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кьэБэрдЕЙ-Бллъкъэр рЕспуБликэм ЕгъэджэныгъэмкIэ, щrэныгъэмкrэ,

щIллэгьуллэ Iуэхухэмкlэ и министЕрствэ
КЬАБЛРТЫ_МЛЛКЪЛР РЕСПУБЛИКЛНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖЛШ ТЁЛЮНЮ

ИШЛЕРИ ЖЛНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПОДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
кАБАрдино-БллкАрской рвспуьлики

прикАз

р/" и 2015 r. N9
г. Нальчик

Об утвержлении плапа мероприятий (<<порожной картьо>)
<<Организация п проведение государственной итоговой аттестации по

образовательЕым программам основного общего и среднего общего
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 20lб голр>

В цеJuIх координации работы по подготовке и проведецию
государственной итоговой аттестации об5rчающихся, освоивцIих
общеобразовательные программы осIIовного общего и среднего общего
образования, обеспечения качественной подготовки и организованцого
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х
кпассов образовательных оргаЕизачий Кабарлино-Балкарской Ресгryблики
(далее - ГИА)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (<лорожную карry>) <Организация и
проведениегосударственвойитоговой атгестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-
Балкарской Республике в 2016 году> (приложение).

2. Рекомендовать руководитеJuIм органов управления образованием
}tуниципальньrх районов и городских округов разработать и представить в
срок до 15 авryста 2015 года в Минобрнауки КБР муниципальные планы
мероприятий (<<дорожные картьо>) по подготовке к проведению
государственнойитоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 20lб голу.

3. Сектору моЕиторинга качества образования и атгестации
обучающихся Минобрнауки КБР (.Щышекова О.М.) обеспечить реализацию
плана мероприятий (<дорожной карты>) <Организация и проведение
государственнойитоговой атгестации по образовательным программам
осЕовного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской
Республике в 201б годр.

4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на
заместитеJut министра А.В. Кирина.

заместитель
Председателя Правительства КБР-

министр образования, науки
и по делам молодежи КБР

fц5-

Н.Г. Емузова



Наименование мероприятия Сроки реализации ответственные
исполнители

Результат

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году
Проведение статистического ан Iиза u
подготовка анzlлитических материалов ГИА-
9, гиА-l1

до 20 авryста 20l5г. Кирин А.В.
,Щышекова О.М.
Машуков А.Б.
Кушчетеров А.В.

Статистический сборник,
методические материаJIы

2 Обсужление на авryстовских педагогических
совещаниях результатов ГИА-9, ГИА- l l

с20по
201 5г.

28 авryста Кирин А.В.
.Щышекова О.М.
Руководители
моуо

Резолюции
совещаний

авгчстовских

J Подготовка и представление в Рособрнадзор

результатов самодиагностики проведения
ЕГЭ в республике

ло 3 августа 2015 г. .Щышекова О.М.
Машуков А.Б.

Результаты самодиагностики

4 Подготовка и представление в Рособрнадзор
анaшитических отчетов предметных комиссий
Егэ

ло l0 августа 201 5 г. .Щышекова О.М,
Машуков А.Б.

Аналитические
предметных комиссий

отчеты

Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, не
получившими аттестат об основном общем и
среднем общем образовании. Подготовка их к

авryст-сентябрь
20l 5г.

.Щышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.
Руководители

Уменьшение доли выпускников,
не получивших аттестат об
основном общем ср€днем

Приложение
к приказу Минобрнауки КБР
от 2015 г. Jф

План мероприятий (<цороясная карта>)
<<Организация и проведение государствепной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 201б году>

l.

5.



пересдаче ГИА по обязательным предметам моуо общем образовании
6 Коррекгировка программ повышения

квалификации и переподготовки учителей-
предметников

авгчст 20l 5 г. Роголев А.Л.
Кушчетеров А.В.

Откорректированные программы
повышения квалификации и
переподготовки учителей-
предметников

,7 Проведение на диагностической основе
курсов повышения квалификации в

рtвличных формах (очной, очно-заочной,
дистанционной)

в течение 2015-2016

учебного года
Роголев А.Л.
Кушчетеров А.В.

Повышение квалификации

учителей-предметников в части
подготовки обучающихся к
прохождению ГИА

Участие в национаJIьных
качества образования
информационных технологий

исследованиях
в области

окгябрь 20l 5 года .Щышекова О.М.
Машуков А.Б.

Проведение региональных мониторинговых
исследований уровня обученности учащихся
9 и 11-х классов по русскому языку,
математике, обществознанию

в течение 2015-20l б

учебного года
Определение уровня
обученности учащихся 9-х, l 1-х
кJIассов по русскому языку,
математике, обществознанию.
Разработка методических
рекомендаций

l0. в течение
года

учебного ,Щышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.
Кушчетеров А.В.

Отработка
проведения ГИА

технологии

1l. Проведение пробных экзаменов по русскому
языку и математике в 9, l l-x кJIассах

февраль 2016 г, Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.
Кушчетеров А.В.

Отработка
проведения ГИА

технологии

12, Организация работы районных (городских) и
школьных методических объединений
учителей-предметников с учетом результатов
гиА_9, гиА-1l

в течение учебного
года

Руководители
моуо
Руководители ОО

Повышение квалификации

учителей-предметников

1з. Организация работы с обучающимися из
(группы риска> с привлечением

в течение учебного
года

Руководители
моуо

повышение
подготовленности

уровня

8. Качество образования
обучающихся по информатике и
икт

9. ,Щышекова О.М.
Машуков А.Б.
Кушчетеров А.В.

Организация и проведение онлайн-
тестирования по общеобразовательным
предметам в 1l классах



муниципtlльных ресурсных
учреждений дополнительного
районных (горолских) и
методических объединений

центров,
образования,

школьных

обучающимися
рискa))

из (группы

l4, Организация работы с мотивированными
обучающимися через проведение
интеллектуttльных конкурсов, олимпиад,
ноу

в течение учебного
года

Руководители
моуо

Повышение уровня мотивации к
изучению общеобразовательных
предметов

Нормативпое правовое и методическое обеспечение ГИА
l5. Приведение регионаJIьных нормативных

правовых документов, регламентирующих
организацию и проведение ГИА-9, ГИА- l l , в
соответствие с требованиями федера,rьных
докумснтов

в течение
периода

всего Щышекова О.М,
Михайлова Е.Ю.

Нормативно-правовые
докумешты, регламентирующие
организацию и проведение ГИА-
9, гиА-l l

l6. Подготовка инструктивных и иных
докумеrпов по информационно-
методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-
ll

.Щышекова О.М.
Михайлова Е,Ю.

в течение всего
периода

Инструкгивные и иные
документы по информационно-
методическому сопровождению
гиА_9, гиА-11

Финансовое обеспечение ГиА
17. Расчет объема средств на финансирование

расходов для проведения ГИА-9, ГИА-l l в

20lб году

до l5.09.20l5г. Кирин А.В.
Гукежева И.Н,

Смета расходов для проведения
ГИА в 20lб г.

l8. Проведение конкурсных процедур по
выполнению работ (услуг) по подготовке и
проведению ГИА

январь-февраль
2016 г.

Битчев А.Х. Заключенные контракгы на
выполнение работ (услуг) в

рамках подготовки и проведения
гиА

Торги по выполнению работ
(услуг) по подготовке и
проведению ГИА

19. Зак.гtючение договоров с физическими и январь - апрель 20l5г. Битуев А.Х. оЗаключенные договоры



юридическими лицами, привлекаемыми к
выполнению работ, связанных с организацией
и проведением ГИА

предоставлении услуг в рамках
подготовки и проведения ГИА

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
Проведение обучения (на региональном
уровне):
- муниципаJIьных координаторов ГИА;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специzrлистов;
- ассистентов для участников ГИА с ОВ3
- уполномоченных ГЭК;
- экспертов предметных комиссий

январь - март
201б г.
(по отдельному
графику)

,Щышекова О.М.
Михайлова Е.Ю,
Машуков А.Б.
Кушчетеров А.В.

Повышение уровня
информированности
специtulистов, привлекаемых к
проведению ГИА

21 . февраль 20lб г.
(по отдельному
графику)

flышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.

Повышение уровня
информированности членов
конфликгных комиссий по
вопросам ГИА

Проведение квалификационных
для специалистов ППЭ,
предметных комиссий

испытаний
экспертов

февраль - март
20lб г.
(по отдельному
графику)

Роголев А.Л,
Машуков А.Б,
Кушчетеров А.В.

Обор специ:rлистов для
включения в составы
предметных комиссий,
определение статуса экспертов

Организационное сопровождение ГИА
2з. Организация проведения ГИА в сентябрьские

сроки;
- сбор змвлений на участие ЕГЭ в сентябре
2015 года;
- проведение ГИА-9, ГИА-l1;

с 25 августа по 12

сентября 2015 г.

по расписанию
Минобрнауки РФ

.Щышекова О,М.
Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.

Формирование базы данных
участников ГИА,
организованное проведение ГИА

24 Мониторинг численности выпускников 9-х, до 5 числа каждого Машуков А.Б. Сведения о количестве

20.

Проведение семинара-совещания с членами
конфликгных комиссий

22.



1 1-х классов общеобразовательных
учреждений КБР

месяца обучающихся 9, 1l классов

Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА в
2016 голу из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников учреждений
СПО;
- лиц, не прошедших ГИА в 201 5 году;
- лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвiшидов и детей-инвалидов,
планируюцих прохождение ГИА в форме
гвэ

до l декабря 2015 г. Машуков А.Б.

26, Формирование регионшrьной и
муниципальных информационных систем
обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА)

по графику ФIJТ Машуков А.Б.
Руководители
моуо

Внесение сведений в РИС

2,7. Функционирование региональной
муницип{rльных информационных
обеспечения проведения ГИА

и
систем

всегов течение
периода

Машуков А.Б.
Руководители
моуо

Функционирование РИС

Формирование
координаторов
муниципального

и утверждение состава
ГИА и операторов РБЩ

уровня (дмее
координаторов ГИА)

до l декабря 20l 5 г. .Щышекова О.М,
Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б,,

Утверrкдение муниципальных
ответственных координаторов
ГИА и операторов РБ!

Формирование, утверждение, а также
внесение данных в РИС:
- членов ГЭК, уполномоченных ГЭК (для
проведения ГИА-9)
-ППЭ;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- ассистентов для лиц с ОВЗ;

по графику ФI{Т !ышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.

Утверждение состава ГЭК,
состава уполномоченных ГЭК,
ППЭ., работников ППЭ, составов
предметных и конфликгных
комиссий, внесение сведений в
рис

25. Информация о количестве

участников ГИА в форме ЕГЭ,
огэ, гвэ

28.

29.



- членов предметных комиссий;
- членов конфликгных комиссий

30. Обновление элекгронных подписей членов
ГЭК для проведения рlвдела <Говорение>
ЕГЭ по иностранным языкам

ло l февраля 20lб г. Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.

Наличие элекгронных подписей
членов ГЭК Nlя проведения

рlвдела <Говорение> ЕГЭ по
иностранным языкам

зl.
Техническое дооснащение РI-{ОИ и ППЭ в течение

периода
Кирин А.В.
Машуков А.Б.

Соответствие РЦОИ и ППЭ
установленным требованиям

32. Организация работы по созданию условий в

ППЭ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

в течение
периода

Руководители
моуо

Создание в ППЭ условий для
лиц с ОВЗ

JJ. Организация и проведение
сочинения:
- в основной срок;
- в дополнительные сроки

итогового
по расписанию
Минобрнауки РФ

[ышекова О.М.
Машуков А.Б.
Руководители
моуо

Организованное проведение
итогового сочинения

34. Планирование работы регионального цента
обработки информации

сентябрь 20l5 г. Машчков А.Б. Утверждение
рцои

плана работы

35. Организация работы по взаимодействию с

филиалом ОАО <Ростелеком>, Управлением
специальной связи по КБР, МВД по КБР,
Министерством здравоохранения КБР

в течение
периода

всего .Щышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.

Осуществление взаимодействия
с филиалом ОАО кРостелеком>,
Управлением специальной связи
по КБР, МВД по КБР,
Министерством
здравоохранения КБР

з6. Организация установки и проверки
готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,
РЦОИ, помещении для работы конфликгной
комиссии

февраль 20lб г. Кирин А.В.
.Щышекова О.М.
Машуков А.Б.

Тестирование
видеонаблюдения

системы

з,7 Разработка заданий для проведения ГИА по
предметам национально-региональной
направленности

март 20lб г. .Щ,ышекова О.М.
Машуков А.Б.

Комплекrы заданий для
проведения ГИА по предметам
национаJIьно-региональной
напраыIенности

всего

всего



з8. Аккредитация граждан
общественных наблюдателей

в качестве февраль-июнь 2015 г. Хагажеев М.М. Сбор заявлений и аккредлпация
граждан в качестве
общественных наблюдателей

з9. Организация работы федеральных
региональных общественных наблюдателей

и сентябрь 201 5г.;
март- июнь 20l бг.

Размещение ФОН, создание

условий для организации
общественного наблюдения в
ппэ

Провеление ГИА по расписанию
Минобрнауки РФ

Кирин А.В.
[ышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.

Организованное и объекгивное
проведение ГИА

Мероприятия по информационному сопрово2rцению ГИА
4l. Организация информационно-

разъяснительной работы в муниципальных

районах (городских округах), в
подведомственных Минобрнауки КБР
учреждениях с участниками ГИА, их

родителями (законными представителями) и
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

в течение
периода

l]ce1,o [ышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.
Машуков А.Б.
Руководители
моуо

повышение
информированности
вопросам ГИА

уровня
по

42. Организация работы телефонов <горячей
линии) в Минобрнауки КБР, региональном
центре обработке информации,

функционирование официальных

республиканских, муниципz1,Iьных и
школьных сайтов

в течение
периода

всего ,Щышекова О.М.
Машуков А.Б.
Небежева Т.В.
Руководители
моуо

Функционирование телефонов
кгорячей линии) в Минобрнауки
КБР, РЦОИ, официальных
республиканских,
муниципtшьных и школьных
сайтов сайтов

Проведение заседаний экзаменационных,
предметных и конфликгных комиссий

в течение
периода

всего Емузова Н.Г.
Кирин А.В.
.Щышекова О.М.

ознакомление с
координирование ГИА

нпА,

44 Организация и
заместителями
муниципальных

проведение совещании с
глав администраций

районов и городских

всегов течение
периода

Емузова Н,Г.
Кирин А.В.
.Щышекова О.М.

повышение
информированности
вопросам

ypoBrul
по

гиА,

Хагажеев М.М.

40.

4з.



округов, руководителями
координаторами ГИА по
подготовки и проведения ГИА

МоУо и
вопросам

Руководители
моуо

координирование ГИА

45, Организация работы по взаимодействию с

республиканскими СМИ по вопросам
подготовки и проведения ГИА

всего !ышекова О.М.
Небежева Т.В.

Освещение в СМИ хода
подготовки и проведения ГИА

Размещение в образовательных организациях
информационных gгендов по процедуре
проведения ГИА

в течение
периода

всего ,Щышекова О.М.
Михайлова Е.Ю.
Руководители
моуо

повышение
информированности
вопросам ГИА

уровня
по

Контрольно-надзорные мероприятия
4,7. Проверка соответствия ППЭ установленным

требованиям
март-апрель 20l б г. .Щолжностные

лица управления
по надзору и
контролю в сфере
образования
Минобрнауки
КБР, члены ГЭК

Готовность ППЭ к проведению
гиА

48. Осущес,гвление
проведения ГИА

контроля за ходом сентябрь 2015 г.;
март-июнь 2016 г.

.Щолжностные
лица управления
по надзору и
контролю в сфере
образования
Минобрнауки
кБр

в течение
периода

46.

Исполнение законодательства в
сфере законодательства в части
проведения ГИА


