МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

<Ж>

№

2016г.

«Об утверждении дорожной карты по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской
Республике в 2017 году»

В целях совершенствования подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2017 году и в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от
14.07.2016 № 02-282
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в
2017 году (приложение).
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра, курирующего данное направление.

Министр

Исп. Н.Г.Аганова, Воловик В Г., Кулакова С В.
26-69-58
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И.В. Кравченко

Приложение к приказу Минобрнауки КЧР
от Оэавгуста 2016 г. № 831

Дорожная карта
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году
№
п/п
1.
2.

Л
-Э.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2016году
Проведение статистического анализа по итогам ГРТА-9 и ГИА-11 в 2016 июль-август
Бекижева Ф.Б.
2016
Воловик В.Г.
году в Карачаево-Черкесской Республике (далее-КЧР):
Кубекова А.М.
Подготовка аналитических материалов по итогам ГРТА-9 и ГИА-1 1 в август 2016
Байрамкулова Л.И.
2016 году в Карачаево-Черкесской Республике.
Турин А.В.
Воловик В.Г.
Байрамкулова Л.И.
Турин А.В.
Бекижева Ф.Б.
Воловик В Г .
Байрамкулова Л И.

Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий КЧР (далее ПК) по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
Совещание со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО) по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году с анализом проблем и постановкой
задач.

до 10 августа 2016

5

Участие специалистов Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ в
работе совещаний МОУО

августсентябрь
2016

Бекижева Ф.Б.
Воловик В.Г.
Байрамкулова Л И.

6.

Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания общеобразовательных предметов с учётом выявленных проблем предметными комиссиями КЧР в 2016 году

сентябрь
2016

Турин А.В.

4.

25 августа
2016

Результат исполнения

Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА,
разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов
на 2016/2017 учебный год
Аналитический
отчёт
в
ФГБНУ «ФИПИ»
Повышение эффективности
управленческой деятельности по вопросам совершенствования
условий
для
обеспечения
реализации
ФГОС и качества образования
Участие
в
совещаниях
МОУО

Корректировка содержания
и
технологий
обучения
школьников

1.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат август 2016МОУО,
об основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к
май 2017
00
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: индивидуальные
занятия, консультации.

Организация индивидуальных консультаций для учителей- предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА.

2.

4.

Подготовка обущающихся к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам (в том числе в дополнительные (сентябрьские) сроки
Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по
общеобразовательным предметам по которым проводится государственная итоговая аттестация:
Русский язык и литература. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по
русскому языку и литературе».
Математика. Программа курсов повышения квалификации «Система
подготовки к государственной итоговой аттестации по математике».
Химия. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка
школьников к государственной итоговой аттестации по химии».
География. Программа курсов повышения квалификации «Система
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
географии».
Физика. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка
школьников к государственной итоговой аттестации по физике».
Информатика. Программа курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ».
Разработка республиканского мониторинга оценки качества подготовки
обучающихся по предметам
Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования и его реализация на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 11.2015 №
1381 » 0 проведении мониторинга качества образования»

в течение
2016/2017
учебного
года

Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий
для подтверждения обучающимися на ГИА образовательных цензов

август 2016май 2017

до 1 октября
2015

Гурии А.В.

Реализация комплекса мероприятий по повышению
квалификации педагогов по
профилю их педагогической
деятельности

августсентябрь
2016 года
по графику
ФИЛИ

Давыденко В А

Мониторинг качества общего образования

Воловик В.Г.
Аганова Н.Г.

Повышение квалификации
учителей русского языка,
математики,
обществознания

Организация работы районных (городских) и школьных методических
объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9,
ГИА-11
Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением муниципальных организаций дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений (индивидуальная и групповая работа, консультации)
Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной
итоговой аттестации выпускников через организацию на республиканском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаровпрактикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 11 классов (по предметам)

август 2016май 2017

в течение
2016-2017
уч. г.

РГБУ ДПО
«КЧРИПКРО»;
Руководители
МОУО
Руководители ОО

Проведение семинаров,
практикумов, творческих
мастерских, мастер-классов

8.

Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ

август 2016май 2017

Руководители
МОУО

9.

Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных до 1 октября
ГуринА.В
предметов по русскому языку, математике, обществознанию в рамках
2016 года
проведения курсов повышения квалификации учителей
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведеБекижева Ф.Б.
Воловик В.Г.
нию ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
Аганова Н.Г.
Кубекова А.М.

Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов
Модули по повышению качества образования

5.

6.

7.

1.

1.1

1.2.

Положение о государственной экзаменационной комиссии КЧР
(далее - ГЭК)
Состав ГЭК.
Порядок проведения итогового сочинения (изложения):
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
- о сроках проведения итогового сочинения/изложения;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения/изложения;
- инструкции по организации и проведению итогового сочинения (из-

август 2016май 2017

Руководители
МОУО
Руководители ОО
Руководители
МОУО

октябрь
ноябрь 2016
октябрь 2016

Бекижева Ф Б.
Воловик В.Г.
Аганова Н.Г.

Повышение квалификации
учителей-предметников
Повышение уровня подготовленности обучающимися
из «группы риска»

Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих
проведение
ГИА в соответствии с требованиями Порядка
Формирование и утверждение состава ГЭК
Обеспечение организационных условий проведения
итогового сочинения (изложения) в соответствии с
Порядком проведения ГИА

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

ложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС),
- инструкции для участников итогового сочинения (изложения),
- инструкции для руководителя ППС,
- инструкции для технического специалиста ППС,
- инструкции для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения),
- инструкции для членов комиссии по проверке итогового сочинения
(изложения)
Положение о предметной комиссии:
- инструкции по организации работы предметной комиссии
Положение о конфликтной комиссии КЧР:
- инструкции по организации работы конфликтной комиссии КЧР,
- состав конфликтной комиссии КЧР (далее - КК),
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций

январь 2017
февраль 2017

Инструкции для участников единого государственного экзамена (далее февраль 2017
- ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)
Инструкции для лиц, привлекаемых к проведению государственной февраль 2017
итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ)
ноябрь 2016
Подготовка проектов приказов об утверждении:
-сроков и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации
на сдачу ЕГЭ, формы заявлений для участия в ГИА (для выпускников
прошлых лет (далее - ВПЛ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях
ноябрь
- правил формирования и ведения региональной информационной си2016
стемы (далее - РИС) и назначения лиц, ответственных за формирование
РИС
- организационно-территориальной схемы проведения ГИА в КЧР (да- февраль 2017
лее ОТС)
- комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетнодекабрь2016
сти ГИА
- об организации аккредитации граждан в качестве общественных январь 2017
наблюдателей при проведении ГИА,

Бекижева Ф.Б.
Воловик В.Г.
Аганова Н.Г

Разработка и утверждение
инструкций
Формирование и утверждение состава КК. Обеспечение организационных условий проведения государственной итоговой аттестации
Разработка и утверждение
инструкций
Разработка и утверждение
сценариев
Формирование и утверждение:
- списка пунктов регистрации на сдачу ГИА,
- утверждение форм заявлений
правил
формирования
РИС, ответственных за РИС
-ОТС
- состав комиссии
- аккредитация граждан в
качестве общественных

наблюдателей,
- утверждение форм удостоверений
- транспортной схемы доставки ЭМ
- состава ПК
- списка ППЭ

- форм удостоверения общественного наблюдателя

1.8.

2.

март 2017

- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее ЭМ)
- состава предметных комиссий (далее - ПК)
- списка пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ), в том числе на
дому
- руководителей ППЭ

март2017
январь 2017

-состава организаторов.

февраль 2017

Подготовка проектов нормативно- правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании,
проверке и обработке материалов и результатов итогового сочинения
(изложения), ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне:
1.
по подготовке и проведению единого государственного экзамена
в пунктах проведения экзаменов;
2. по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования:
3.
по разработке положения о государственной экзаменационной
комиссии субъекта Российской Федерации по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;
4.
по формированию и организации работы предметных комиссий
субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;
5.
по работе конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
6.
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

декабрь 2016

Бекижева Ф.Б.
Воловик В.Г
Аганова Н.Г

Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с ЭМ

в течение
2016-2017
учебного года

Бекижева Ф.Б.
Воловик В.Г.
Аганова Н.Г.
Кубекова А.М.

Обновление методических
рекомендаций

январь 2017

- состава руководителей
ППЭ
- состава организаторов

общего образования в форме основного государственного экзамена и
единого государственного экзамена для лип с ограниченными возможностями здоровья;
7.
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем учебным
предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная
форма);
8.
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем учебным
предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная
форма);
9.
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации но образовательным программам основною общего образования в
форме основного государственного экзамена;
10.
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма);
11
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная
форма).
1

1.

Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми
актами

в течение
2016-2017
учебного года

Бекижева Ф.Б.
Воловик В.Г.
Руководители
МОУО

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования
расходов для организации и проведения ГИА на территории КЧР, в том
числе на:
Бекижева Ф.Б.
- оплату лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК руководи- август-ноябрь
2016
Романова Л.В.
телей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, члеБайрамкулова Л И.
нов конфликтной и предметных комиссий);
МОУО
- видеонаблюдение;
- каналы связи;

Формирование региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с
федеральными
нормативными и правовыми актами
Финансовое
обеспечение
расходов, связанных с проведением ГИА в 2016/2017
учебном году

-

2.

4.

1

дооборудование РЦОИ, ПТТЭ:
приобретение сканера, принтеров;
приобретение расходных материалов и канцелярских товаров;
аттестация автоматизированной системы ГИА
обновление электронных подписей;

январьфевраль 2017
январьфевраль 2017
февраль 2017

- оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11
- оказание услуг в области информационных технологий, а именно
в соответпередача неисключительного (пользовательского) права на проствии с
граммное обеспечение для проведения государственной итоговой атутверждентестации в форме основного государственного экзамена по образова- ным планомтельным программам основного общего образования для обеспече- графиком зания государственных нужд Карачаево-Черкесской Республики;
купок
- оказание услуг специальной связи по доставке (вручению) экзаменационного материала в период проведения государственной итоговой аттестации;
- поставка бумаги;
- закупка конвертов и др.;
- - поставка оборудования в ППЭ в рамках реализации мероприятия 5.1.
август «Развитие национально-региональной системы независимой оценки
октябрь
качества общего образования через реализацию пилотных региональ2016 года
ных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО на 2016-2020 годы.
Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими январь-июнь
лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организаци2017
ей и проведением ГИА
Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения
до15.09.2016г
ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году

Романова Л.В.
Байрамкулова Л.И.

Романова Л.В.
Байрамкулова Л И
Романова Л.В.
Байрамкулова Л И

Смета расходов для проведения ГИА в 2017 г.

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению
Бекижева Ф Б.
ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне:
Воловик В.Г.
Аганова Н.Г
- членов ГЭК,
январь 2017
февраль 2017 Байрамкулова Л И
- руководителей ППЭ;
МОУО
февраль 2017
- организаторов ППЭ;
апрель 2017

Готовность
работников,
привлекаемых к проведению ГИА, обеспечить соблюдение информационной
безопасности, порядка проведения ГИА, прав участ-

