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ПЛАН - ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

в МО «Котласский муниципальный район» в 2014/2015 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

1.1. Своевременное 

доведение до 

образовательных 

организаций  МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» нормативных 

актов Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации и 

Министерства 

образования и науки 

Архангельской 

области, касающихся 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

по мере 

поступления 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Ознакомление с документами 

заинтересованных участников 

образовательного процесса 



программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

1.2. Разработка проекта 

Постановления 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» «Об 

организации и 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

организациях на 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» в 2015 году» 

апрель 2015 г. отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Постановление администрации 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

1.3. Издание приказа 

отдела образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», приказов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений «Об 

апрель – май 

2015г. 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

образовательные организации 

Приказ отдела образования 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» и приказы 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 



организационно-

технологическом 

обеспечении 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования на 

территории МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» в мае-июне 

2015 года»» 

1.4. Издание приказа 

отдела образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» «Об 

обеспечении защиты 

персональных данных 

граждан при 

организации и 

проведении ЕГЭ, ОГЭ 

и ГВЭ» 

январь 2015г. отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

образовательные организации 

Приказ отдела образования 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» и приказы 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2. Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

2.1. Сведения  о МОУО, 

ОО, о выпускниках 

текущего года, об 

участниках 

проведения итогового 

сочинения 

до 17.11.2014 – 

ЕГЭ 

 

до 17.02.2015 - 

ОГЭ  

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

ответственные в ОО за формирование РИС 

Формирование РИС. 

Обеспечение качественного проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2015 году на 

территории  МО «Котласский 

муниципальный район» 



(изложения) 

2.2. Сведения о ППЭ, 

включая информацию 

об аудиторном фонде 

до 17.11.2014 – 

ЕГЭ 

до 17.02.2015 – 

ОГЭ  

2.3. Сведения о форме 

ГИА, об 

общеобразовательных 

предметах, выбранных 

участниками ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ текущего 

года и сведения об 

участниках ЕГЭ – 

выпускниках 

прошлых лет с 

указанием перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных 

для сдачи ЕГЭ 

до 01.02.2015 – 

ЕГЭ 

 

 

до 13.03.2015 – 

ОГЭ  

2.4. Отнесение участника 

ЕГЭ и ОГЭ к 

категории лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов или 

инвалидов 

в течение 2-х дней 

со дня получения 

сведений 

2.5. Сведения о 

работниках ППЭ 

(руководители, 

организаторы, 

ассистенты, члены 

ГЭК), реквизиты акта 

ОИВ 

до 09.03.2015 – 

ЕГЭ 

 

до 30.03.2015 – 

ОГЭ  

2.6. Наличие допуска к 

прохождению ГИА 

в течение 2-х дней 

со дня принятия 



решения 

 

2.7. Распределение на 

экзамены ППЭ, 

аудиторий и 

участников ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

за 2 недели до 

даты проведения 

сочинения и до 

этапа ГИА 

2.8. Распределение 

работников по ППЭ, а 

также общественных 

наблюдателей 

за 2 недели до 

даты проведения 

сочинения и до 

этапа ГИА 

2.9. Назначение членов 

предметных комиссий 

на экзамены 

не ранее, чем за 

неделю и не 

позднее чем за 3 

дня до дня 

экзамена 

  

2.10. Сведения о 

полученных 

экзаменационных 

материалах  

не позднее 1 суток 

до экзамена 

  

2.11.  

 Сведения о 

проведении ЕГЭ в 

ППЭ 

 

в день проведения 

экзамена 

ППЭ – руководители, специалисты по 

информационно-технологическому 

обеспечению проведения ЕГЭ 

Организованное проведение экзаменов в 

ППЭ  

2.12. Сведения об 

автоматизированном 

распределении 

участников ЕГЭ и 

организаторов по 

аудиториям ППЭ 

в день проведения 

экзамена 

ППЭ – руководители, специалисты по 

информационно-технологическому 

обеспечению проведения ЕГЭ 

2.13. Сведения о 

выявленных 

общественными 

наблюдателями 

в день проведения 

экзамена 

Общественные наблюдатели, члены ГЭК 

 

Выявление нарушений 



нарушениях при 

проведении экзаменов 

2.14. Сведения о 

результатах обработки 

итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее 3-х 

недель после 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

  

3. Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

3.1. Информирование 

выпускников о местах 

регистрации и 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 

ноябрь 2014 года отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

образовательные организации 

Размещение информации на сайтах 

отдела образования, образовательных 

организаций, на информационных 

стендах в ОО, в средствах массовой 

информации, в общественных местах 

3.2. Информирование о 

сроках и местах 

подачи заявлений на 

сдачу 

государственной 

итоговой аттестации, 

местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ  

до 31.12.2014 

3.3. Информирование о 

сроках проведения 

ГИА 

до 01.04.2015  

3.4. Информирование о 

сроках, местах и 

порядке подачи и 

рассмотрения 

апелляций 

январь 2015 

3.5. Информирование о 

сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

за месяц до начала 

экзаменов 



результатах ГИА 

3.6. Организация 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации по 

освещению вопросов 

организации, 

проведения и участия 

в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в течение 

2014/2015учебного 

года 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

3.7. Размещение 

нормативных актов 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации и 

Министерства 

образования и науки 

Архангельской 

области, отдела 

образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», касающихся 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования, на сайте 

отдела образования и 

на сайтах 

образовательных 

организаций 

в течение 

учебного года  
отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

образовательные организации 

Готовность участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и 

их родителей (законных представителей) 

к государственной итоговой аттестации, 

размещение во всех образовательных 

организациях и ППЭ информационных 

плакатов 



3.8. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы для 

участников ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ и их родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в 2015 году 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

3.9. Консультирование 

учителей-

предметников по 

вопросам технологии 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ по 

общеобразовательным 

предметам 

на заседаниях 

РПО в течение 

2014/2015 

учебного года 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Информированность учителей-

предметников по вопросам технологии 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 

общеобразовательным предметам 

3.10. Обучение участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 

вопросам технологии 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, правилам 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ (проведение 

инструктажей под 

роспись) 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

образовательные организации Готовность выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

3.11. Проведение пробных 

экзаменов 

апрель – май 

2015г. 

3.12. Участие в областном 

родительском 

собрании в режиме 

видео-конференц-

связи об особенностях 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

март 2015г. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области 

Информирование родительской 

общественности 



ГВЭ в 2015 году 

4. Организация подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

4.1. Учёба специалиста 

отдела образования, 

ответственного за 

организацию и 

проведение ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ в районе 

январь-март 2015 Министерство образования и науки 

Архангельской области, ГАУ АО ЦОКО, отдел 

образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Отсутствие нарушений при организации 

и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

4.2. Консультирование 

учителей-

предметников по 

вопросам технологии 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ по 

общеобразовательным 

предметам 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Готовность выпускников к сдаче ГИА, 

отсутствие нарушений при организации 

и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

4.3. Обучение 

руководителей и 

организаторов 

пунктов проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

март-апрель 2015г. отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Отсутствие нарушений при организации 

и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

4.4. Совещание для 

руководителей ОО 

«Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников» 

апрель 2015г.  отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Грамотность руководителей ОУ в 

подготовке и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

4.5. Обучение членов ГЭК март-май 2015г. Министерство образования и науки 

Архангельской области, отдел образования 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Отсутствие нарушений при организации 

и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

4.6. Организация 

аккредитации граждан 

в качестве 

общественных 

декабрь-май 

2015г. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области;  

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»; 

Отсутствие нарушений при организации 

и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 



наблюдателей для 

присутствия в ППЭ в 

дни проведения ЕГЭ и 

ОГЭ 

руководители образовательных организаций 

4.7. Обучение 

общественных 

наблюдателей по 

вопросам обеспечения 

соблюдения порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

март-апрель- 

2015г. 

5. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности 

5.1. Издание приказа 

отдела образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», приказов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений «Об 

обработке и защите 

персональных данных 

обучащихся» 

Обеспечение защиты 

персональных данных 

граждан при 

организации и 

проведении ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ.  

январь 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

подготовки и 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

образовательные организации 

Отсутствие нарушений законодательства 

в области защиты персональных данных 



 

5.2. Обеспечение 

соблюдения режима 

информационной 

безопасности при 

доставке, хранении и 

использовании 

экзаменационных 

материалов 

во время 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

руководители ППЭ 

Отсутствие нарушений установленного 

порядка доставки, хранения и 

использования экзаменационных 

материалов 

6. Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

6.1. Проведение ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ по 

расписанию, 

утверждённому 

федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

Положениями о 

порядке и формах 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования (далее – 

Положения)  

май-июнь 2015 отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

руководители ППЭ 

Отсутствие нарушений 

6.2. Организация 

ознакомления 

участников ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ с результатами 

экзаменов 

май-июнь 2015 

 (не позднее 3-х 

рабочих дней со 

дня их 

утверждения 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

руководители ОО 

Отсутствие нарушений 



председателем 

ГЭК) 

6.3. Организация приёма и 

рассмотрения 

апелляций в 

соответствии с 

установленными 

Положениями 

май-июнь 2015г. отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

руководители ОО 

Отсутствие нарушений 

7. Подведение итогов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

7.1 Формирование 

отчётов о проведении 

и результатах ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ  

июль-сентябрь 

2015г. 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

руководители ОО 

Отчёты 

7.2 Анализ проведения и 

результатов ЕГЭ  

июль-сентябрь 

2015г. 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

руководители ОО 

Аналитический сборник 

7.3. Отчёт специалиста на 

коллегии отдела 

образования 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» о проведении и 

о результатах ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в 2015 году 

сентябрь – октябрь 

2015г. 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

ответственный за организацию и проведение 

ГИА 

Анализ проведения и результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 

7.4. Совещание для 

руководителей ОО 

«Итоги 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников в 2015 

году и задачи на 2016 

год. Управление 

качеством 

образования в ОО» 

 

сентябрь - октябрь 

2015г. 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» 

Анализ проведения и результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в 2015г., постановка задач на 

2016 год 



8. Совершенствование преподавания учебных предметов 

8.1. Рассмотрение 

вопросов повышения 

качества 

преподавания учебных 

предметов с учётом 

результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ на 

заседаниях РПО и 

ШПО 

сентябрь-октябрь 

2014г. 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район», 

образовательные организации 

Анализ результатов ГИА, повышение 

качества преподавания учебных 

предметов 

8.2. Изучение 

методических 

материалов по 

результатам ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 2014 года, 

подготовленных 

председателями 

предметных комиссий 

по учебным 

предметам и 

размещённых на сайте 

ГАУ АО ЦОКО 

октябрь 2014г. Педагоги образовательных организаций Повышение качества преподавания 

учебных предметов 

8.3. Организация участия 

педагогического 

сообщества в 

обсуждении проектов 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

на сайте 

edu.crowdexpert.ru 

сентябрь-ноябрь 

2014г. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области; 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»; 

руководители образовательных организаций 

Направление предложений по 

совершенствованию образовательных 

программ 



8.4. Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в ведущих 

вузах России 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Министерство образования и науки 

Архангельской области; 

ГАОУ АО ИОО; 

руководители образовательных организаций 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

8.5. Участие в 

мониторинговых 

исследованиях 

качества общего 

образования, 

проводимых 

Рособрнадзором 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Министерство образования и науки 

Архангельской области; 

ГАУ АО ЦОКО; 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»; 

руководители образовательных организаций 

Повышение квалификации 

педагогических работников, анализ 

результатов исследований 

8.6. Участие в 

региональных 

исследованиях 

качества общего 

образования, 

удовлетворённости 

обучающихся и 

родителей качеством 

общего образования в 

Архангельской 

области 

в течение 

2014/2015 

учебного года 

Министерство образования и науки 

Архангельской области; 

ГАУ АО ЦОКО; 

отдел образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район»; 

руководители образовательных организаций 

Анализ результатов исследований 

 

 

 

 

 

 

 
 


