, вебинарах Министерства образования Республики Башкортостан по 
вопросам проведения ГИА в 2019 году

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ 

Руководители ОУ
Анализ документов на досрочную аттестацию обучающихся 9,11-х классов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в форме государственного выпускного экзамена 11-х классов

Управление образования

Информирование Министерства образования Республики Башкортостан о составе общественных наблюдателей 
за ходом и процедурой ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ

Управление образования

Проверка готовности ОГЭ - ППЭ Проверка готовности ЕГЭ - ППЭ Управление образования
Организация проведения досрочных экзаменов, экзаменов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, государственного выпускного экзамена (по сведениям ОУ)

Управление образования

Согласование действий с отделом внутренних дел и ДБ 
в дни проведения ОГЭ, ГВЭ

Согласование действий с отделом внутренних дел и 
ДБ в дни проведения ЕГЭ, ГВЭ

Управление образования

Организация работы технических специалистов, 
обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ с 
участием специалистов ОАО Башинформсвязь

Управление образования

Формирование состава общественных наблюдателей ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ Управление образования
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение обучающих семинаров и консультаций для 
лиц, осуществляющих общественное наблюдение на 
ОГЭ.

Проведение обучающих семинаров и консультаций 
для лиц, осуществляющих общественное наблюдение 
на ЕГЭ.

Управление образования

Размещение информации на сайтах ОУ, Управления 
образования г Салавата:

-  о сроках проведения ГИА -  до 1 апреля,
-  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций - до 20 апреля;
-  о сроках, местах и порядке информирования о

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ



результатах ГИА - до 20 апреля. . -

Изучение и информирование о нормативных документах, инструктивных и методических писем регионального 
и федерального уровня о порядке проведения ГЙА и ЕГЭ в 2019 году

Управление образования

Размещение нормативных документов на сайтах ОУ, сайте Управления образования МБУ ДПО УМЦ
Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с Правилами 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 
(По графику ФГБУ «ФЦТ»)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Апрель :
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Семинар для учителей русского языка и литературы 
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА»

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар-практику «Методическое сопровождение ОГЭ 
и ЕГЭ в 2019 году» для учителей математики

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Семинар-практику «Методическое сопровождение ОГЭ 
и ЕГЭ в 2019 году» для учителей физики

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам, проведение предметных 
диагностических работ

МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11

'

Издание приказа «Об обеспечении защиты рабочих 
мест в защищенной сети передачи данных 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в городском округе 
город Салават Республики Башкортостан»

У правление образования

Издание приказа «Об участии в организационно-технологических мероприятиях для обучения лиц, 
задействованных в проведении ГИА в 2019 году».

Управление образования

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка и проведение пробного ЕГЭ по 
английскому языку (говорение)

-  Техническое оснащение ППЭ



-  Формирование списка выпускников
-  Проведение семинара для экспертов 
муниципальной комиссии
-  Участие в совещании по итогам проведения 
пробного ЕГЭ по английскому языку в режиме 
видеоконференции.

Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА - 9

Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ

Проведение ГМО учителей по вопросам проведения 
ГИА по отдельным предметам 
Инструктирование участников ОГЭ (ЕГЭ), 
организаторов ОГЭ по особенностям проведения ОГЭ 
по иностранным языкам, информатике и ИКТ, физике.

МБУ ДПО УМЦ 
методисты МБУ ДПО УМЦ 
г.Салавата

Проведение обучающих семинаров, тренингов инструктажей с работниками ОУ, привлекаемыми к проведению 
ГИА в 2019 году

Руководители ОУ

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Формирование предложений в МО РБ по местам расположения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (на 
основном этапе)

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Участие в организационных совещаниях, вебинарах МО РБ по вопросам проведения ГИА в 2019 году

N

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Проверка готовности ППЭ ОГЭ, ЕГЭ членами ГЭК РБ, У Т ГЭК РБ Управление образования
Оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ по 
иностранным языкам (раздел «Говорение»), ОГЭ по 
информатике и ИКТ, ОГЭ по физике (практическая 
часть)

Оснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел «Говорение») и ЕГЭ 
по информатике и ИКТ

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Организация мониторинга выданных заключений 
ПМПК по определению условий для обучающихся, 
ВПЛ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для 
прохождения ГИА-9 в 2019г.

Управление образования

Организация проведения досрочных экзаменов, экзаменов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, государственного выпускного экзамена (по сведениям ОУ)

Управление образования

Доведение до участников проведения государственной (итоговой) аттестации расписаний экзаменов Управление образования
Контроль документов ОУ для награждения 
выпускников аттестатами особого образца и

Управление образования



. медалями -

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Размещение информации на сайтах ОУ У О 
г.Салавата о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата, 
руководители ОУ

Проведение городских родительских собраний в режиме видеоконференцсвязи Управление образования

Май
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение обучающих семинаров, тренингов, инструктажей с организаторами ППЭ, техническими 
специалистами ППЭ

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ г.Салавата, 
руководители ППЭ

Проведение обучающих мероприятий с организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ с учетом 
предметной специфики проведения ОГЭ, ЕГЭ

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Участие в организационных совещаниях, вебинарах МО РБ по вопросам проведения ГИА в 2019 году Управление образования 

МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Обеспечение взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами по вопросам 
обеспечения условий безопасности проведения ЕГЭ:
-  внутренних дел;
-  здравоохранения; 4
-  электросетей;
-  связи.

Управление образования

Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения)
Принятие управленческих решений по итогам 
проведения итогового сочинения (изложения). 
Участие в совещании по итогам проведения 
итогового сочинения (изложения) в режиме 
видеоконференции.

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦ

Размещение на сайте УО информации о местах 
расположения ППЭ, сроках и порядке 
информирования о результатах ЕГЭ

МБУ ДПО УМЦ

Итоговая проверка и оформление протоколов 
готовности ОУ ППЭ

Итоговая проверка и оформление протоколов 
готовности ОУ ППЭ

Управление образования



Согласование действий с отделом внутренних дел и ДБ в дни проведения ГИА и ЕГЭ Управление образования
Составление сводного графика ОГЭ, распределение по 
школам, доведение информации до сведения родителей, 
обучающихся

Составление сводного графика ЕГЭ, ГВЭ, 
распределение по школам, доведение информации до 
сведения родителей, обучающихся, в том числе ОУ 
СПО

Управление образования

Организация работы по тиражированию и 
пакетированию экзаменационных материалов ОГЭ

МБУ ДПО УМЦ

Доставка в ППЭ экзаменационных материалов 
уполномоченными членами ГЭК, контроль проведения 
экзаменов, сдача ЭМ в РЦОИ РБ

Получение в ППЭ КИМов от службы специальной 
доставки, контроль проведения ЕГЭ членом ГЭК

Управление образования

Рассадка на ЕГЭ: получение по защищенному каналу 
связи, печать, передача члену ГЭК РБ

МБУ ДПО УМЦ

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с Правилами 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 
(По графику ФГБУ «ФЦТ»)

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

л_
Июнь

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по тиражированию и пакетированию 
экзаменационных материалов ОГЭ

МБУ ДПО УМЦ

Доставка в ППЭ экзаменационных материалов 
уполномоченными членами ГЭК, контроль проведения 
экзаменов, сдача ЭМ в РЦОИ РБ

Получение в ППЭ КИМов от службы 
специальной доставки, контроль проведения 
ЕГЭ членом ГЭК

Управление образования

Рассадка на ЕГЭ: получение по защищенному 
каналу связи, печать, передача члену ГЭК РБ

МБУ ДПО УМЦ

Встреча и размещение членов ГЭК РБ Управление образования
Архивирование протоколов по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. МБУ ДПО УМЦ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Размещение информации на сайте Управления образования г Салавата МБУ ДПО УМЦ

Июль



Анализ проведения ГИА-9-и ГИА-11 в 2019 году .

Определение тем, разделов учебных предметов, по которым допущен наибольший процент ошибок, 
невыполненных заданий. Подготовка рекомендаций ГМО по подготовке учащихся к ГИА на основе анализа 
результатов ОГЭ, ЕГЭ

МБУ ДПО УМЦ, методисты 
МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Сдача отчетов по итогам ОГЭ в Министерство образования 
Республики Башкортостан

Сдача отчетов по итогам ЕГЭ в Министерство 
образования Республики Башкортостан

Управление образования

■

Подготовка сопоставительного анализа 
результатов основного этапа ЕГЭ для 
обсуждения на августовской педагогической 
конференции, секциях педагогических 
работников

Управление образования

Подготовка сводной аналитической информации по направлениям деятельности по итогам учебного года в г. 
Салават

МБУ ДПО УМЦ г.Салавата

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации учащихся, мониторингов учебных 
достижений учащихся

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ



; Август
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Проведение сопоставительного анализа результатов по 
итогам ОГЭ-2018, ГВЭ-2018 в г. Салават по 
следующим линиям сравнения:

-  результаты основного этапа ГИА-9;
-  результаты дополнительного (сентябрьского) 

этапа;
-  уровень освоения образовательного стандарта 

для получения документа'об образовании;
-  общий уровень учебных достижений -  средний 

балл;
-  востребованность учебного предмета -  доля 

выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному 
предмету.

Проведение сопоставительного анализа результатов по 
итогам ЕГЭ-2018 в г. Салават по следующим линиям 
сравнения:

-  уровень освоения образовательного стандарта 
для получения документа об образовании -  по 
показателю минимальный порог (ТБ1);

-  уровень освоения образовательного стандарта 
для получения профессионального образования -  по 
показателю порог высоких результатов (ТБ2) -  по 
результатам ЕГЭ;

-  общий уровень учебных достижений -  средний 
балл (с учётом результатов по всем предметам, 
сданных всеми выпускниками ОУ);

-  доступность образования соответствующего 
качества (децильный коэффициент);

-  востребованность учебного предмета -  доля 
выпускников, сдававших ЕГЭ по данному учебному 
предмету.

Управление образования

Обсуждение результатов ГИА-2018 на августовской педагогической конференции, секциях педагогических 
работников.
Подведение итогов работы ОУ в 2019 году и задачах на 2019 год по повышению качества образования

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦ, 
руководители ОУ

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Сбор предложений по формированию плана 
мероприятий, направленных на поддержку школ со 
стабильно низкими результатами ГИА на 2018-2019 
учебный год (Проект «Наставничество»)
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Формирование предложений в МО РБ по местам расположения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (на 
дополнительном этане)

Управление образования , 
МБУ ДПО УМЦ 
Руководители ОУ

Мероприятия по формированию РИС: внесение сведений о ППЭ, аудиторном фонде ППЭ, распределение 
участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: до 09.08.19

1. Подготовка к проведению дополнительного этапа 1. Подготовка к проведению дополнительного Управление образования ,



Г И А -9:
-  Формирование списка выпускников
-  Формирование состава организаторов
-  Определение места ППЭ, руководителя ППЭ, 

уполномоченного ГЭК.

этапа ЕГЭ:
-  Прием заявлений для внесения сведений в РИС
-  Формирование состава организаторов, 

технических специалистов, общественных 
наблюдателей, руководителя ППЭ, членов ГЭК

МБУ ДПО УМЦ

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка информации в МО РБ о количестве 
учащихся, не получивших по итогам проведения ГИА- 
2019 аттестаты об основном общем образовании. Прием 
заявлений для регистрации на сдачу ОГЭ в сентябре

Подготовка информации в МО РБ о количестве 
учащихся, не получивших по итогам проведения 
ГИА-2019 аттестаты о среднем общем образовании. 
Прием заявлений для регистрации на сдачу ЕГЭ в 
сентябре

Управление образования , 
МБУ ДПО УМЦ

N


