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План 
проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ  

в 2013-2014 учебном году 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Подведение итогов государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в 2012-2013 учебном году. 

Август В.А.Ухина  

С.А.Ганнуша 

Назначение ответственного за организацию подготовки и 

проведение государственной итоговой аттестации, за 

формирование электронной базы участников ЕГЭ и ОГЭ  

Сентябрь В.А.Ухина 

Обеспечение доступа учащихся к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным материалам:  

 - стенд «Готовимся к экзаменам»;  

- раздел «Итоговая аттестация» на официальном школьном 

сайте 

- выделение рабочих мест в кабинете информатики, 

канцелярии и библиотеке для обращения к Интернет-

ресурсам. 

В течении 

учебного года 

Ю.П.Щербаков 

Н.Ф.Эрдман 

В.Н.Щербакова 

Размещение на официальном сайте школы нормативно-

правовых и иных документов, регламентирующих 

организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2014 году: 

-о сроках и местах регистрации заявлений участников 

государственной итоговой аттестации на сдачу экзаменов; 

-о сроках и местах проведения государственной итоговой 

аттестации; 

-о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций 

участников государственной итоговой аттестации;  

-о сроках и режиме работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся на территории 

муниципального образования области; 

-о сроках, порядке ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации с результатами 

экзаменов; 

-об отзывах граждан на работу специалистов при 

проведении ЕГЭ; 

-о сроках и местах регистрации заявлений на аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей и другие 

документы; 

В течение года Ю.П.Щербаков 



- приказов Минобрнауки, департамента образования, 

управления образования , школы. 

Организация и обеспечение работы горячей линии В течение года В.А.Ухина 

Информирование о телефонах  «горячей линии» ЕГЭ Декабрь Ю.П.Щербаков 

 

Проведение собраний, круглых столов для учащихся 

выпускных классов и их родителей (законных 

представителей) по темам: 

1) Ознакомление с официальными источниками 

информации Российской Федерации, Владимирской 

области, Ковровского района о проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Цели, содержание, особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ, 

связанные с ними особенности подготовки 

2) О формах сдачи выпускных экзаменов. О сроках и месте 

подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и о выборе 

предметов. О графике внесения сведений в 

региональную информационную систему. Об 

особенностях КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2014 года и графике 

размещения открытого банка заданий ЕГЭ, ОГЭ  на 

сайте ФИПИ (www.fipi.ru) 

3) Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации в 2014 году. О внесении изменений в 

перечень заявленных предметов. О системе единого 

конкурсного приема в ВУЗы. О правилах приема в 

ВУЗы и ССУЗы 

4) О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования; 

5) О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования; 

6) О правилах поведения во время сдачи экзаменов и об 

административной ответственности за нарушение 

порядка проведения государственной итоговой 

аттестации; 

7) Об организации приема и рассмотрения апелляций по 

результатам ЕГЭ, о местах и сроках подачи апелляции; 

8) О порядке окончания учебного года. О схеме подвоза 

обучающихся в ППЭ. О сроках и  порядке ознакомления 

участников ЕГЭ, ОГЭ со способами получения 

результатов. О сроке действия результатов ЕГЭ. 
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Ю.П.Щербаков 

И.В.Солдаткина 

Н.Л.Крылова 

Проведение классными руководителями выпускных 

классов бесед-разъяснений по темам: 

 - содержание и цели проведения ЕГЭ и ОГЭ;  

-выбор оптимального количества предметов для сдачи в 

форме ЕГЭ; 

 -организация и технология проведения ЕГЭ 

-знакомство с информацией на сайтах: 

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

www.rustest.ru, www.ege.edu.ru, . www.shkola-esino.narod.ru  

 

В течение года Ю.П.Щербаков 

И.В.Солдаткина 

Н.Л.Крылова 

http://www.fipi.ru/
http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/
http://www.fipi/ru
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://shkola-esino.narod.ru/


Проведение учителями-предметниками выпускных 

классов бесед-разъяснений по темам: 

- бланковая документация ЕГЭ, 

- технология заполнения бланков ответов; 

- особенности проведения ЕГЭ по предметам 

В течение года Ю.П.Щербаков 

Учителя-

предметники 

Подготовка распорядительных документов по ОУ. В течение года В.А.Ухина 

Повышение квалификации учителей-предметников по 

вопросам организации подготовки обучающихся ГИА, 

процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года В.А.Ухина 

Анкетирование участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения ЕГЭ, ОГЭ в 

2014 году  

Январь-апрель Ю.П.Щербаков 

И.В.Солдаткина 

Н.Л.Крылова 

Участие в работе совещаний ответственных за проведение 

ЕГЭ в школе. 

В течение года Ю.П.Щербаков 

 

Семинар для педагогов «Нормативно-правовая база для 

проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 

году ». 

Февраль  Ю.П.Щербаков 

 

Информирование выпускников прошлых лет о возможности 

сдачи ЕГЭ в 2014 году 

Декабрь-

февраль 2014 

Ю.П.Щербаков 

 

Подготовка памяток для учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

- о правилах поведения на экзамене и процедуре проведения 

ЕГЭ, ОГЭ; 

- основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ  ребенка, в том 

числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места 

расположения ППЭ и т.д. 

 

Январь-март 

2014 

Зам. директора по 

УВР 

Уточнение баз данных на участников ЕГЭ. Февраль Зам. директора по 

УВР 

Оформление стенда с информационными плакатами по 

проведению ЕГЭ в 2014 году, разработанными 

Рособрнадзором 

Декабрь  Ю.П.Щербаков 

Организация информирования участников ЕГЭ о дате,  

времени сдачи ЕГЭ, ходе проведения ЕГЭ  

Май - июнь Ю.П.Щербаков 

И.В.Солдаткина 

Н.Л.Крылова, 

учителя-

предметники 

 

 


