


 
 
 

ПЛАН 

 мероприятий  Отдела образования   администрации    муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан по улучшению качества преподавания 

учебных предметов  и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

IX,XI(XII) классов общеобразовательных организаций в 2016-2017 учебном году  

 

№  

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году 

1.2 Проведение статического анализа по 

вопросам организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и 

мероприятий по подготовке к ГИА в 

2017 году МР Кармаскалинский 

район 

июль-

август 

2016года 

специалисты отдела 

образования, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.2 Подготовка и издание    

аналитического справочника с 

кратким сопоставительным анализом 

результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 

году 

июль-

август 

2016года 

специалисты отдела 

образования 

1.3 Определение тем, разделов учебных 

предметов, по которым допущен 

наибольший процент   ошибок, 

невыполненных заданий 

июль-

август 

2016года 

специалисты отдела 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.4 Обсуждение результатов ГИА на 

заседании Рабочей группы в составе 

представителей обществ 

август 2016 специалисты отдела 

образования  

 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



2.1 Организация работы с 

обучающимися,  которые не 

получили аттестат об основном 

общем и среднем общем 

образовании:  

1.подготовка информации о 

количестве обучающихся, не 

получивших по итогам проведения 

ГИА-2017 аттестаты об основном 

общем или среднем общем 

образовании. 

2.работа с обучающимися и их 

родителями    (законными  

представителями) по 

информированию о порядке и сроках 

проведения дополнительного периода 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017году. 

3.организация подготовки 

обучающихся к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в 2017 году 

4.организация и проведение 

репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по 

учебным предметам 

июль-

август 

2016года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-

декабрь 

2016 

сентябрь-

октябрь 

специалисты отдела 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты отдела 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.2 Семинар руководителей 

методических объединений  

общеобразовательных организаций 

по теме «Проектирование внутренней 

системы оценки качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС». 

декабрь 

2016 года 

ИМЦ Отдела образования МР 

Кармаскалинский район РБ 

руководители  МО 

общеобразовательных 

организаций 

2.3 Организация и проведение мастер-

классов, круглых столов, 

практических семинаров для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9, 

ГИА-11 

октябрь 

2016 - 

февраль 

2017 года 

 ИМЦ Отдела образования МР 

Кармаскалинский район РБ 

2.4 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

учителей по учебным предметам, по 

которым проводится ГИА 

в течение 

года 

ИМЦ Отдела образования МР 

Кармаскалинский район РБ 

2.5 
Встреча выпускников средних 

общеобразовательных школ    

с представителями вузов республики, 

 Министерства образования РБ, 

Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики 

Башкортостан, администрации 

муниципального района  

 

декабрь 

2016 

специалисты отдела 

образования 



2.6 по русскому языку и литературе: 

1.Аналитический отчёт «Итоги 

работы РМО учителей русского 

языка и литературы в 2015-2016 

учебном году и основные задачи на 

2016-2017 учебный год».  

2.Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и литературе.  

3.Ключевые проблемы в подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. Разбор типичных 

ошибок, организация работы по их 

устранению. 

4.Анализ результатов школьного, 

муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

5.Изучение нормативно-правовой 

документации. Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса по предметам. 

6.Перспективные подходы к 

развитию творческого и 

интеллектуального потенциала 

одарённых детей. 

7. Повышение уровня 

компетентностей учителя через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

«Система работы с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Система современных методов 

контроля и оценки результатов 

образовательной деятельности 

учащихся » 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ д.Кабаково 

 



2.7 

 
по математике: 

1. Аналитический отчёт «Итоги 

работы РМО учителей математики в 

2015-2016 учебном году». 

Ознакомление с планом работы и 

основными задачами РМО на 2016-

2017 учебный год.  

2. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по 

математике.  

3. Ключевые проблемы в подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. Разбор типичных 

ошибок, организация работы по их 

устранению.  

4. Изучение нормативно-правовой 

документации. 

 Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по 

предмету.  

5. Введение ФГОС в основное общее 

образовании: успехи и проблемы, 

пути решения. 

(Из опыта работы)  

6. Работа с одаренными детьми по 

подготовке к школьному и 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады по 

математике. (Из опыта работы)  

 

1. Система подготовки обучающихся 

к ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

2. Приемы и методы решения 

геометрических задач ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

МОБУ гимназия с.Кармаскалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ 

им.С.М.Чугункина 

с.Кармаскалы 

2.8 по химии: 

 «Новые профессиональные задачи 

учителя химии и биологии в рамках 

введения ФГОС». 

1.Современный урок: 

проектирование, реализация и анализ 

результата (уроки по биологии и 

химии).  

2. Педагогическая мастерская 

Эксперимент и его место в 

преподавании химии.  

3. Работа с заданиями ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии и химии 

апрель   

2017г. 

 МОБУ СОШ им. Чугункина 

 с. Кармаскалы 

 



2.9 по истории: 

«Система работы с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

Система современных методов 

контроля и оценки результатов 

образовательной деятельности 

учащихся » 

 

апрель 

2017 

МОБУ СОШ д.Кабаково 

2.10  по физике: 

Семинар "Системный подход 

 в организации работы при 

подготовке  к ЕГЭ и ГИА". 

 (Особенности решения качественных  

задач по физике, включенных в 

 экзаменационные задания ГИА, 

ЕГЭ). Итоги олимпиады по физике. 

январь 

2017 

МОБУ СОШ   с.Ефремкино 

 3. Нормативно - правовое обеспечение проведения 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

3.1 Проведение обучающих семинаров с 

лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА  

январь – 

март 

 2017 года 

специалисты отдела 

образования 

 

3.2 Проведение обучающих семинаров с 

техническими специалистами по 

работе с программным обеспечением, 

оказывающими информационно-

техническую помощь руководителю 

и организатору пункта проведения 

экзамена 

январь –

апрель 

2017 года 

специалисты отдела 

образования 

 

3.3 Приведение муниципальной 

нормативной правовой 

документации, отражающей работу 

по организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в соответствие с 

федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми 

актами министерства образования 

РФ, РБ 

в течение 

учебного 

года 

специалисты отдела 

образования 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация и проведение на 

муниципальном уровне 

инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

для ГИА-9: 

апрель-май 

2017 года 

для ГИА-

11: 

февраль-

апрель 

2017 года 

специалисты отдела 

образования 

 

 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



 

5.1 Организация и подготовка к 

проведению ГИА - 11 по 

обязательным  учебным  предметам  

в  сентябре  2016 года: 

-сбор заявлений о сдаче ГИА - 11 в 

дополнительные сроки; 

-проведение ГИА  по  расписанию, 

утвержденному приказом 

Минобрнауки России  

август 2016 специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.2 Проведение ГИА по расписанию, 

утвержд.  в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

19.07.2016 № 02-294 

сентябрь 

2016г. 

специалисты отдела 

образования 

 

5.3 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году из 

числа: 

1.выпускников ОО текучего учебного 

года; 

2.обучающихся и выпускников СПО; 

3.выпускников прошлых лет; 

4.лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов 

до 01 

ноября 

2016 года  

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.4 Формирование и предоставление 

сведений в ЦМОСГИА в 

соответствии с Порядками 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 и 

графиком внесения сведений в РИС: 

-места регистрации; 

-список ППЭ и их аудиторий; 

-персональные данные участников 

ГИА; 

-сведения по выбранным предметам 

ГИА; 

-сведения по допуску к ГИА, форме 

сдачи ГИА, наличии ОВЗ или 

инвалидности. 

ноябрь-

январь 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.5 Формирование списочных составов 

лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, 

утверждение их в соответствии с 

установленными порядками 

проведения ГИА-9, ГИА-1 внесение 

данных сведений в РИС: 

1)руководителей ППЭ; 

2)членов ГЭК; 

3)организаторов ППЭ; 

до 01 

ноября 

2016 года 

специалисты отдела 

образования 

 



4)технических специалистов ППЭ; 

5) членов предметных комиссий; 

6) членов конфликтной комиссии 

5.6 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

 - организация и проведение 

итогового сочинения(изложения) 

выпускников; 

- организация и проведение 

повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки 

для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат; 

-работа  муниципальной комиссии по 

проверке итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь- 

декабрь 

2016 года 

 

 

 

февраль, 

май 

2017 года 

 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

5.7 Организация и проведение: 

- (не менее 3-х) репетиционных 

экзаменов  по обязательным 

предметам  (русский язык, 

математика) для выпускников 9-х, 

11-х классов; 

- (не менее двух) репетиционных 

экзаменов по предметам по выбору  

сентябрь, 

декабрь 

2016 г, 

февраль 

2017 г 

октябрь 

2016 г 

январь 

2017 г 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.8 Определение транспортных схем 

доставки в пункты проведения 

экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ: 

- выпускников;  

- экзаменационных материалов 

февраль 

2017 года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.9 Проведение мероприятий по 

обеспечению информационной 

безопасности в период подготовки и  

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; по 

передаче и  хранению 

экзаменационных материалов 

декабрь 

2016 года;  

май-июнь 

2017 года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.10 Организация межведомственного 

взаимодействия по подготовке и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

март -  

апрель 

2017 года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.11 Получение экзаменационных 

материалов для проведения 

экзаменов 

в сроки, 

утвержден

ные 

Рособрнад 

зором 

 

специалисты отдела 

образования 

 

5.12 Организация мероприятий по 

обеспечению видеонаблюдения в 

ППЭ в 2017 году: 

в течение 

года 

специалисты отдела 

образования 

 



-организация проверки готовности 

систем видеонаблюдения в ППЭ; 

-обеспечение мероприятий по 

сохранности оборудования систем 

видеонаблюдения 

5.13 Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей, 

организация работы общественных 

наблюдателей: 

1) подготовка и направление писем о 

создании системы общественного 

наблюдения, аккредитации граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей за процедурой 

проведения ГИА; 

2) прием и регистрация заявлений 

граждан на аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей; 

3) информирование аккредитованных 

общественных наблюдателей об 

установленных порядках проведения 

ГИА-9, ГИА-11, об их правах и 

обязанностях; 

4) подведение итогов общественного 

наблюдения; 

5) организация и проведение 

обучения общественных 

наблюдателей 

в течение  

года 

 

специалисты отдела 

образования 

 

5.14 Сбор заявлений от лиц, желающих 

получить статус  общественных 

наблюдателей при проведении ГИА и 

предоставление их в министерство 

не позднее, 

чем за две 

недели до 

даты 

проведения 

экзаменов 

специалисты отдела 

образования 

 

5.15 Создание условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ): 

1) сбор информации о количестве 

обучающихся с ОВЗ, а также 

документов, подтверждающих статус 

обучающихся данной категории 

2) организация работы комиссии по 

экспертизе представленных 

документов; 

3) проведение работы по 

информированию о правах 

обучающихся с ОВЗ во время 

проведения ГИА; 

4) определение, согласование и 

утверждение списка ассистентов для 

в течение 

года 

специалисты отдела 

образования 

 



обучающихся с ОВЗ; 

5) разработка памяток по 

организации подготовки к 

проведению ГИА для обучающихся с 

ОВЗ 

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

6.1 Обеспечение работы «горячей 

линии» по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

 в течение 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.2 Подготовка и распространение 

информационных памяток для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 в течение 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.3 Проведение: 

-родительских собраний в 

общеобразовательных организациях 

района; 

-консультаций, встреч с 

выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными 

представителями) 

 в течение 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.4 Участие в обучающих семинарах, 

вебинарах организованных на 

региональном уровне всех лиц, 

задействованных в проведении ГИА 

в течение 

года  

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.5 Оформление информационных 

стендов в общеобразовательных 

организациях по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году, размещение информации на 

сайтах общеобразовательных 

организаций, отдела образования  и в 

СМИ: 

нормативно-правовые документы 

проведения ГИА и инструктивные 

материалы; 

-места приема и регистрации 

заявлений на сдачу ГИА; 

-ссылки на официальные порталы 

поддержки ГИА. 

 

в 

соответстви

и со 

сроками, 

установлен

ными 

приказами 

Министерс

тва 

образовани

я РФ от 

25.12.13г.№

1400 (ред. 

от 24.03.20

16) 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.6 Проведение совещаний с 

педагогическими работниками  

образовательных организаций  по 

в течение 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 



вопросам организации и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

общеобразовательных 

организаций  

6.7 Психологическая подготовка 

выпускников к ГИА: 

1.Фронтальная подготовка 

обучающихся, предоставляющая им 

необходимую информацию о 

правилах и нормах процедуры  ГИА 

и направленная на выработку 

индивидуального стиля работы; 

2.Выработка индивидуальных 

стратегий поддержки для конкретных 

обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

3.привлечение родителей, 

ознакомление их со спецификой ГИА 

 

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Проведение мониторинга  сайтов 

образовательных организаций  по 

вопросу наличия актуальной 

информации по организации и 

проведению  ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  

в течение 

учебного 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

7.2 Анализ планов подготовки  по  

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 образовательных 

организаций   

август -

сентябрь 

2016 года 

специалисты отдела 

образования 

 

7.3. Заслушивание информации о ходе 

подготовки к ГИА специалистов, 

ответственных за проведение ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ  на заседаниях 

межведомственной рабочей группы 

декабрь 

2016 года 

январь-

апрель 

2017 года 

специалисты отдела 

образования 

 

7.4. Проведение мероприятий, 

направленных на качество 

осуществления промежуточной 

аттестации выпускников 

в течение 

учебного 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

7.5. Участие в федеральном  проекте « Я 

сдам ЕГЭ» 

в течение 

учебного 

года 

специалисты отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления 

образовательных услуг (включительно все  ОО) 

 Предмет Срок Ответственные 

Математика 

1.  Диагностическая работа по алгебре в 7 

классах: Уровень сформированности 

вычислительных навыков.  

октябрь Рахимкулова А.Б. 



2.  Диагностическая работа по математике 

в 5-6-х классах: Соблюдение 

преемственности на I-й и II-й ступенях 

обучения  

ноябрь Рахимкулова А.Б. 

3.  Единая муниципальная 

диагностическая работа в 11 классах 

по математике (в форме ЕГЭ базового 

уровня) 

декабрь Рахимкулова А.Б. 

4.  Тренировочное тестирование в форме 

ЕГЭ (профильный уровень) по 

математике в 10-11 классах  

январь 

февраль 

Рахимкулова А.Б. 

5.  Репетиционный ОГЭ по математике в 

9 классах 

февраль Рахимкулова А.Б. 

Информатика и ИКТ 

6.  Диагностика уровня обученности в 10-

х классах по информатике и ИКТ 

октябрь Рахимкулова А.Б. 

7.  Репетиционный ОГЭ по информатике 

и ИКТ в 9-х классах. 

ноябрь Рахимкулова А.Б. 

8.  Репетиционный ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в 11-х классах. 

март Рахимкулова А.Б. 

9.  Диагностика уровня обученности в 8 

классах по информатике и ИКТ 

апрель Рахимкулова А.Б. 

Физика 

 

10.  Диагностика уровня обученности в 8-х 

классах по физике 

октябрь Рук.РМО 

11.  Репетиционный ЕГЭ по физике в 11-х 

классах 

декабрь Рук.РМО 

12.  Репетиционный ОГЭ по физике в 9-х 

классах 

март Рук.РМО 

13.  Диагностическая работа по физике в 

10 классах  

апрель Рук.РМО 

Родные языки 

14.  Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс по башкирскому 

(родному) языку 

ноябрь Рук.РМО 

15.  Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс по татарскому языку 

и литературе 

декабрь Рук.РМО 

17. Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс по башкирскому 

(государственному) языку  

март Рук.РМО 

18.  Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс по башкирскому 

языку 

(ОУ с башкирским языком обучения) 

апрель Рук.РМО 

Русский язык 

18. Проведение диагностики знаний 

учащихся по русскому языку в 9 

классах ОУ 

февраль Усманова А.В. 



19. Проведение диагностики знаний 

учащихся по русскому языку в 10 

классах ОУ 

март Усманова А.В. 

20. Проведение диагностики знаний 

учащихся по русскому языку в 11 

классах ОУ 

апрель Усманова А.В. 

История, обществознание 

21. Проведение диагностики знаний 

учащихся 5 класс История 

февраль Грабовская В.А. 

22. Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс История 

январь Грабовская В.А. 

23. Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс Обществознание 

февраль  Грабовская В.А. 

24. Проведение диагностики знаний 

учащихся 11 класс История 

февраль Грабовская В.А. 

25. Проведение диагностики знаний 

учащихся 11 класс Обществознание 

январь Грабовская В.А. 

Английский язык 

26. Проведение диагностики знаний 

учащихся 11 класс  Английский язык 

март Махмутова Э.Р. 

27 Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс Английский язык 

апрель Махмутова Э.Р. 

Начальные классы 

28 Муниципальная диагностика качества 

подготовки учащихся 4-х классов по 

математике 

Май 

 

Рук.РМО 

29 Муниципальная диагностика качества 

подготовки учащихся 4-х классов по 

русскому языку 

Май 

 

Рук.РМО 

30 Республиканская диагностика УУД Апрель  Рук.РМО 

31 Федеральный мониторинг качества 

подготовки учащихся 4-х классов по 

математике 

2017 Рук.РМО 

32 Федеральный мониторинг качества 

подготовки учащихся 4-х классов по 

русскому языку 

2017 Рук.РМО 

33 Федеральный мониторинг качества 

подготовки учащихся 4-х классов по 

окружающему миру 

2017 Рук.РМО 

Биология, химия, география 

34. Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс биология 

январь  Валиева Ю.А. 

35. Проведение диагностики знаний 

учащихся 9 класс химия 

февраль Валиева Ю.А. 

36. Проведение диагностики знаний 

учащихся 11 класс химия 

 март  Валиева Ю.А. 

36. Проведение диагностики знаний 

учащихся 5 класс география 

 март Валиева Ю.А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

9.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

9.1 Согласование сметы расходов на 

организацию и проведение ГИА в 

районе на: 

1)Обеспечение функционирования 

защищенного канала связи в 2016 году;  

2) Техническое оснащение: 

Обеспечить 100% наличие переносных 

металлоискателей на ППЭ по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования Обеспечить наличие 

систем подавления подвижной связи 

(«глушилок») на ППЭ Обеспечить 

наличие оборудования, необходимого 

для проведения устной части ОГЭ по 

английскому языку (наушники с 

микрофоном, ноутбуки). 

4) Прочие расходы по потребности:  

-приобретение бумаги и канцелярских 

товаров для использования на ГИА. 

5) Внедрение технологий печати КИМ 

и сканирования бланков участников 

ОГЭ,  ЕГЭ в ППЭ 

 

в течение учебного 

года 

специалисты 

отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовательн

ых организаций 

 




