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  31.01.2014 № УО-285/01-12  

На №  ДО- 6 -06-07 от 09. 01.2014      

 

           

 Управление образования администрации Ковровского района направляет 

План проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, 

ОГЭ 2014 года и их родителям (законными представителями) в Ковровском рай-

оне согласно приложению. 

 

 Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления образования                                  С.А.Арлашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Е.Медведева 

 2 14 17 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 

от 27.09.2013 № 263/1                                 

 

Об утверждении Плана управления  

образования администрации  

Ковровского района по проведению  

информационно-разъяснительной  

работы с участниками ЕГЭ, ОГЭ  

2014 года и их родителям  

(законными представителями) 

 в 2013-2014 учебном году   

  

 

 В соответствии с ч.1 ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях организации качественной 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Ковровском 

районе в 2014 году п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить План управления образования администрации Ковровского 

района по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками 

ЕГЭ, ОГЭ 2014 года и их родителям (законными представителями) в 2013-2014 

учебном году  (далее – План информационно-разъяснительной работы) согласно 

приложению. 

 2.  Назначить лицом, ответственным за реализацию Плана информационно-

разъяснительной работы, заместителя начальника управления образования 

И.Е.Медведеву. 

3. МБУ «ЦРО» (С.В.Чернышѐва) обеспечить реализацию Плана информа-

ционно-разъяснительной работы в части, его касающейся. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Разработать и утвердить планы информационно-разъяснительной рабо-

ты по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2013-2014 учебном году. 

4.2. Обеспечить организацию и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ОГЭ и их родителями (законными 

представителями). 

5. Контроль за  исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования  И.Е.Медведеву. 

 

 

Начальник управления  образования                                             С. А. Арлашина 

 

 



 

 
Готовил:    
заместитель начальника управ-

ления образования  

 

И.Е.Медведева 

 

26.09.2013 

 (подпись)  (дата) 

 
 

Разослать: 

1) управлению образования – 2 экз. 

2) МБУ «ЦРО» - 1 экз. 

3) ОУ – 13 экз. 

 

 

  
Имя файла:  «Об утверждении Плана информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки  

и проведения ЕГЭ и ОГЭ в Ковровском  районе в 2014 году»  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2013 

отп. Медведева И.Е. 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 27.09.2013 № 263/1  

План  

управления образования администрации Ковровского района  

по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ, ОГЭ 2014 года и их родителям  

(законными представителями) в 2013-2014 учебном году  
 

№ Мероприятие Основное содержание мероприятия 
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Сроки  

реализации   

1. Организация работы по осве-

щению вопросов государст-

венной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ и 

ОГЭ, на официальных сай-

тах: 

- управления образования   

(раздел «Государственная 

итоговая аттестация»);  

Размещение информации: 

 список телефонов «горячей линии» Департамента 

образования Владимирской области, Управления обра-

зования, общеобразовательной организации; 

 порядок, формы и сроки проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов в 

2014 году; 

 перечень мест регистрации заявлений на сдачу эк-

заменов государственной итоговой аттестации обу-

чающихся 9,11 классов, сроки подачи заявлений; 

 порядок регистрации заявлений на сдачу экзаменов 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9,11 классов, формы заявлений; 

 места расположения пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9,11 классов; 

 места и порядок информирования о результатах го-

сударственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов; 

 места и порядок выдачи свидетельств о результатах 

ЕГЭ; 

 проведение досрочной государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов; 

 работа предметных комиссий по осуществлению 

проверки экзаменационных работ участников государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 клас-

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

  

 - администрации Ковровского 

района (подраздел  «Государ-

ственная итоговая аттеста-

ция» раздела «Образование»)  

Ноябрь-июнь 

 - общеобразовательных орга-

низаций  

  



сов; 

 организация общественного наблюдения (контроля) 

за ходом проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся 9,11 классов; 

 порядок, сроки и места подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов; 

 организация и проведение районных пробных экза-

менов для обучающихся 9, 11 классов Результаты рай-

онных пробных экзаменов; 

 статистика и анализ результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов; 

 о сроках и местах регистрации заявлений на аккре-

дитацию граждан в качестве общественных наблюда-

телей;  

 о сроках, порядке ознакомления участников госу-

дарственной итоговой аттестации с результатами экза-

менов; 

-об особенностях КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2014 года и графике 

размещения открытого банка заданий ЕГЭ, ОГЭ  на 

сайте ФИПИ (www.fipi.ru): 

открытие банка заданий (первая 

очередь: задания открытого сег-

мента), 3 600 заданий 

ноябрь 2013 

 

вторая очередь банка заданий, 40 

000 заданий 

январь 2014 

 

третья очередь банка заданий, 14 

200 заданий 

январь 2014 

 

четвертая очередь банка заданий, 

2 000 заданий из КИМ ЕГЭ 2014 г. 

февраль-март 

2014 
 

  - распорядительные документы,  инструктивно-

методические материалы по вопросам государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов; 

     В течение трех 

рабочих дней 

со дня поступ-

ления 

  - создание рубрики «Вопрос/Ответ» (интернет – кон-

сультирование участников образовательных отноше-

ний) по вопросам государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся 9,11 классов. 

 

  

2. Обеспечение общеобразова- Передача в общеобразовательные организации посред- + + + + + В течение двух 

http://www.fipi.ru/


тельных организаций норма-

тивными,  инструктивными, 

информационно-

методическими материалами 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

регламентирующими органи-

зацию и проведение государ-

ственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ 

ством электронной почты нормативных,  инструктив-

ных, информационно-методических материалов феде-

рального, регионального и муниципального уровней, 

регламентирующих организацию и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов. 

рабочих дней 

со дня поступ-

ления 

3. Распечатка плакатов нагляд-

ной информации о   Порядке 

проведения ЕГЭ и  мерах от-

ветственности за нарушение 

указанного порядка (письмо 

Рособрнадзора от 13.12.2013 

г. № 02-67). Оформление в 

общеобразовательных орга-

низациях информационных 

стендов по вопросам государ-

ственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ 

Размещение на информационных стендах распоряди-

тельных документов,  инструктивно-методических ма-

териалов по вопросам государственной итоговой атте-

стации обучающихся 9,11 классов. 

+ +  + + Ноябрь – июнь  

4. Организация работы телефо-

нов муниципальной «горячей 

линии» и телефонов «горячей 

линии» общеобразовательной 

организации по вопросам го-

сударственной итоговой атте-

стации обучающихся 9,11 

классов, в том числе в форме 

ЕГЭ, ОГЭ 

Консультирование участников образовательных отно-

шений (обучающиеся, родители (законные представи-

тели), педагогические работники) по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов. 

Размещение информации о телефонах «горячей линии» 

на официальном сайте управления образования, на 

официальных сайтах общеобразовательных организа-

ций 

+ + + + + Ноябрь–август  

5. Участие в региональных ме-

роприятиях, направленных на 

освещение вопросов государ-

ственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ  

      По плану ДО 



Проведение в районе «Едино-

го информационного дня го-

сударственной итоговой атте-

стации». 

Организация работы консультационных площадок, 

«круглых столов», оформление информационных 

стендов, раздача информационных буклетов, памяток, 

проведение классных часов, родительских собраний, 

освещение вопросов государственной итоговой атте-

стации обучающихся 9,11 классов в СМИ 

   

Апрель   

6. Проведение совещаний с ди-

ректорами школ, их замести-

телями, курирующими вопро-

сы государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 

классов 

Информирование ответственных должностных лиц 

общеобразовательных организаций по вопросам орга-

низации и проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся 9,11 классов. 

     Ноябрь   – май   

7. Проведение информационно-

го собрания с общественными 

наблюдателями  

Ознакомление с нормативными правовыми докумен-

тами, регламентирующими организацию общественно-

го наблюдения (контроля) за ходом проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов. 

     Май   

8. Подготовка и распростране-

ние информационной продук-

ции по вопросам государст-

венной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов, в 

том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

Подготовка, выпуск и  распространение информаци-

онных буклетов, плакатов, памяток по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов, рекомендаций психологов для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) 

+ + + + + Январь – май   

9. Освещение в СМИ вопросов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 

классов, в том числе в форме 

ЕГЭ, ОГЭ.  

Публикация статей в периодической печати + + + + + Ноябрь   – май   

10. Проведение заседаний педа-

гогических советов общеоб-

разовательных организаций, 

проведение классных часов, 

родительских собраний, в том 

числе с участием работников 

управления образования.  

Освещение вопросов государственной итоговой атте-

стации обучающихся 9,11 классов. 

 

+ +

  

+ + + Ноябрь   – май   

11. Проведение районных роди-

тельских собраний с родите-

лями (законными представи-

телями) выпускников 9 и 11 

-ознакомление с официальными источниками инфор-

мации о проведении ЕГЭ Российской Федерации, Вла-

димирской области, муниципального района 

(http://www.obrazovanie.vladinfo.ru,www.fipi.ru, 

    + Февраль-март 

http://www.obrazovanie.vladinfo.ru,www.fipi.ru/


классов. www.rustest.ru, www.ege.edu.ru ), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования и 

другими нормативно-правовыми документами феде-

рального, регионального и муниципального уровней, 

регламентирующими подготовку и проведение ЕГЭ, 

ОГЭ; 

- о формах сдачи  выпускных экзаменов (ЕГЭ или го-

сударственный выпускной экзамен) и получении атте-

стата; 

-о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, 

ОГЭ и о выборе предметов; 

-об этапах проведения ЕГЭ, ОГЭ, о расписании сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ и возможности использовать на экзаменах 

разрешенные дополнительные устройства и материа-

лы, а так же о  порядке регистрации на сдачу экзаменов 

в дополнительный период, в резервные дни досрочно-

го, основного и дополнительного периодов; 

-о графике внесения сведений в региональную инфор-

мационную систему; 

-об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2014 году; 

-о порядке подачи и рассмотрения апелляций по про-

цедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ  и по результатам ЕГЭ и 

ОГЭ; 

-об особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

для участников с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

-о правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ (для класс-

ных часов); 

-о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об 

административной ответственности за нарушение по-

рядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции; 

- о сроках и  порядке ознакомления участников ЕГЭ, 

ОГЭ со способами получения результатов. О сроке 

действия результатов ЕГЭ; 

-об особенностях КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2014 года и графике 

размещения открытого банка заданий ЕГЭ, ОГЭ  на 

сайте ФИПИ (www.fipi.ru). 

http://www.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


12. Проведение собраний-

консультаций для  выпускни-

ков прошлых лет, подавших 

заявление на сдачу ЕГЭ в 2014 

году 

Ознакомление с порядком, сроками и местом проведе-

ния ЕГЭ и ОГЭ, правами и обязанностями участников 

ЕГЭ и ОГЭ, с правилами заполнения бланков ЕГЭ и 

ОГЭ, порядком, сроками и местом подачи апелляций 

по результатам ЕГЭ и ОГЭ и др. 

 +    Март, май  

13 Разработка макетов информа-

ционных листовок для участ-

ников ЕГЭ, ОГЭ в 2014 году  

Распространение листовок в ОО. + + + + + Февраль - март 

1

4 

  

Информирование участников 

государственной итоговой ат-

тестации, в том числе в форме 

ЕГЭ, ОГЭ: 

- о результатах государствен-

ной итоговой аттестации, в 

том числе ЕГЭ, ОГЭ; 

- о решениях Государственной 

экзаменационной комиссии; 

- о решениях Конфликтной 

комиссии  

 

Передача в общеобразовательные организации посред-

ством электронной почты протоколов результатов го-

сударственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов, в том числе ЕГЭ, приказов ДО, протоколов 

(выписки из протоколов) заседаний Государственной 

экзаменационной комиссии,  Конфликтной комиссии. 

+ + + + + Июнь  

(в течение 

6 рабочих ча-

сов после по-

лучения про-

токолов  и 

приказов из 

ДО) 

Ознакомление выпускников прошлых лет, принявших 

участие в ЕГЭ в 2014 году, с их результатах, приказами 

Департамента образования администрации Владимир-

ской области и протоколами (выписками из протоко-

лов)  Государственной экзаменационной комиссии,  

Конфликтной комиссии. 

.     Июнь  

(в течение 

1 рабочего дня 

после получе-

ния протоко-

лов и  приказов 

из ДО)  

Размещение документов (распоряжений, приказов) и 

протоколов (без паспортных данных участников госу-

дарственной итоговой аттестации) на информацион-

ных стендах в общеобразовательных организациях. 

     Июнь  

(в течение 

1 рабочего дня 

после получе-

ния протоко-

лов и  прика-

зов) 

15. Мониторинг информирован-

ности участников ЕГЭ, ОГЭ и 

их родителей (законных пред-

ставителей) об особенностях 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2014 

году 

Разработка опросных листов для анализа информиро-

ванности участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ЕГЭ, 

ОГЭ в 2014 году 

+ + + + + Март  

 Контроль за проведением информационно- разъяснительной работы 

16. Контроль за проведением ин-

формационно- разъяснитель-

- мониторинг сайтов общеобразовательных организа-

ций; 

 в течение 

учебного года 



ной работы в образовательных 

организациях 

 

 

 

- проверка планов общеобразовательных организаций 

по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 

- проверка планов общеобразовательных организаций 

по информационно-разъяснительной работе с участни-

ками ЕГЭ, ОГЭ 2014 года и их родителям (законными 

представителями); 

 

- тематический контроль «Подготовка к государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов» 

в МБОУ «Осиповская СОШ»  

- -    

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2   

к приказу Управления образования 

от 05.11.2013  №826 

 
Перечень официальных порталов и сайтов,  

на которых размещаются распорядительные,  

инструктивно-методические документы, регламентирующие проведение государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования 

 

www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 

www.fipi.ru  - официальный сайт федерального государственного науч-

ного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ) 

www.rustest.ru - официальный сайт федерального государственного учреж-

дения «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) 

www.obrnadzor.gov.ru - официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки (Рособрнадзор) 

 www.doinhmao.ru - официальный сайт Департамент образования и молодеж-

ной политики Ханты-Мансийского автономного округы – 

Югры (раздел «Государственная итоговая аттестация обу-

чающихся») 

www.admkogalym.ru - официальный портал Администрации города Когалыма 

(подраздел «Государственная итоговая аттестация» раздела 

«Образование») 

uokogalym.ru - сайт управления образования Администрации города Ко-

галыма (раздел «Государственная итоговая аттестация 

обучающихся») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.admkogalym.ru/
http://www.admkogalym.ru/

