
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

 07 октября 2013 года  № 707 

          

       Об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения государствен- 

ной (итоговой) аттестации выпускников,  

освоивших основные общеобразователь- 

ные программы среднего полного общего  

образования, в 2013-2014 учебном году 

 

В  целях координации работ по подготовке и  проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего полного общего образования,  в 

форме государственного выпускного экзамена и  единого государственного 

экзамена  в округе Муром  в 2013-2014 учебном году 

приказываю: 

 

1. Утвердить план-график мероприятий управления образования 

администрации округа Муром по подготовке к проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего полного общего 

образования, муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013-

2014 учебном году согласно приложению. 

2.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

разработать и утвердить  планы-графики подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего полного общего 

образования. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел    

образования (Н.Н.Витковская). 

4.       Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

      Начальник  

управления образования                                                                      И.И.Раевская 
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                                                                                                                                                                      Приложение                                                                                                            

к приказу управления образования 

                                                                                                                от 07 октября  2013 года    №707     
 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

мероприятий управления образования администрации округа Муром 

по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего полного общего образования, образовательных учреждений 

 в 2013-2014 учебном году. 
 

№ 

п/

п 

Тематика мероприятия Содержание деятельности 

по подготовке к 

проведению итоговой 

аттестации. 

Срок Ответственные  

Проведение организационных мероприятий 

1. Проведение совещания с заместителя 

директоров по учебно-воспитательной работе 

«Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации учащихся в 2013 году. 

Задачи по подготовке уч-ся 9, 11-х классов к 

государственной  (итоговой) аттестации» 

Подготовка справки, 

аналитических  материалов 

Сентябрь 

 2013 г. 

Седова Л.М. 

2. Определение организационно- 

территориальной схемы проведения ЕГЭ и 

ГВЭ 

-определение 

организационно- 

территориальной схемы 

проведения ЕГЭ и ГВЭ: 

- количества и места 

размещения пунктов 

проведения ЕГЭ и  ГВЭ, 

- мест регистрации на сдачу 

До 20.12.2013 г. Раевская И.И. 

Седова Л.М. 
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ЕГЭ и выдачи свидетельств 

о результатах  ЕГЭ. 

 

3. Мониторинг участия обучающихся 11 (12) -х 

классов в государственной (итоговой) 

аттестации, в том числе в форме ГВЭ и ЕГЭ в 

2013-2014 уч. году 

-о прохождении  

государственной (итоговой) 

аттестации выпускниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

- в форме ГВЭ, 

- в форме ЕГЭ; 

-о количестве выпускников, 

имеющих право сдавать 

экзамены досрочно; 

-о количестве участников 

ЕГЭ в 2013 году по 

каждому образовательному 

предмету; 

- о количестве  

выпускников прошлых лет, 

пожелавших сдать ЕГЭ: 

 в мае- июне 

- предложения по составу: 

 предметных комиссий, 

руководителей ППЭ, 

 организаторов ППЭ. 

До 01.03.2014 

 

Седова Л.М. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Обеспечение консультационной поддержки 

по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ. 

Работа «горячей линии» по 

вопросам проведения ЕГЭ в 

2014г.  

Размещение материалов на 

В течение 

учебного года 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 
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сайте управления 

образования; 

Проведение форума 

«Готовимся к сдаче ЕГЭ» 

5. Сотрудничество со СМИ. 

Обеспечение  информирования 

общественности области о подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11(12) классов в 2014году. 

Работа с представителями общественности, 

желающими быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей в ППЭ  

 

Размещение: 

- информации о ЕГЭ для 

выпускников и родителей; 

- нормативно-правовой 

базы для участников  и  

организаторов ЕГЭ, 

участников ГВЭ; 

- положения об 

общественных 

наблюдателях, определении 

состава общественных 

наблюдателей, подготовке 

документов на 

аккредитацию 

 

 

Январь 

2014 года 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

6. Определение базы данных выпускников 11-х 

классов. 

Сбор информации о 

выпускниках 11-х классов  

Январь 

2014 года 

Ерохин И.Н. 

7.  Проведение заседания Совета родителей по 

теме: «О проведении государственной 

(итоговой) аттестации школьников в 2014 

году. Психологическая подготовка учащихся 

к прохождению ГИА в 9-х классах и сдаче 

ЕГЭ в 11-х классах» 

Информация о подготовке 

и проведении 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Февраль 

2014 года 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

8. Проведение инструктивного совещания со 

школьными операторами по формированию 

 Февраль-март 

2014 года 

Седова Л.М. 

Ерохин И.Н. 
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РБД 

9. Проведение совещаний для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе: 

- «Нормативно-правовое  и организационно-

техническое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ  в 2013-

2014 учебном году»; 

- «Комплексный подход к анализу 

результатов ЕГЭ и ГИА как условие 

повышения качества образования» (семинар-

практикум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2014 года 

 

Апрель 

2014 года 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

10. Обеспечение образовательных учреждений 

 необходимыми  документами по подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации в 

2014 году 

Нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2014 году 

выпускников 11 (12) 

классов 

Январь-апрель 

2014 года 

Седова Л.М. 

11. Информирование участников 

образовательного процесса об особенностях 

проведения в 2014 году государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11(12) 

классов общеобразовательных учреждений 

(проведение педагогических советов, 

родительских и ученических собраний). 

Изучение алгоритма организации экзаменов 

по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ и 

ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ и 

-Проведение 

педагогических советов в 

ОУ, родительских собраний 

и собраний с учащимися; 

-Круглый стол для 

учащихся 11-х классов 

школ округа: «ЕГЭ: 

нововведения, проблемы, 

перспективы» 

 

До 10.05.2014г. 

 

 

 

 

Декабрь 2013г. 

 

 

 

 

Руководители  ОУ 

 

 

 

 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 
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ГВЭ . Ознакомление выпускников 

11(12)классов, родителей(законных 

представителей) со сроками подачи 

апелляций, порядком работы конфликтной 

комиссии, местом и временем подачи 

апелляций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Организация психологического 

сопровождения школьников в процессе 

подготовки к ЕГЭ 

- проведение семинара-

практикума на базе ДООЦ 

для педагогов-психологов 

Декабрь 2013г. Седова Л.М. 

Смольянова И.Ю. 

13. Организация  обучения: 

- руководителей ППЭ,  

- организаторов в аудитории, 

-экспертов – предметников, 

 

Проведение обучающих 

семинаров 

 

До 01.04.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Седова Л.М. 

Методисты ЦРПК 

 

14 Обеспечение правопорядка и медицинского 

обслуживания в ППЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление писем-

ходатайств в УВД, 

учреждения 

здравоохранения по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

11(12) классов в форме ЕГЭ 

в 2014 году. 

Апрель  

2014 года 

Седова Л.М. 

15 Работа с  РЦОИ по формированию базы 

данных по участникам ЕГЭ и ГВЭ 

Информация по 

формированию РБД 

До 15.03.2014 Ерохин И.Н. 
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16.  Участие выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 

тренировочном тестировании по 

английскому языку с устной частью 

Проведение пробного 

тестирования в с устной 

частью в качестве 

апробации 

24, 25.10.2013 Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

17. Участие выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 

тренировочном тестировании по 

информатике и ИКТ в компьтерной форме 

 

Проведение пробного 

тестирования в 

компьютерной форме в 

качестве апробации 

29, 31.10.2013 Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

18. Участие выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 

диагностических работах  в формате ЕГЭ  

 с анализом выполненных работ 

Проведение пробного 

тестирования по текстам 

ВИПКРО 

Декабрь 2013г.- 

Март 2014г.  

 

 

 

Седова Л.М. 

Методисты ЦРПК 

19. Обеспечение готовности  ППЭ к началу 

проведения  ЕГЭ, ГВЭ 

Составление протокола Май 2013г. Руководители ОУ, ППЭ 

20. Организация работы муниципальной 

комиссии по приѐму ППЭ 

Составление протокола Май 2014 года Муниципальная 

комиссия 

21. Составление планов подготовки ППЭ к 

проведению ЕГЭ и ГВЭ. 

Составление плана 

подготовки ППЭ к 

проведению ЕГЭ и ГВЭ 

Март 2014г. Руководители ППЭ и 

ОУ 

22. Составление заявки на обеспечение 

общеобразовательных учреждений 

экзаменационными материалами ЕГЭ и ГВЭ 

Заявка на обеспечение 

экзаменационными 

материалами ЕГЭ по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Март 2014г. Седова Л.М. 

23. Выдача участникам ЕГЭ пропусков  на ЕГЭ  До 10.05.2014г. Седова Л.М. 

Руководители ОУ 

24. Установление оснований для выпускников с Сбор информации  До 01.02.2014г. Седова Л.М. 
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ограниченными возможностями здоровья, 

изъявивших желание сдавать 

государственную (итоговую) аттестацию в 

форме ГВЭ. 

Руководители ОУ 

25. Формирование аналитических и 

статистических материалов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

Издание сборника 

индикативных показателей. 

Использование 

аналитического материала 

на августовской 

конференции педагогов 

округа 

Август 2014 

года 

Седова Л.М. 

26. Организация работы проблемных семинаров 
и творческих групп на базе ЦПРК: 
1) «Формирование универсальных учебных 
действий учащихся при подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку и литературе»; 
2) «Компетентностный подход в организации 
контроляпо английскому языку в рамках 
подготовки к ЕГЭ»; 
3) Решение задач части «С» при подготовке к 
ЕГЭ по математике»; 
2) «Формирование универсальных учебных 
действий у учащихся при подготовке к ЕГЭ 
по физике»; 
3) «Формы и методы подготовки учащихся к 
ЕГЭ в 11-х классах по информатике»; 
4) «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по 
химии»; 
5) «Реализация метапредметного подхода в 

преподавании    математики» 

 

Организация работы 

проблемных семинаров и 

творческих групп на базе 

ЦПРК с целью повышения 

профессиональной 

компетентности по 

данному напрвлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2013-

2014 учебного 

года 

Тростина Г.Н. 

Методисты ЦРПК 
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Мероприятия по нормативному правовому, инструктивно- методическому обеспечению   

государственной (итоговой) аттестации 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 2013 года   

Изучение нормативных документов 

федерального, регионального уровней 

 

Проведение  совещаний 

директоров и заместителей 

директоров по учебной 

работе, педагогических 

советов ОУ, классных 

собраний выпускников, 

родительских собраний. 

Февраль 2013 г. 

 

Седова Л.М. 

Руководители ОУ 

 

 

2. Подготовка приказов на муниципальном 

уровне: 

- «  Об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения государствен- 

ной (итоговой) аттестации выпускников,  

освоивших основные общеобразователь- 

ные программы среднего полного общего  

образования, в 2013-2014 учебном году» 

-  «Об организации проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 (12)  классов 

общеобразовательных учреждений в 2013-

2014 учебном году»; 

- «О назначении ответственного за 

проведение  ЕГЭ и ГВЭ 2014 году»; 

-«О назначении оператора по работе с  

муниципальной базой данных по подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ в 2014 году» 

- Направление предложений об утверждении 

  

 

 

До 15.01.2014г. 

 

 

 

 

 

 

До 20.01.2014 г. 

 

 

 

До 01.11.2013г. 

 

До 15.11.2013г. 

 

 

 

 

 

Раевская И.И. 

Седова Л.М. 
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состава руководителей и организаторов 

ППЭ; 

- «О межведомственном взаимодействии по 

организации ЕГЭ»; 

- «О порядке информирования участников 

ЕГЭ и их родителей по вопросам  

организации и проведения ЕГЭ»; 

- «О порядке хранения экзаменационных 

материалов до дня проведения  экзамена и 

категориях лиц, ответственных за хранение»; 

- Направление информации о транспортных 

схемах  доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ и заполненных бланков 

ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ (ППОИ), 

- «Об итогах проведения государственной 

(итоговой) аттестации  в форме ЕГЭ и ГИА». 

До 15.01.2014г. 

 

 

 

 

 

 

До 15.01.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2014г. 

Мероприятия по организационно- технологическому обеспечению проведения итоговой аттестации 

1.  Формирование региональной базы данных 

сдающих ЕГЭ и ГВЭ 

Формирование РБД До 15.03.2014 Ерохин И.Н. 

2. Получение экзаменационных материалов  Экзаменационный материал  

для ЕГЭ и ГВЭ 

В день 

проведения 

экзамена 

Седова Л.М. 

3 Обеспечение доставки экзаменационных 

материалов по соответствующему 

общеобразовательному предмету в пункты 

проведения ГВЭ и ЕГЭ 

 В соответствии 

с расписанием 

ЕГЭ и ГВЭ 

Уполномоченные ГЭК 

4 Проведение  обязательных выпускных 

экзаменов по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ и ГВЭ  в 11(12) классах ОУ.  

 В соответствии 

с расписанием 

ЕГЭ и ГВЭ 

Управление 

образования 
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5 Проведение экзаменов для  выпускников, 

пропустившим по уважительной причине  в 

основной срок  ГВЭ и ЕГЭ, а также сдавших 

один из обязательных предметов на 

«неудовлетворительно» (резервные дни) 

 В соответствии 

с 

установленным

и сроками 

Управление 

образования 

 

6 Проведение экзаменов по предметам по 

выбору в форме ЕГЭ 

 В соответствии 

с расписанием 

ЕГЭ 

Управление 

образования 

 

7 Направление ходатайств по участникам ЕГЭ, 

которым по решению ГЭК может быть  

назначена сдача ЕГЭ в дополнительные 

сроки 

 До 22.05. 2014г. Седова Л.М. 

8. Организация работы с 

общеобразовательными учреждениями  по 

выдаче документов об уровне образования. 

 Июнь 2014 г. Седова Л.М. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9. Организация работы с выпускниками по 

составлению апелляций 

 По мере 

необходимости  

в 

установленные 

сроки 

Управление 

образования 

Инспекционные проверки 

1. Организационно-управленческая 

деятельность администрации школ  по 

подготовке учащихся  9,  11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации  в 

форме независимой оценки качества 

образования и ЕГЭ 

 

 Составление  

аналитической справки 

 

Февраль 2014 г. 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

2. Организация работы муниципальной Составление протокола Май 2014г. Управление 



 12 

комиссии по приему ППЭ.  образования 

3. Осуществление контроля своевременного 

предоставления ОУ необходимой 

информации по запросам департамента 

образования и  РЦОИ. 

 В течение года Управление 

образования 

4. Управленческая деятельность 

администрации школ № 4, 12 по соблюдению 

порядка хранения, выдачи и учѐта 

документов государственного образца об 

уровне обюразования 

 Май 

2014 года 

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

5. Организационно-управленческая 

деятельность администрации школы  № 1, 28 

по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11-х классов в форме 

независимой оценки качества образования и 

ЕГЭ 

Составление аналитической 

справки 

Май-июнь 

2014 года  

Витковская Н.Н. 

Седова Л.М. 

 
 

Главный специалист 

управления образования                                                                                                                                                Л.М.Седова                                                                                                                   


