ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
« 20 » октября 2014 г.

№ 124

пгт. Колпна
Об утверждении Плана подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования в 2014–2015 учебном году
В целях организованной подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации за курс среднего общего образования на территории
Колпнянского района Орловской области в 2014-2015 учебном году, в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»,
приказом Департамента
образования и молодежной политики Орловской области от 17 октября 2014
года № 1230 «Об утверждении Плана подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2014-2015 учебном году», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2014–2015 учебном году в Колпнянском районе Орловской
области (приложение).
2. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям
разработать и утвердить Программы и Планы подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2014–2015 учебном году.
3. Главному специалисту отдела общего и профессионального
образования администрации Колпнянского района Орловской области
Зуевой В.А. довести настоящий приказ до сведения руководителей
образовательных организаций Колпнянского района Орловской области.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

С.В. Пашков

Приложение
к приказу отдела общего и профессионального
образования администрации Колпнянского
района Орловской области
от 20 октября 2014 г. № 124
ПЛАН

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014–2015 УЧЕБНОМ ГОДУ В КОЛПНЯНСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Мероприятия

I.

Этап подготовки

1.

Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2014 года,
выявление трудностей и определение путей их решения

1.1.

Использование аналитических материалов в работе РМО по подготовке учителей

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Установленные
сроки проведения
и завершения
мероприятия
сентябрь 2014 г. –
апрель 2015 г.

сентябрь – октябрь
2014 г.
весь период

Ответственные исполнители
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере образования (далее –
МОУО), образовательные
организации (далее – ОО)
МОУО, ОО
руководители РМО, ОО

Обеспечение деятельности организационных структур
Представление на утверждение Департамента кандидатуры муниципального
координатора
Представление на утверждение Департамента кандидатуры инженера-программиста
Внесение предложений для формирования и утверждения персональных составов (по
согласованию):

октябрь 2014 г.

МОУО

октябрь 2014 г.

МОУО

2.3.1.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.3.1
3.3.2.
3.3.3.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

руководителей, организаторов ППЭ, работников ППЭ

ноябрь-февраль 2015 г. МОУО, ОО

Утверждение нормативных и распорядительных документов в Колпнянском районе Орловской области:
Подготовка проекта распоряжения администрации Колпнянского района Орловской
декабрь 2014 г.
области об организации и проведении ГИА
Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение
по мере
ГИА в 2015 году в соответствие с региональными и федеральными нормативными
необходимости
правовыми актами
Разработка порядка и схем, ознакомление с порядком проведения ЕГЭ:
разработка схемы доставки участников ЕГЭ в ППЭ
до 15 мая 2015 г.
ознакомление с
инструкциями
различных категорий работников ППЭ
февраль/март
по проведению ЕГЭ и ГВЭ
2015 г.
ознакомление с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков,
ноябрь 2014
памятка о правилах проведения ГИА для участников/законных представителей),
г./февраль
выпускников прошлых лет, лиц, имеющих неудовлетворительные результаты в
2015 г.
прошлые годы, в том числе для участников итогового сочинения (изложения)
Организация общественного наблюдения:
внесение предложений
для аккредитации общественных наблюдателей, их
по запросу
распределение по ППЭ
организация работы по участию представителей СМИ, их распределение по ППЭ
не позднее, чем за две
недели до
установленной даты
каждого экзамена
Организационные мероприятия:
Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в
ноябрь 2014 г.
Колпнянском районе Орловской области в 2015 году
Ознакомление ОО, выпускников прошлых лет, лиц, имеющих неудовлетворительные
результаты в прошлые годы:
с системой кодировок;
декабрь 2014 г.
со списком пунктов проведения, ОО:

МОУО
МОУО

МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО

МОУО
МОУО

МОУО

МОУО
МОУО

итогового сочинения (изложения);
единого государственного экзамена;
государственного выпускного экзамена
5.3.

Контроль хода подготовки к ГИА в районе:

5.3.1. Изучение вопроса «Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных
организаций к проведению государственной итоговой аттестации»
5.3.2. Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:
досрочный период;
основной период проведения государственной итоговой аттестации
5.3.3. Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий
хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ с момента доставки
материалов в ППЭ и начала экзамена
5.4. Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения с возможностью онлайн
трансляции ЕГЭ, модернизации систем видеонаблюдения (в случае необходимости)
5.5.

5.6.

Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций,
прибывающих в Колпнянский район Орловской области для сдачи ЕГЭ, а также
сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона
Обеспечение условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние здоровья выпускников

5.7.

Апробация итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-12 классов

5.8.

Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике для
отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ

6.
6.1.

Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА
Обеспечение условий для функционирования:

ноябрь 2014 г.,
апрель-май 2015 г.
декабрь 2014 г.
весь период
март 2015 г.
февраль-март
2015 г.
апрель-июнь
2015 г.

МОУО
МОУО, ОО
МОУО, образовательная
организация, на базе которой
организован ППЭ
руководитель ППЭ

март-июль 2015 г.
декабрь 2014 г. –
март 2015 г.
сентябрь 2014 г. –
май 2015 г.
весь период
20 ноября 2014 г.
апрель 2015 г.

МОУО, образовательная
организация, на базе которой
организован ППЭ
МОУО, ОО

МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО

6.1.1. пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:
- досрочный период;
- период проведения государственной итоговой аттестации
6.2. Обеспечение условий для доставки участников ЕГЭ в ППЭ
6.3.
6.4.

7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.
7.2.4.

7.2.5.

МОУО, ОО
март 2015 г.
май-июнь 2015 г.
март 2015 г.
май-июнь 2015 г.
январь-март 2015 г.

МОУО, ОО

Ростелеком, МОУО, ППЭ
Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению
видеонаблюдения в ППЭ
МОУО
Организация взаимодействия с представителями служб по обеспечению проведения
май-июнь 2015 г.
ЕГЭ в ППЭ:
внутренних дел
здравоохранения
противопожарной безопасности
связи
энергообеспечения
Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным
октябрь 2014 г.
МОУО, ОО
Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА на муниципальном уровне
– май 2015 г.
Подготовка и направление в ОРЦОКО:
сведений о МОУО, ОО, выпускниках текущего года, выпускниках прошлых лет
до 14 ноября 2014 г. МОУО, ОО
сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ
до 14 ноября 2014 г.
МОУО, образовательная
организация, на базе которой
организован ППЭ
сведений об участниках итогового сочинения (изложения)
до 14 ноября 2014 г.
МОУО, ОО
сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 23 декабря 2014 г. или МОУО, ОО
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА
23 января 2015 г.
(в зависимости от
сроков регистрации)
отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями в течение 2 дней со дня Департамент, ОРЦОКО,
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
получения сведений МОУО

7.2.6. сведений о работниках ППЭ

7.2.7. сведений о наличии допуска к прохождению ГИА
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.3.1.

8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
9.
9.1.

Организация обучения:
Участие специалистов в региональных, зональных, муниципальных совещаниях, по
вопросам проведения ЕГЭ в 2015 году
Обеспечение участия в обучающих семинарах регионального уровня

23 января 2015 г.
МОУО
2 марта 2015 г.
7 мая 2015 г.
(в зависимости от
этапа)
в течение 2 дней со дня МОУО, ОО
принятия решения
весь период

по отдельному
графику
Организация участия для обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:
апрель 2015 г.
участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения ЕГЭ по
март 2015 г.
математике базового уровня, технологии поведения итогового сочинения (изложения)
и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ
ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях,
декабрь 2014 г.
инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на
ноябрь/декабрь
муниципальном уровне
2014г.
лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ
до 15 мая 2015 г.
Проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне:
по подготовке и проведению итогового сочинения
ноябрь 2014 г.
по подготовке и проведению регионального репетиционного экзамена по математике
апрель 2015 г.
с работниками ППЭ по организации и проведению ГИА в основной период
май-июнь
с лицами, привлекаемыми в качестве организаторов на ЕГЭ, по правилам заполнения
май-июнь
бланков и форм ЕГЭ
Информирование о проведении ЕГЭ
Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:

МОУО, ОО

МОУО, ОО
МОУО, ОО

МОУО
МОУО
МОУО, ОО
МОУО
МОУО
Руководитель ППЭ
Руководитель ППЭ

9.1.1. организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным;
региональным;
9.1.2. публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе:

весь период

МОУО, ОО

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ не позднее, чем за 2
(для выпускников прошлых лет)
месяца до завершения
срока подачи
заявления

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА

не позднее, чем за
месяц до начала
экзаменов
не позднее, чем за
месяц до проведения
ГИА
весь период

МОУО, ОО

9.6.

Информационно-разъяснительная работа с
ОО, родителями, выпускниками,
учителями, СМИ
Доведение до сведения образовательных организаций, лиц, привлекаемых к
январь-апрель 2015 г.
организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА
Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам
ноябрь 2014 г. –
подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ
февраль 2015 г.
Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов
апрель 2015 г.
федерального, регионального, муниципального уровней по технологии проведения
ГИА
Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов
весь период

9.7.

Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА

МОУО, ОО

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

октябрь 2014 г. –
июль 2015 г.

МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО

МОУО, ОО

9.8.
10.

II.

1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.

Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и
проведения ГИА с участием специалистов МОУО
Оказание содействия ОРЦОКО в проведении образовательного аудита в
образовательных организациях Орловской области, выпускники которых не набрали
минимального количества баллов по русскому языку и математике:
Колпнянский район:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянская
средняя общеобразовательная школа № 2»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский
лицей»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская
средняя общеобразовательная школа».

Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период, в период проведения
государственной итоговой аттестации

ноябрь 2014 г.
– май 2015 г.
декабрь 2014 г.

МОУО, ОО
МОУО

февраль,
март-апрель,
май-июнь 2015 г.

Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ
Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:
до февраля 2015 г.
МОУО
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (при наличии данной
категории выпускников);
Организация доставки члена ГЭК с экзаменационными материалами в ППЭ в день февраль, март-апрель, МОУО
проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности
май-июнь 2015 г.
Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором
февраль, март-апрель, МОУО, ОО
март-июнь 2015 г.
Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения
Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ
февраль, март-июнь
Общественные наблюдатели
2015 г.

2.2.

Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и
уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ

2.3.

Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ОРЦОКО

3.
3.1.

4.
4.1.

III.
1.
1.1.
1.2.
2.

по срокам в течение
2015 г.

Общественные наблюдатели

февраль, март-апрель, Общественные наблюдатели
май-июнь 2015 г.
Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)
организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:
в сроки,
МОУО, ОО
выпускников текущего года;
установленные
выпускников прошлых лет.
Рособрнадзором
Организация и проведение мониторинга ЕГЭ
Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников,
исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных
наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием
и органов исполнительной власти
Этап анализа и разработки предложений
Подготовка и предоставление:
мониторинга о проведении ЕГЭ
мониторинга о результатах ЕГЭ
Проведение коллегии РООПО по итогам проведения ЕГЭ текущего года и
предложениях по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год

весь период

МОУО, ОО

июль-август 2015 г.
июль 2015 г.
август 2015 г.
август 2015 г.

МОУО, ОО
МОУО, ОО
МОУО, ОО

