
 

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  
 

 03 декабря  2013 года  № 857 

          

       Об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения  

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы   

основного  общего образования, 

 в 2013-2014 учебном году 

 

В  целях координации работ по подготовке и  проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  в форме 

независимой оценки качества  образования 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 

образовательные программы основного 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 

образовательные программы основного общего образования. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел    

образования (З.С.Синюшкина). 

4.       Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

      Начальник  

управления образования                                                                       И.И.Раевская 

 

      

 

      
   

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу управления образования  

от 03 декабря 2013 года №857   

 

План-график 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного (общего) 

образования  в 2014 году на территории о. Муром 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные             Сроки 

1 Заседания окружных методических 
объединений: 
- итоги 2012-2013 учебного года, в 
т.ч. результаты ГИА в 9 классе; 
- задачи на новый 2013-2014 
учебный год; 
- утверждение планов ГМО по 
подготовке к государственной 
(итоговой) аттестации, в т.ч. ГИА - 
9кл.; 
- обсуждение вопросов повышения 

качества подготовки выпускников, в 

т.ч. выпускников 9 кл. 

Методисты ЦРПК Август 

                 2013 года 

2. Педагогические советы в ОУ с 

использованием аналитических 

материалов по результатам ГИА, в 

т.ч. ГИА 9 классов; обсуждение 

вопросов повышения качества  

подготовки выпускников. 

Руководители ОУ Август 

2013 года 

3. Совещания с заместителями 
директоров: 
-«Анализ результатов государствен-
ной (итоговой) аттестации учащихся 
 в 2013 году. Задачи по подготов- 
ке учащихся 9-х классов  
к государственной (итоговой) 
аттестации в 2013-2014 учебном году»; 
- «Нормативно-правовое   
и организационно-техническое 
обеспечение ГИА в 2013-2014 учеб-
ном году» 
- «Комплексный подход к анали- 
зу результатов ГИА как  условие 
повышения качества образования» 
(семинар-практикум) 

Синюшкина З.С. 

Седова Л.М. 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

4. Издание приказа о назначении 
ответственных лиц за проведение 
ГИА в 2014 году. 

Седова Л.М. Октябрь
2013 
года 

5. Составление и утверждение плана-

графика подготовки и проведения 

Седова Л.М. Декабрь 
2013 года 

 



ГИА в 9-х классах в 2014 году. 

6. Доведение до сведения  

общеобразовательных учреждений, 

выпускников и их родителей 

нормативных и распорядительных 

документов по организации и 

проведению ГИА в 9 классах с 

участием ТЭК 

Седова Л.М. По мере 
поступ-
ления 

7.  Мониторинг качества обучения  в 9-х 

классах по итогам 1-ой, 2-ой, 3-ей 

четвертей. Собеседование с 

заместителями руководителей ОУ. 

Седова Л.М. Ноябрь, 
декабрь 
2013 
года 
март 
 2014 
года 

8. Сбор  заявок на участие в ГИА в 
новой форме из ОУ.  
Формирование  базы данных  для 
проведения ГИА в новой форме. 

Седова Л.М. 

Муниципальный 

оператор 

Декабрь  

2013 года 

9. Проведение ученических и 

родительских собраний в ОУ для 

освещения вопросов, связанных с 

проведением  ГИА в 9-х классах  и 

ознакомления с созданной в округе 

сетью профильного обучения. 

Руководители ОУ Декабрь  

2013 года 

10. Круглый стол для учащихся 9-х 

классов и их родителей по теме: 

«Новая форма оценки качества 

образования: результаты, проблемы, 

пути их решения» 

Синюшкина З.С. 

Седова Л.М. 

Февраль 

2014 года 

11. Промежуточный контроль знаний 

учащихся 9-х классов по алгебре по 

итогам 1-полугодия в новой форме. 

Руководители ОУ Декабрь  
2013 года 

12. Промежуточный контроль знаний 
учащихся 9 –х классов по русскому 
языку по итогам 1-ого полугодия в 
новой форме. 

Руководители ОУ Декабрь  

2013 года 

13. Семинар-практикум по теме: 
«Психологическое 
сопровождение выпускников 9-х 
классов  в ходе подготовки к 
ГИА» на базе детского 
оздоровительно-образовательного 
центра» (для педагогов-
психологов) 

Смольянова И.Ю. Декабрь 

2013 года 

14. Определение пунктов проведения 
ГИА – 9. Распределение 
участников по пунктам 
проведения ГИА. 

Седова Л.М. Январь 

2014 года 

15. Определение руководителей 
пунктов проведения ЕГЭ 

Седова Л.М. Январь 



2014 года 

16. Определение ответственных за 
ведение базы данных ГИА - 9 в 
общеобразовательных 
учреждениях и ответственного за 
ведение муниципальной базы 
данных ГИА - 9 

Седова Л.М. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Январь 

2014 года 

17. Формирование  состава 
предметных комиссий по 
проверке заданий ГИА - 9 

Седова Л.М. Январь  

2014 года 

18. Заседания ГМО, в т.ч. по теме:  
- работа с нормативными 
документами по подготовке к ГИА-
9кл.; 
- подготовка к ГИА в новой форме, 
анализ результатов, проведенных 
диагностических работ по русскому 
языку и алгебре в рамках подготовки 
к ГИА в новой форме в 
общеобразовательных учреждениях; 
- выявленные проблемы подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА в новой 
форме и пути их решения. 

Методисты ЦРПК Январь  

2014 года 

19. Заседание Совета родителей при 
управлении образования по теме: « О 
проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
9-х классов. Психологическая 
подготовка учащихся к прохождению 
ГИА » 

Седова Л.М. Февраль 

2014 года 

20. Проведение тренировочного 

диагностического тестирования в 9-х 

классах в форме ГИА по математике, 

русскому языку, предметам по 

выбору (по материалам ВИПКРО). 

Организация работы предметных 

комиссий по проверке работ. 

Седова Л.М. 

Методисты ЦРПК 

Март 

2014 года 

21. Организация «горячей линии» по 

вопросам государственной (итоговой) 

аттестации, в т.ч. выпускников 9-х 

классов на уровне муниципалитета и 

общеобразовательных учреждений 

Седова Л.М. В 
течение 
года 

22. Информирование о возможностях 
профильного обучения в 10-11 
классах на базе общеобразовательных 
учреждений округа, проведение 
общеобразовательными 
учреждениями Дней открытых дверей 

Руководители ОУ Март 

2014 года 

23. Изучение деятельности 
общеобразовательных  учреждений 
по организации и проведению ГИА в 
9-х  классах: 
- организационно-управленческая 

СинюшкинаЗ.С. 

Седова Л.М. 

 

 

 

Апрель 



деятельность администрации школ 
  № 13, 33 по подготовке к 
государственной (итоговой) 
аттестации  в 9-х классах в форме 
ГИА; 
- организационно-управленческая 
деятельность администрации школы  
№ 1, 28 по организации и проведению  
к государственной (итоговой) 
аттестации  в 9-х классах в форме 
ГИА; 
 

2014 года 

 

 

 

 

Май-июнь 

2014 года 

24. Проведение консультаций для 
заместителей директоров ОУ по УВР 
по формированию базы данных 
выпускников 9-х классов. 
Формирование  РБД для проведения 
ГИА в 9-х классах  в новой форме. 

Муниципальный 

оператор 

Февраль 
2014 года 

25. Заседание ГМ по темам:  
- анализ результатов, 
проведенных тренировочных 
тестирований  по русскому языку, 
математике  в рамках подготовки 
к ГИА в новой форме; 
-выявление недостатков в  
подготовке учащихся 9-х классов 
к ГИА в новой форме и способы 
их устранения. 

Методисты ЦРПК Март 
2014 года 

26. Уничтожение экзаменационных 
материалов по русскому языку, 
математике, истории, биологии, 
информатике и ИКТ, физике, 
обществознанию в новой форме за 
2012-2013 уч. год.  

Седова Л.М. Апрель 

2014 года 

27. Обучающие семинары для 
организаторов в аудиториях, 
учителей-словесников по вопросам 
организации и проведения 
экзаменов по русскому языку, 
математике, экзаменов по выбору. 
 

Седова Л.М. 
Руководители ППЭ 

Апрель 
 2014 
года 

28. Организация и проведение 
обучающих семинаров по вопросам 
методического обеспечения 
государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме для членов 
муниципальных предметных 
комиссий по 
математике, русскому языку, 
предметам по выбору. 

Методисты ЦРПК Март – 
апрель 
2014 
года 

29. Получение экзаменационных 

материалов по русскому языку, 

математике,предметам по выбору  в  

Центре экспертизы образовательной 

Седова Л.М. Май-июнь 
2014 года 



деятельности и обработки 

информации ЕГЭ 

30. Принятие мер по обеспечению 
информационной безопасности при 
подготовке и проведении   
государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме 
(соблюдение условий 
конфиденциальности при хранении и 
доставке экзаменационных 
материалов в общеобразовательные 
учреждения-пункты проведения 
экзаменов). 

Седова Л.М. Май-июнь 
2014 года 

31. Организация  системы общественного 
наблюдения        в 
общеобразовательных учреждениях-
пунктах проведения экзаменов. 

Седова Л.М. Апрель-
июнь 
2014 года 

33. Сбор информации от  
общеобразовательных  учреждений  о 
результатах государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 
классов. 

Седова Л.М. Июнь 

2014 года 

34. Мониторинг результатов ГИА 
выпускников 9-х классов 
общеобразовательных учреждений  в 
2014 году (сборник индикативных 
показателей). 

Седова Л.М. Июнь 

2014 года 

35. Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-

х классов в 2014 году. 

Приказ по результатам ГИА 

выпускников 9-х классов. 

Седова Л.М. Июнь 
2014 года 

36. Методическая работа по 
сопровождению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
9-х классов: 
- работа городских методических 
объединений по планам ГМО по 
подготовке выпускников 9-х классов 
к ГИА; 
- разработка    материалов    для    
проведения  мониторинга    уровня 
подготовки  учащихся 9-х классов к  
государственной (итоговой)   
аттестации   по русскому языку, 
математике,предметам по выбору; 
- методическое сопровождение 
учителей - предметников по 
подготовке выпускников 9-х классов 
к ГИА; 
- организация  обучения  учителей-
экспертов (членов муниципальных 
предметных комиссий) по русскому 
языку, математике,предметам по 

Методисты ЦРПК В течение 
года 



выбору; 
- работа проблемных семинаров и 
творческих групп на базе ЦПРК: 
1) «Осуществление деятельностного 
подхода в подготовке учащихся к 
ГИА по русскому языку» 
2) «Современные педагогические 
технологии как механизм 
формирования УУД на уроках 
английскогоязыка с целью 
подготовки к ГИА»; 
3) «Содержание, формы и методы в 
подготовке учащихся к ГИА по 
истории, обществознанию, основам 
правовых знаний»; 
4) «Формирование УУД у учащихся 
при подготовке к ГИА по физике»; 
5) «Реализация метапредметного 

подхода в преподавании    

математики»; 

6) «Формы и методы подготовки 

учащихся к ГИА по информатике и 

ИКТ»; 

7) «Метапредметный подход в 

преподавании химии»; 

8) «Деятельностный подход в 

преподавании географии» 
 

37. Информирование общественности че-

рез сайт управления образования, 

средства массовой информации  по 

вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттеста-

ции в 9-х классах, о нововведениях в 

ГИА - 9 

Седова Л.М. 
Маслова Н.Н. 

В течение 
года 

 

 

 

  Главный специалист 

управления образования                                                                                Л.М.Седова
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