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Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Организация и 
проведение мероприятий по обеспечению повышения качества обучения в 

общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего 
балла по итогам единого государственного экзамена в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 года №190/1512, решением оперативного совещания в Правительстве 
Республики Башкортостан (выписка из протокола №51 от 28 декабря 2020 года), 
решением Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан 
(выписка из протокола №1 от 11 января 2021 года), в целях повышения качества 
обучения в общеобразовательных организациях, направленного на увеличение 
среднего балла по итогам единого государственного экзамена в 2021 году 
п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожной карты») 
«Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества 
обучения в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение 
среднего балла по итогам единого государственного экзамена в 2021 году» (далее -  
Дорожная карта).

2. Муниципальному координатору по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в муниципальном районе Янаульский район Шарафисламовой 
Н.С., ответственному за внесение необходимых сведений в региональную 
информационную систему об обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального района Янаульский район, освоивших основные образовательные 
программы среднего общего образования, Галимовой А.Р., методистам 
Информационно-методического центра обеспечить реализацию Дорожной карты.



3. Рекомендовать общеобразовательным организациям разработать и утвердить 
аналогичные планы мероприятий (дорожные карты») и обеспечить их реализацию

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Э.Ф.Шаихова



Приложение 
к приказу МКУ «Управление 

образования Янаульского района» 
от марта 2021 года №

План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества обучения 

в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла 
по итогам единого государственного экзамена в 2021 году»

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

I. Нормативное правовое обеспечение
1. Подготовка и издание приказов по МКУ «Управление образования 

Янаульского района» по организации и проведению ГИА-11 в 2021 году в 
муниципальном районе Янаульский район:
-об ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году;

В течении года Шарафисламова Н.С.

-об утверждении плана мероприятий по проведению и организации ГИА-11 в 
2021 году

2. Подготовка и направление писем организационного характера по вопросам 
проведения ГИА-11 в муниципальном районе Янаульский район в 
муниципальные образовательные организации, ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ, 
Отдел МВД РБ по Янаульскому району, общественные организации:
-об обеспечении общественного порядка на пунктах проведения экзаменов в 
период проведения ГИА-11;
-о создании системы общественного наблюдения;
-о подготовке и обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11;
-о проведении семинаров-совещаний для всех категорий лиц, участвующих в 
организации и проведении ГИА-11;
-об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательных организациях;
-о медицинском обеспечении пункта проведения экзамена

В течение года Шарафисламова Н.С.

3 Изучение республиканских нормативных правовых актов по организации и 
проведению ГИА-11 в 2021 году в Республике Башкортостан

В течение года Шарафисламова Н.С.
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4 Подготовка и направление в 0 0  инструктивных писем по отдельным вопросам 
проведения ГИА-11

В течение года Шарафисламова Н.С.

5 Подготовка и направление в ОО информационных писем по вопросам 
проведения ГИА-11:
- о правилах проведения ЕГЭ,
-о правилах оформления бланков,
- об ответственности за нарушение правил проведения ЕГЭ,
-о возможности удаления с ЕГЭ

В течение года Шарафисламова Н.С.

6 Направление в ОУ приказов, информационных писем, методических 
рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА, поступивших из 
Министерства просвещения РФ, МО РБ, РЦОИ РБ.

В течение года Шарафисламова Н.С.

II. Организационное сопровождение ГИА
1. Участие в организационных совещаниях, вебинарах по вопросам проведения 

ГИА-11, проводимых Отделом ГИА и ОКО, РЦОИ
В течение года Шарафисламова Н.С.

2. 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

В соответствии с 
графиком ФЦТ

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

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 года 
№ 755

3. Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к ГИА-11, внесение 
данных сведений в РИС:
-руководителя ППЭ;
-членов ГЭК местных;
-организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ;
-общественных наблюдателей

В соответствии с 
графиком ФЦТ

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

4.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и 
дополнительный сроки:
-направление информационно-разъяснительных писем в общеобразовательные 
организации об организации и проведении итогового сочинения (изложения)

В течение года Шарафисламова Н.С.
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-опубликование на официальном сайте МКУ «Управление образования 
Янаульского района» информации о проведении итогового сочинения 
(изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования 
о результатах итогового сочинения (изложения)

В течение года Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

-организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 
муниципальном районе Янаульский район в соответствии с установленным 
порядком его проведения

В течение года Шарафисламова Н.С., 
руководители 

общеобразовательных 
организаций

5. Межведомственное взаимодействие с ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ, Отделом 
МВД России по Республике Башкортостан в Янаульском районе, АО 
Янаульские электрические сети, АО «Башинформсвязь»

В течение года Шарафисламова Н.С.

6.
Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ в 20201 
году:
-организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Централизованно по 

графику поставщика 
услуги

Шарафисламова Н.С.

-обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем 
видеонаблюдения

В течение года Шарафисламова Н.С., 
директор МБОУ 

гимназия им.
И.Ш.Муксинова г. 

Янаул
7. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФЦТ В сроки, установленные 

ФЦТ
Шарафисламова Н.С.

8.
Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  обучающиеся с ОВЗ):

В течение года Шарафисламова Н.С.

-сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ
-сбор необходимых документов по обучающимся с ОВЗ
-проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во 
время проведения ГИА

9.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 
работы общественных наблюдателей:
- прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве 
общественных наблюдателей

Не позднее чем за две 
недели до даты экзамена

Шарафисламова Н.С.

-информирование аккредитованных общественных наблюдателей об 
установленном порядке проведения ГИА-11, об их правах и обязанностях

В течение года Шарафисламова Н.С.
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-организация и проведение обучения общественных наблюдателей Апрель -  май 2021 года Шарафисламова Н.С.
-аккредитация СМИ Апрель -  май 2021 года Шарафисламова Н.С.

10. Организация проверок готовности ППЭ По графику 
Министерства 

образования и науки 
Республики 

Башкортостан

Шарафисламова Н.С.

11. Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций, 
заместителями директоров по УВР по вопросам организации ГИА-11

Январь - апрель 2020 
года

Шарафисламова Н.С.

III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Организация работы с обучающимися:

- заполнение бланков ответов выпускниками;
- критерии оценивания работ;
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА -11;
- о правилах проведения ЕГЭ,
- об ответственности за нарушение правил проведения ЕГЭ;
-о возможности удаления с ЕГЭ

В течение года Шарафисламова Н.С., 
руководители 

общеобразовательных 
учреждений

2. Прохождение курсов повышения квалификации учителями по учебным 
предметам, по которым проводится ГИА:

В течение года Руководители
общ еобрачгтятеттьнтау

-взаимодействие с ИРО РБ;
-взаимодействие с иными организациями, осуществляющими обучение, 
подготовку, переподготовку педагогических кадров

организаций

3. Проведение тренировочных тестирований, в т.ч. в форме ЕГЭ, в т.ч. на платной 
основе(добровольное участие):
-на уровне общеобразовательной организации;
-на районном уровне

В течение года Шарафисламова Н.С., 
Руководители 

общеобразовательных 
организаций

4. Районная диагностика качества образования по учебным предметам по
соответствующему графику
Русский язык - 13.03.2021
Математика (профильный уровень) - 20.03.2021
Физика, обществознание - 27.03.2021
Английский язык, биология - 10.04.2021
География, химия - 17.04.2021

По отдельному графику Шарафисламова Н.С., 
Г алимова А.Р.

5 Организация участия учителей в семинарах проводимых ГАОУ ДПО ИРО РБ 
для подготовки проведения ГИА-11

В течение года Руководители
общеобразовательных

организаций
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6 Повышение квалификации педагогических работников по профилю их 
педагогической деятельности с учетом результатов ГИА -11 в 2020году, в том 
числе участие в заседаниях предметных кафедр, семинарах по повышению 
качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА

В течение года Управление
образования,
руководители

общеобразовательных
организаций

7 Организация и проведение заседаний РМО учителей -  предметников по 
вопросам:
- изучение и использование документов, определяющих содержание и 

использование документов, определяющих КИМ (спецификаций, 
кодификаторов, демонстрационных вариантов 2021 года);
- заполнение бланков ответов выпускниками;
- критерии оценивания работ;
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА -11
- о правилах проведения ЕГЭ,
- об ответственности за нарушение правил проведения ЕГЭ,
-о возможности удаления с ЕГЭ

По отдельному графику

Шарафисламова Н.С., 
методисты, лица, 
ответственные за 
организацию и 
проведение ГИА- 11 в 
школах

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

для:
Март, май 2021 года Шарафисламова Н.С., 

руководитель ППЭ
- организаторов ППЭ;
- общественных наблюдателей;

2. Подготовка памяток для организаторов ППЭ
- о правилах проведения ЕГЭ,
- о правилах оформления бланков,
- об ответственности за нарушение правил проведения ЕГЭ, 
-о возможности удаления с ЕГЭ

Март 2021 года Шарафисламова Н.С.

3. Подготовка памяток для общественных наблюдателей
- о правилах проведения ЕГЭ,
-о правилах оформления бланков,
- об ответственности за нарушение правил проведения ЕГЭ, 
-о возможности удаления с ЕГЭ

Март 2021 года Шарафисламова Н.С.

4. Тестирование организаторов ППЭ Март, май 2020 года Шарафисламова Н.С., 
руководитель ППЭ

V. Подготовка выпускников к ЕГЭ
1. Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими 

педагогами Янаульского района по всем учебным предметам
Март 2021 Шарафисламова Н.С., 

методисты



2. Участие онлайн-консультаций для обучающихся с представителями РПК по 
всем учебным предметам по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(ЕГЭ)

Март - Апрель 2021 года Шарафисламова Н.С., 
руководители 

общеобразовательных 
организаций

3. Внедрение российской онлайн-системы с искусственным интеллектом и 
адаптивными технологиями персонализированного обучения школьников 
проекта «01 Математика»

по отдельному графику ОО

4. Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к 
ЕГЭ с выпускниками ОО 11 -х классов, планирующих сдавать ЕГЭ

по отдельному графику ОО

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.
Организация работы по информированию участников ГИА-11, их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-11: 
-взаимодействие со средствами массовой информации;
-организация в МКУ «Управление образования Янаульского района» работы 
телефонов «горячей линии»;
-ведение раздела на официальном сайте МКУ «Управление образования 
Янаульского района», посвященного вопросам проведения ГИА-11 на 
территории муниципального района Янаульский район;

В течение года Шаихова Э.Ф., 
Шарафисламова Н.С., 

Г алимова А.Р.

-проведение родительских собраний с участием представителей МКУ 
«Управление образования Янаульского района» о правилах проведения ЕГЭ, о 
правилах оформления бланков, датой проведения ЕГЭ, об ответственности за 
нарушение правил проведения ЕГЭ, о возможности удаления с ЕГЭ

Апрель Шаихова Э.Ф., 
Шарафисламова Н.С., 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений
2. Опубликование на официальном сайте МКУ «Управление образования 

Янаульского района» следующей информации:
-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования)

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

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

-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)

Не позднее, чем за два 
месяца до завершения 
срока подачи заявления

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА Не позднее, чем за месяц 
до завершения срока 
подачи заявления

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.
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- о правилах проведения ЕГЭ, о правилах оформления бланков, датой 
проведения ЕГЭ, об ответственности за нарушение правил проведения ЕГЭ, о 
возможности удаления с ЕГЭ

Не позднее, чем за месяц 
до начала экзаменов

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций Не позднее, чем за месяц 
до начала экзаменов

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р.

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), ГИА

Не позднее, чем за месяц 
до начала проведения 
итогового сочинения 
(изложения), начала 
экзаменов

Шарафисламова Н.С., 
Галимова А.Р..

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
В течение года Шарафисламова Н.С.

2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА В течение года Шарафисламова Н.С.
3. Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по проведению ГИА в 2020 году, 
размещения соответствующей информации на сайтах общеобразовательных 
организаций

В течение года Шарафисламова Н.С..

4. Проведение инструктажа с обучающимися о правилах проведения ЕГЭ, о 
правилах оформления бланков, об ответственности за нарушение правил 
проведения ЕГЭ, о возможности удаления с ЕГЭ

Май, июнь Руководитель ППЭ

5. Проведение инструктажа с родителями, с обучающимися о правилах 
проведения ЕГЭ, о правилах оформления бланков, об ответственности за 
нарушение правил проведения ЕГЭ, о возможности удаления с ЕГЭ

В течение года Руководители
образовательных

организаций
VIII. Анализ проведения ГИА-11 в 2021 году

1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2021 году в 
муниципальном районе Янаульский район

Июль-август 2021 Шарафисламова Н.С. 
Галимова А.Р.,

Подготовка общей информации с анализом результатов ГИА-11 по всем 
учебным предметам в разрезе следующих показателей:
-средний балл (средняя отметка);
-доля высоко балльных работ (от 81 и выше);
-доля неудовлетворительных результатов;
-процедура проведения ГИА-11
Сопоставление результатов ГИА-11 с 2020 годом

2. Обсуждение итогов ГИА-11 в муниципальном районе Янаульский район в 
2021 году:

Август 2021 года Шарафисламова Н.С., 
методисты
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-на совещании руководителей образовательных организаций;
-на совещании заместителей директоров по УВР;
-на совещаниях районных методических объединений учителей-предметников 
с анализом тем, разделов учебных предметов, по которым допущен 
наибольший процент ошибок, невыполненных; заданий

3. Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой 
задач на конференциях, семинарах:
-в докладе начальника МКУ «Управление образования Янаульского района» на 
августовском совещании по образованию;
-на совещании руководителей образовательных организаций;
-на совещании заместителей директоров по УВР;
-на совещаниях районных методических объединений учителей-предметников; 
-на педагогических советах

Август 2021 года Шарафисламова Н.С., 
методисты


