
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________ 

 

П Р И К А З 

 
 от «31 »  декабря  2013 года                                                          №  1689 
 

 Об утверждении плана-графика 

подготовки и проведения  

государственной итоговой  аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего образования, в 2013-2014 учебном году 

 

В целях координации работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования,  на территории 

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

1. Утвердить план-график мероприятий департамента образования 

администрации Владимирской области по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного  общего образования, образовательных 

организаций  в 2013-2014 учебном году согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Отделу надзора, контроля в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений и отделу общего образования  

обеспечить координацию деятельности по  выполнению плана-графика  ГБУ 

ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки  

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)», ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт повышения квалификации работников образования 

имени Л.И.Новиковой», муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, образовательными организациями. 

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, разработать и утвердить  планы-графики 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного  общего 

образования. 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1.довести данный приказ до сведения подведомственных 

организаций; 

4.2. разработать и утвердить  планы-графики подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 



образовательные программы основного общего образования, на территории 

муниципального образования в 2013-2014  учебном году; 

4.3. обеспечить разработку в образовательных организациях   планов - 

графиков по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного  

общего образования. 

5. ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ)»: 

5.1.провести работу по нормативному, организационно-

технологическому, информационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, в соответствии с 

планом-графиком; 

5.2.информировать  департамент образования о ходе реализации плана-

графика. 

            6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

      

 

    Директор департамента                                                                О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 



                                                                                                                           Приложение к приказу  

                                                                                                                     департамента образования 

                                                                                                                от  « 31» декабря   2013 г.   №   1689 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

мероприятий департамента образования администрации Владимирской области 

 по подготовке к проведению государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного  общего образования, образовательных организаций  в 2013-2014 учебном 

году. 
 

№ 

п/п 

тематика мероприятия срок Ответственные  

 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение  
 

1.1 Подготовка приказов департамента образования  «О 

проведении в 2013-2014  учебном  году государственной 

итоговой  аттестации  обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, образовательных организаций 

Владимирской области»  

март  департамент образования 

- «Об участии в итоговой аттестации  выпускников 9-х 

классов образовательных организаций, проходящих 

государственную итоговую аттестацию досрочно»  

апрель  департамент образования  

- «Об участии в проведении ОГЭ  в дополнительные 

сроки»  

июнь  департамент образования  

1.2  Подготовка инструктивных и разъяснительных писем в 

образовательные организации по вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ  в 2014 году  

в течение года  департамент образования, 

МОУО 



Раздел II. Методическое и кадровое обеспечение 

2.1. Подготовка и проведение совещаний с 

территориальными администраторами, руководителями 

образовательных организаций:  

-о подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в  2014 году;  

-

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

в течение года  департамент образования, 

МОУО 

2.2 Подготовка и проведение совещаний заместителей 

руководителей образовательных организаций, 

курирующих вопросы подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов:  

-о подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2014 году;  

-о нормативном правовом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов;  

-об изменениях в КИМах ОГЭ-2014;  

-об открытых банках заданий по предметам;  

-о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов; 

-о правилах заполнения экзаменационных бланков 

в течение года  департамент образования, 

МОУО, образовательные 

организации 

2.3. Подготовка и проведение семинаров – практикумов для 

руководителей школьных методических объединений 

учителей-предметников:  

-о нормативных правовых основах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов;  

в течение года  председатели  методических 

объединений  



-об изменениях в КИМах ОГЭ 2014 года;  

-об открытых банках заданий по предметам;  

-о роли методического объединения в обеспечении 

систематического и объективного контроля за качеством 

обучения как условия успешной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации;  

-из опыта работы учителей по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации  

2.4. Подготовка и проведение семинара-совещания с 

руководителями ОО, на базе которых будут 

организованы ППЭ, об организации работы пунктов 

проведения ЕГЭ  

май  департамент образования, 

МОУО, ГБУ ВО ЦЭОД и 

ОИЕГЭ 

2.5. Формирование списка кандидатур для включения в 

состав предметных комиссий  

ноябрь  департамент образования, 

Государственная 

экзаменационная комиссия, 

МОУО  

2.6. Формирование списков кандидатур для включения в 

состав организаторов ППЭ  

в соответствии с 

запросом  

департамент образования  

образовательные   

организации 

2.7. Организация обучения:  

- операторов баз данных ОО  

Январь- февраль  департамент образования, 

ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

- организаторов, технических специалистов, ассистентов   май  департамент образования  

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 

- операторов ПЭВМ ППЭ  май  департамент образования, 

ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

2.8. Направление работников образовательных организаций, 

департамента образования в составы ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий, организаторов  

в соответствии с планом  департамент образования,  

образовательные   

организации 



2.9. Направление работников ОО на семинары, совещания, 

курсы, др., проводимые департаментом образования, 

МОУО, ГАУДПО ВИПКРО, ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

в соответствии с планом  департамент образования, 

РЦОИ, ГАУДПО ВИПКРО,  

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 

2.10 Консультирование членов администрации ОУ, педагогов, 

родителей (законных представителей), учащихся по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

в течение года  департамент образования,  

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 

Раздел III. Организационное обеспечение 

3.1 Организация взаимодействия с ГАУДПО ВИПКРО, 

РЦОИ, ГЭК по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года  департамент образования  

3.2  Сбор и анализ информации о количестве выпускников, 

участвующих в ОГЭ и ГВЭ-9 в 2014 году  

декабрь  департамент образования  

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 

3.3  Подготовка и внесение предложений о местах 

расположения ППЭ, расчѐт аудиторного фонда  

январь департамент образования, 

ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ 

3.4  Формирование базы данных об участниках 

государственной итоговой аттестации с ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль  департамент образования, 

ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ  

3.5  Подготовка сведений об участниках государственной 

итоговой аттестации, сдающих экзамены досрочно  

февраль  департамент образования  

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 

3.6  Внесение сведений об участниках государственной 

итоговой аттестации и организаторах ППЭ в 

региональную информационную систему  

февраль-апрель  департамент образования , 

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 



3.7  Сбор заявлений на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 от 

выпускников текущего года  

до 1 марта  образовательные   

организации 

3.8  Проведение школьных репетиционных тестирований по 

предметам ЕГЭ  

по графику ОУ  образовательные   

организации 

3.9  Организация работы по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

март-июль  департамент образования, 

МОУО,  

образовательные   

организации 

3.10 Разработка транспортных схем доставки контрольно-

измерительных материалов в пункты проведения 

экзаменов из РЦОИ и обратно  

апрель  департамент образования, 

МОУО, ГБУ ВО ЦЭОД и 

ОИЕГЭ 

3.11 Создание условий для организации и функционирования 

ППЭ в соответствии с установленными требованиями  

апрель-июль  департамент образования,  

образовательные   

организации, ГБУ ВО ЦЭОД 

и ОИЕГЭ 

3.12  Обеспечение доставки экзаменационных материалов в 

ППЭ и обратно  

апрель-июль  департамент образования, 

ГБУ ВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, 

члены ГЭК  

3.13  Сбор и анализ оперативной информации о явке на 

экзамены участников  экзамена, организаторов ППЭ  

апрель-июнь  департамент образования  

образовательные   

организации 

3.14 Организация проведения государственной итоговой 

аттестации в ППЭ в досрочный и основной периоды  

апрель-июль  департамент образования, 

МОУО, образовательные   

организации 

3.15 Организация ознакомления участников  ОГЭ и ГВЭ-9 с 

результатами экзаменов  

июнь-июль  департамент образования, 

МОУО, образовательные   

организации 

Раздел IV. Информационное обеспечение. Информационная безопасность 



4.1. Организация информирования выпускников текущего 

года по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение года  образовательные   

организации 

4.2. Организация и проведение единого информационного 

дня   

13 февраля  образовательные   

организации 

4.3. Организация и проведение родительских собраний по 

актуальным вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Ноябрь январь,  

март, май  

образовательные   

организации 

4.4. Организация и проведение общегородских  родительских  

собраний «Государственная итоговая аттестация в 

вопросах и ответах»  

февраль  департамент образования, 

МОУО 

4.5. Организация и проведение классных собраний по 

актуальным вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

ноябрь, январь,  

март, май  

образовательные   

организации 

4.6. Разработка единых памяток, информационных листов для 

размещения на сайтах образовательных организаций 

февраль-апрель  департамент образования, 

МОУО, образовательные 

организации  

Раздел V. Координация и изучение деятельности общеобразовательных учреждений 

5.1  Изучение деятельности образовательных организаций  по 

подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации 

декабрь-июнь  департамент образования, 

МОУО 

5.2  Контроль деятельности образовательных организаций  по 

соблюдению прав учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в период подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации 

февраль  департамент образования, 

МОУО  

5.3  Изучение деятельности образовательных организаций  по 

информационному обеспечению государственной 

итоговой аттестации 

декабрь-май  департамент образования, 

МОУО 



5.4  Контроль наличия на сайтах образовательных 

организаций  актуальной информации о государственной 

итоговой аттестации и своевременностью еѐ размещения  

декабрь-май  департамент образования, 

МОУО 

5.5  Контроль деятельности образовательных организаций по 

соблюдению прав выпускников 9-х классов в процессе 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации (информационное обеспечение,  

информирование о результатах, др.)  

март-июнь  департамент образования , 

МОУО 

5.6  Контроль готовности пунктов проведения экзамена  апрель-май  департамент образования, 

МОУО 

5.7 Организация внутришкольного управления подготовкой 

выпускников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации 

в течение года  образовательные   

организации 

Раздел VI. Статистика и анализ результатов 

6.1  Сбор, обработка результатов экзаменов  июль-август  департамент образования  

образовательные   

организации 

6.2  Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 2014 (публичные доклады ДО, ОО; 

сборники, августовская педагогическая конференция, 

педагогические советы ОО)  

июль-сентябрь  департамент образования  

образовательные   

организации, МО  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


