
 

 

  

  

  

  

Приложение 

к приказу управления образования  

от 24.09.2014 г. № 300 



 

 

План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего 

образования, единого государственного экзамена на территории 

Красноармейского муниципального района Саратовской области  

 в 2014-2015 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому 

обеспечению государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

1.1. Подготовка постановлений администрации Красноармейского 

муниципального района  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2015 году  

1.1.1. О назначении 

муниципальных 

координаторов 

Сентябрь 

2014 года 

Попова С.М. 

1.1.2. О проведении в 

Красноармейском 

муниципальном районе 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, единого 

государственного экзамена в 

2015 году  

Апрель  

2015 года 

Попова С.М. 

1.2. Разработка приказов управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2014/2015 

учебном году 

1.2.1. О назначении школьных 

координаторов 

Сентябрь 2014 

года 

Попова С.М. 

1.2.2. О перечне видов работ  по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

Сентябрь 

2014 года 

Попова С.М. 



общего и среднего общего 

образования 

1.2.3. О проведении 

тренировочного экзамена по 

иностранному (английскому) 

языку с компонентом в 

устной форме по технологии 

единого государственного 

экзамена 

Октябрь 2014 

года  

Попова С.М. 

1.2.4. О проведении 

тренировочного экзамена по 

информатике и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям в компьютерной 

форме 

Октябрь 2014 

года  

Попова С.М. 

1.2.5. Об организации 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего общего 

образования и их родителей 

(законных представителей) 

по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь 2014 

года 

Попова С.М. 

1.2.6. Об организации 

общественного наблюдения  

наблюдателей при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, единого 

государственного экзамена 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района 

Ноябрь   

2014 года 

Попова С.М. 

1.2.7. Об организации обучения 

экспертов предметных 

комиссий  образовательных 

организаций по оцениванию 

итогового сочинения 

Ноябрь   

2014 года 

Попова С.М. 



выпускников XI (XII) 

классов 

1.2.8. О сроках, порядке и местах 

подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего или среднего общего 

образования, местах 

регистрации на сдачу 

единого государственного 

экзамена (для выпускников 

прошлых лет) на территории 

Красноармейского 

муниципального района 

Ноябрь   

2014 года 

Попова С.М. 

1.2.9. Об определении технических 

и организационных 

требований к обмену 

информацией при работе с 

региональной 

информационной системой 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Ноябрь-

декабрь 2014 

года 

Попова С.М. 

1.2.10. Об определении технических 

и организационных 

требований к обмену 

информацией при работе с 

региональной 

информационной системой 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Декабрь 2014 

года- 

Январь  

2015 года 

Попова С.М. 

1.2.11. О проведении 

репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике 

по образовательным 

программам основного 

Март  

2015 года 

Попова С.М. 



общего образования 

1.2.12. О проведении 

репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике 

по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Март  

2015 года 

Попова С.М. 

1.2.13. Об организации обучения 

работников образовательных 

организаций , привлекаемых к 

государственной итоговой 

аттестации в качестве 

организаторов , технических 

специалистов в пункты 

проведения экзаменов 

Декабрь 2014 

г.- май  

2015 года 

Попова С.М. 

1.2.14. Об обеспечении 

информационной безопасности 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего образования 

Март  

2015 года 

Попова С.М. 

1.2.15. О проведении тематических 

проверок управления 

образования по вопросам 

подготовки и создания 

условий  для участия 

обучающихся в 

государственной итоговой 

аттестации в 2014/2015  году. 

По плану 

управления 

образования  

Попова С.М. 

1.2.16. О проведении мониторинга 

психологической готовности к 

государственной  итоговой 

аттестации участников 

образовательных отношений   

февраль Попова С.М. 

Березина С.М. 

1.2.17. Об итогах государственной 

итоговой аттестации 

Июль  

 2015 года 

Попова С.М. 

1.3. Подготовка информационных писем управления образования по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего  

общего образования на территории Красноармейского 

муниципального района в 2014/2015 учебном году 

1.3.1. Об использовании в в течение Попова С.М. 



2014-2015 учебном 

году нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций при 

подготовке и 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного и 

среднего общего 

образования 

2014/2015 

учебного года 

1.4. Инструктивно-методическое обеспечение  организации и 

проведения государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена на территории Красноармейского 

муниципального района в 2014/2015 учебном году 

1.4.1. Организация 

постоянно-

действующего 

семинара-совещания 

для школьных 

координаторов по 

организации и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего  общего 

образования, единого 

государственного 

экзамена в 2014/2015 

учебном году 

не реже 1 раза в два 

месяца 

Попова С.М. 

1.4.2. Распределение видов 

работ по подготовке и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

Сентябрь  

2014 г. 

Попова С.М. 



образования в 

2014/2015 учебном 

году 

2. Мероприятия по организационному  обеспечению государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена 

2.1. Рассмотрение на совещании 

при Главе администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

вопроса «О подготовке и 

проведении государственной 

итоговой  аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего  общего 

образования, единого 

государственного экзамена 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района в 

2014/2015 учебном году» 

Ноябрь 

2014 г. 

Попова С.М. 

Наумова Е.В. 

2.2. Рассмотрение на совещании с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

Красноармейского 

муниципального района  

вопроса «Об итогах 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего  общего 

образования, единого 

государственного экзамена 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района в 

2014 году и задачи на 2015 

год» 

Сентябрь 

2014 г. 

Попова С.М. 

Наумова Е.В. 

2.3. Рассмотрение на  совете 

управления образования 

вопроса  «О ходе подготовки 

к проведению 

государственной итоговой  

Март 

2015 г. 

Попова С.М. 



аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего  общего 

образования, единого 

государственного экзамена в 

2014/2015 учебном году» 

2.4. Рассмотрение на совещании с 

заместителями 

руководителей 

образовательных 

организаций по учебно-

воспитательной работе 

вопроса «Об итогах 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего  общего 

образования, единого 

государственного экзамена 

на территории 

Красноармейского 

муниципального района в 

2014 году и задачи на 2015 

год»  

Сентябрь 

2014 г. 

Попова С.М. 

2.5. Формирование 

статистической информации 

о количестве обучающихся в 

IX, XI (XII) классах 

Октябрь  

2014 года 

Попова С.М. 

2.6. Организация работы 

телефона «горячей линии» 

Сентябрь   

2014 года 

Попова С.М. 

2.7. Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных школьными 

координаторами по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего  общего 

образования, единого 

государственного экзамена в 

2014/2015 учебном году  на 

Сентябрь  

 2014 года  

Попова С.М. 



территории 

Красноармейского 

муниципального района 

2.8. Формирование заявок на 

участие в тренировочных  

экзаменах 

Октябрь   

2014 года 

Попова С.М. 

2.9.. Организация заседания 

районного методического 

объединения учителей 

русского языка и литературы 

на тему: «Подготовка 

учащихся XI (XII) классов к 

написанию итогового 

сочинения» 

Октябрь  

2014 года 

Попова С.М. 

Живайкина А.П. 

2.10. Организация заседания 

районного методического 

объединения учителей 

математики на тему:  

«Пути повышения качества 

выполнения тестовых 

заданий на базовом и 

профильном уровнях» 

Ноябрь  

2014 г. 

Попова С.М. 

Живайкина А.П. 

2.12. Участие в организации и 

проведении тренировочного 

экзамена по информатике и 

ИКТ в компьютерной форме 

Октябрь -

ноябрь 

2014 года 

Попова С.М. 

2.13. Участие в организации  

апробации технологии 

проведения экзамена по 

иностранному (английскому) 

языку с реализацией 

процедуры устной части по 

технологии единого 

государственного экзамена 

Октябрь- 

ноябрь 

2014 года 

Попова С.М. 

2.14 Подготовка предложений по 

местам размещения пунктов 

проведения единого 

государственного экзамена 

Ноябрь 

2014 года 

Попова С.М. 

2.15. Подготовка предложений по 

распределению участников 

единого государственного 

экзамена по обязательным 

предметам по пунктам 

проведения экзаменов 

декабрь  

2014 года 

Попова С.М. 



2.16. Формирование полного 

списка лиц, имеющих право 

на создание особых условий 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

Октябрь-

ноябрь 

2014 года 

Попова С.М. 

2.17. Подготовка предложений по 

составу работников 

образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению единого 

государственного экзамена в 

качестве руководителей  и 

организаторов пунктов 

проведения экзаменов  

Декабрь   

2014 года- 

Январь 

2015 года 

Попова С.М. 

2.18. Проведение по 

утвержденному расписанию 

итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 2014 

г., февраль, 

апрель  

2015 г. 

Попова С.М. 

2.19. Подготовка предложений по 

местам размещения пунктов 

проведения основного  

государственного экзамена 

Декабрь  

2014 года 

Попова С.М. 

2.20. Подготовка предложений по 

распределению участников 

основного государственного 

экзамена в пункты 

проведения экзаменов по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Февраль   

2015 года 

Попова С.М. 

2.21. Подготовка предложений по  

составу технических 

исполнителей, привлекаемых 

для обеспечения процедуры 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Февраль  

2015 года 

Попова С.М. 

2.22. Проведение по 

утвержденному расписанию 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Апрель -

август 

 2015 года 

Попова С.М. 

 Проведение по Апрель, Попова С.М. 



утвержденному расписанию 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего общего 

образования 

 май-июнь 

2015 года 

2.23. Согласование взаимодействия 

с  администрацией  

Красноармейского 

муниципального района   и 

службами: 

• внутренних дел; 

• здравоохранения; 

• транспорта; 

• противопожарной 

безопасности; 

• связи 
 

Апрель-июнь  

2015 года  

Попова С.М. 

2.24. Определение транспортных 

схем доставки: 

• выпускников11 и 9 классов 

в ППЭ 

 
 

Март  

2014 года 

Попова С.М 

3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации, единого  государственного экзамена 

3.1. Выполнение работ по 

внесению сведений в 

региональную 

информационную 

систему обеспечения 

проведения единого 

государственного 

экзамена  

По графику Попова С.М. 

Школьные 

координаторы 

3.2. Выполнение работ по 

внесению сведений в 

региональную 

информационную 

систему обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

По графику Попова С.М. 

Школьные 

координаторы 



образования  

4. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена 
 

4.1. Участие  в  семинарах по 

вопросам организации и 

проведения государственной 

аттестации 

В течении 

2014/2015 

учебного года 

Попова С.М 

4.2. Организация обучения на 

муниципальном уровне 

экспертов по оцениванию 

итогового сочинения в XI 

(XII) классах 

Октябрь 2014 

года 

Попова С.М 

4.3. Организация обучения 

школьных координаторов по 

вопросам внесения сведений 

в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

единого государственного 

экзамена 

Декабрь  

2014 года 

Попова С.М. 

4.4. Организация обучения 

школьных координаторов по 

вопросам внесения сведений 

в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Ноябрь – 

декабрь  

2014 года 

Попова С.М. 

4.5. Организация обучения  

педагогов, кандидатов для 

назначения организаторами 

пунктов проведения единого 

государственного экзамена  

Март  

2015 года 

Попова С.М. 

4.6. Организация обучения  

педагогов, кандидатов для 

назначения организаторами и 

специалистами пунктов 

проведения основного 

государственного экзамена  

Март 

2015 года 

Попова С.М. 

4.7. Организация обучения  лиц, Май  2015 Попова С.М. 



аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 

за ходом государственной 

итоговой аттестации 

года 

4.8. Консультации различных 

категорий участников 

государственной итоговой 

аттестации, единого 

государственного экзамена 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Попова С.М. 

5. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и 

участников государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена 

5.1. Информационное наполнение 

сайта управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

Саратовской области по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Попова С.М. 

5.2. Подготовка публикаций в 

средствах массовой информации 

Красноармейского 

муниципального района 

Саратовской области 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Попова С.М. 

5.3. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Попова С.М. 

5.4. Организация консультационной 

поддержки участников 

государственной итоговой 

аттестации 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Попова С.М. 

5.5. Организация и проведение 

районного родительского  

собрания по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Ноябрь  

2014 года 

Попова С.М. 

Березина 

С.М. 

5.6. Размещение в средствах массовой информации, на сайте 

управления образования  администрации Красноармейского 



муниципального района информации о ходе подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

5.6.1. О сроках проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Не позднее, 

чем за два 

месяца до 

начала 

экзаменов 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

5.6.2. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Декабрь  

 2014 года 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

5.6.3. О сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Декабрь  

 2014 года 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

5.6.4. О сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций 

Не позднее, 

чем за два 

месяца до 

начала 

экзаменов 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

5.6.5. О сроках и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

Не позднее, 

чем за  месяц 

до начала 

экзаменов 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

5.6.6. 

 

 

 

 
 

О сроках и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Апрель  

2015 года 

 

 

 
 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

5.6.7. О работе веб-ресурса по 

информированию участников 

государственной итоговой 

аттестации о результатах 

экзаменов 

Май-август 

2015 года 

Попова С.М. 

Толкачев 

А.Н. 

6. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к 



государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Тематические 

проверки 

«Организация 

подготовки к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся IX, XI 

(XII) классов» (МБОУ 

«СОШ с.Высокое, 

Садовое, №23 

с.Первомайское, №7 

ст. Паницкая, №11 

с.Золотое,  

№ 10 пос.Каменский,  

№4 

г.Красноармейска»,  

МБОУ «ООШ 

с.Мордово, 

с.Сплавнуха, 

с.Рогаткино, с.Гусево, 

с.Карамыш)  

Январь –март 

2015 года 

Попова 

С.М.  

6.2. Проверка документов 

претендентов на 

получение в 2015 году 

аттестатов с отличием. 

апрель Попова 

С.М. 

6.3. Тематическая проверка 

сайтов 

образовательных 

организаций 

(выполнение 

установленных 

требований к 

освещению вопросов 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации) 

Январь, 

 март 

2015 года 

Толкачев 

А.Н. 

6.4. Проведение 

репетиционных 

экзаменов в ППЭ по 

образовательным 

программам основного 

Март 

 2015 года 

Попова 

С.М. 



общего и среднего 

общего образования 

6.5 Проведении 

мониторинга 

психологической 

готовности к 

государственной  

итоговой аттестации 

участников 

образовательных 

отношений   

Февраль  

2015 года 

Попова 

С.М. 

Березина 

С.М. 

7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения 

государственной(итоговой) аттестации, единого государственного 

экзамена 

7.1. Подготовка  статистических 

данных государственной итоговой 

аттестации на территории 

Красноармейского 

муниципального района  

Июль 

 2015 года 

Попова С.М. 

8. Мероприятия по планированию и реализации расходов по 

организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

8.1. Составление сметы расходов из 

муниципального бюджета на 

организацию и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Красноармейского 

муниципального района  в 2015 

году 

Январь   

 2015 года 

Попова С.М. 

Сидорова 

Р.М. 

 


