
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

« к я х т и н с к и й  р а й о н »  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                   

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

671840, г. Кяхта,  ул. Ленина,37 тел.(30142)91-9-96  факс (30142) 91-5-22  e-mail: 

kyahta.runo@mail.ru 

 

Приказ 

по Кяхтинскому районному управлению образования 

№ 65 §1 

от 26 .08. 2015 г. 

Об утверждении дорожной карты 

по организации и проведению ГИА 

в МО «Кяхтинский район» 

 

          Во исполнении ст.59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Рособрнадзора от 13.07.2015 г. №02-246,             

в целях организованного и своевременного обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации в 2016 году, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МО «Кяхтинский район» в 2016 году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение 

Дорожной карты в соответствии с указанными сроками. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Начальник МКУ РУО                                                                                             С.О.Лузанова 

 

 

mailto:kyahta.runo@mail.ru


Приложение 

 к приказу МКУ РУО МО «Кяхтинский район» 

от  26 августа 2015 г. №65§1 

 

Дорожная карта  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации                                                                                                                                 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МО «Кяхтинский район» в 2016 году 

 

№п/п Мероприятия Установленные сроки 

проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году 

1.1. Проведение статистического и качественного анализа результатов  

ГИА-9 и ГИА-11 в 2015, обсуждение полученных результатов в 

рамках районных и школьных методических объединений; 

планирование школьных мероприятий, направленных на 

качественную дифференцированную подготовку обучающихся к 

ГИА – 2016 

Июль – сентябрь 2015 г. МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном или среднем общем образовании. Подготовка 

их к пересдаче ГИА по обязательным предметам 

Июль-сентябрь 2015 г. Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

2.2. Разработка общеобразовательными организациями плана 

мероприятий по повышению качества образования по 

общеобразовательным предметам  

Сентябрь 2015 г. Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

2.3. Проведение семинаров и совещаний районных методических 

объединений по актуализации и распространению положительного 

опыта работы по подготовке обучающихся к ГИА 

Август 2015 

Ноябрь 2015 

Март 2016 

МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

2.4. Методическое сопровождение учителей русского языка и 

литературы по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения)  

октябрь- ноябрь МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

совместно с БРИОП 



2.5. Мониторинг претендентов на получение аттестатов с отличием об 

основном общем и среднем общем образовании  

В течение учебного года МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Приведение муниципальной правовой документации с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами 

Весь период МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2. Подготовка нормативных правовых актов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в МО «Кяхтинский 

район»: 

Октябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2.1. О назначении муниципального организатора и системного 

администратора по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Октябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2.2. О проведении ГИА в 2016 году и утверждение мест расположения 

пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) 

Октябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2.3. Об утверждении персонального состава членов ГЭК, организаторов 

ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

ноябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2.4. Об утверждении муниципальных предметных комиссий, 

муниципальных экзаменационных комиссий, муниципальных 

конфликтных комиссий при проведении ГИА по образовательным 

программам ООО в форме ОГЭ и ГВЭ 

Март 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2.5. Об утверждении работников ППЭ ноябрь 2015  МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

3.2.6. Аккредитация общественных наблюдателей 

 

Февраль 2016 МОиН РБ 

3.3. Проведение родительских собраний  по подготовке и проведению 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ 

 

 

В течение года Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 



3.4. Внесение в Республиканскую информационную систему (далее 

РИС) сведений 

 

По графику МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

4 Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА в 

рамках муниципальной целевой программы «Подготовка и 

проведение ГИА» на 2015-2017 г.г. 

Октябрь-ноябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

5 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА - 11 

5.1. Семинар-инструктаж для  руководителей ППЭ, членов ГЭК, 

общественных наблюдателей 

В течение учебного года МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

5.2. Семинар-совещание по вопросам организации и проведения ГИА, в 

т.ч. в форме ЕГЭ, для руководителей и заместителей руководителей 

по УВР ОО 

В течение учебного года МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

5.3. Организация участия организаторов ГИА и ответственных лиц в 

республиканских семинарах по вопросам организации и 

проведения ГИА, в том числе ЕГЭ 

В течение учебного года МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

5.4. Обучение выпускников правилам заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ В течение учебного года Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

5.5. Построение системы повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов: методическая работа в школах, участие 

педагогов в семинарах, курсах ПК,  вебинарах.   

В течение учебного года Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

6 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Консультационная  работа по выбору обучающимися учебных 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

В течение учебного года Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

6.2. Организация психологического сопровождения участников ГИА, в 

том числе обучающихся с ОВЗ в ходе подготовки и проведения 

экзаменов 

В течение учебного года Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

6.3. Организация установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения  

 

январь-май 2016 РЦОИ ЕГЭ, ОАО 

«Ростелеком» 



6.4. Проверка готовности  ППЭ Июнь 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

6.5. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ Весь период Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

6.6. Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 Май-июнь 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

6.7. Утверждение организационно-территориальной схемы доставки 

ЭМ в ППЭ  

До 1 апреля 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

6.8. Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 Август-сентябрь 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

7 Сбор и планирование муниципальной базы данных по ЕГЭ и ОГЭ 2016 

7.1. Сбор и планирование РИС по ЕГЭ и ОГЭ в дополнительные сроки 

(сентябрь 2015) 

Сентябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

7.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2016 году из числа: 

-выпускников текущего учебного года 

-обучающихся и выпускников прошлых лет – лиц, не прошедших 

ГИА в 2015 году 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

ноябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

7.3. Сбор сведений: 

-о членах ГЭК 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

- сведения о форме ГИА; 

- отнесение участников итогового сочинения (изложения) к 

категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

Ноябрь 2015 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 



- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, общественные 

наблюдатели) 

7.4. Внесение сведений в РИС: 

-списка ППЭ 

-аудиторий ППЭ 

-максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ 

по графику  МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

7.5. Планирование ГИА. Распределение участников Весь период МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

7.6. Подготовка и направление в ФЦТ сведений о планируемом числе 

выпускников досрочного (февраль, март-апрель), основного (май-

июнь), дополнительного периодов 

Весь период  МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

7.7. Организационно-технологическое проведение ГИА-9: 

Сбор сведений о ППЭ, организаторов ЕГЭ по подготовке и 

проведению итоговой аттестации 

Весь период МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

8 Проведение совещаний, семинаров, конференций 

8.1. Инструктивные совещание для руководителей, зам.директоров, 

руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ по подготовке и 

проведению итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

Октябрь, декабрь 2015, 

 март, май 2016 

МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

8.2. Участие в республиканском семинаре для муниципальных 

организаторов и системных администраторов ЕГЭ и ОГЭ 

Март 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

8.3. Организация и проведение совещания для председателей и 

заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 

Февраль-март 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

8.4. Участие в республиканском семинаре-совещании с руководителями 

ППЭ 

Март 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

8.5. Участие в республиканском семинаре для членов ГЭК Март 2016 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

8.6. Участие в республиканском семинаре муниципальных 

организаторов и системных администраторов «Итоги ЕГЭ, ГИА-9 в 

Ноябрь 2016 МКУ Районное управление 

образования 



2016 г». Совершенствование технологий в 2017 г. МО «Кяхтинский район» 

9 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

9.1. Информационное сопровождение подготовки и проведения ГИА на 

территории МО «Кяхтинский  район»:   

-своевременное размещение на официальных сайтах управления 

образования и общеобразовательных организаций о ГИА -2016 

 МКУ Районное управление 

образования 

МО «Кяхтинский район» 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Кяхтинский район» 

 


