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ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего или среднего (полного) общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Балашовского муниципального района в 2012/2013 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение государственной 

(итоговой) аттестации в независимой форме 

  

1.1 Подготовка проекта распоряжения администрации 

Балашовского муниципального района « Об участии в 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования, 

единого государственного экзамена в 2013г»  

январь 2013г. Саврасова Н.В. 

Шепелева Л.В. 

1.2. Подготовка проектов приказов управления образования:   

1.2.1 Об организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся  9,11(12)кл., освоивших 

основные образовательные программы общего образования на 

территории Балашовского муниципального района, в 2013г. 

октябрь 2012 

г. 

Саврасова Н.В. 

1.2..2. О назначении муниципального  координатора проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2012 г Шехматова Н.Н. 

1.2.3. О назначении ответственного за  формирование баз данных для 

проведения государственной (итоговой ) аттестации 

обучающихся IX, XI (XII)  классов.  

октябрь  

2012г. 

Саврасова Н.В. 

 



1.2.4.  О назначении ответственного за получение, хранение и выдачу  

экзаменационных материалов. 

 

октябрь 

2012г. 

Саврасова Н.В. 

 

1.2.5. О  распределении видов работ по подготовке и проведению  . 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы , в 

2013г. 

октябрь 2012 г Саврасова Н.В. 

 

1.2.6. О порядке приёма в 2013/2014 учебном  году в 10 профильные 

классы (группы) в общеобразовательные учреждения района.  

октябрь 2012 г Саврасова Н.В. 

 

 Об утверждении форм заявлений об участии в ГИА Ноябрь 2012г. Саврасова Н.В. 

1.2.7. Об организации обучения отдельных категорий лиц, 

участвующих в организации и проведении государственной 

(итоговой ) аттестации 

Ноябрь 2012 

май 2013г. г 

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

 

1.2.8. О мониторинге организации подготовки к проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

ноябрь    2012 

г 

Саврасова Н.В. 

 

1.2.9. О составе муниципальной конфликтной комиссии  январь2012г. Саврасова Н.В. 

1.2.10. Об утверждении транспортных схем доставки материалов и   

обучающихся в ППЭ 

январь 2013г. Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

1.2.11. О проведении репетиционных экзаменов февраль- март 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

 

1.2.12. Об организации системы общественного наблюдения январь 2013г. Саврасова Н.В. 

 

1.2.13. Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

март  

2013 г. 

Саврасова Н.В. 

1.2.14. Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам 

государственной (итоговой) аттестации на всех этапах ее 

проведения 

март  

2013 г. 

Саврасова Н.В. 

1.2.15. О порядке окончании 2012/2013учебного года и проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9 ,11(12) 

классов общеобразовательных учреждений района 

март  

2013г. 

Саврасова Н.В. 

1.2.16. Об аккредитации общественных наблюдателей за процедурой  апрель Саврасова Н.В. 



проведения ГИА в 9 классах.  2013 г. 

2.  Инструктивно – методическое обеспечение государственной 

(итоговой) аттестации в независимой форме 

  

2.1. Доведение до руководителей образовательных учреждений 

инструктивно – методических материалов по организации и 

проведению государственной  (итоговой) аттестации 

обучающихся: 

- освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования; 

- освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

по мере 

поступления 

Шехматова Н.Н. 

Саврасова Н.В. 

 

2.2. Распределение видов работ между управлением образования, 

методическим кабинетом и общеобразовательными 

учреждениями по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации  

Октябрь 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

3 Разработка контрольных измерительных материалов: 

- для проведения репетиционных экзаменов в 9классах по 

выбору; 

Январь-

февраль 

2013г. 

Прохвостова Е.Н. 

4. Организованное обеспечение проведения  государственной 

(итоговой) аттестации 

  

4.1. Формировнаие статистической информации о количестве 

обучающихся в 9, 11,(12) классах 

Сентябрь 

2012г. 

 

Саврасова Н.В. 

4.2. Организация  участия обучающихся 9, 11(12) классов в 

тренировочных и диагностических работах , проводимых 

Московским институтом открытого образования ( Стат Град) 

В течение 

года 

Саврасова Н.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.3. Организация участия обучающихся 11 классов в тренировочном 

экзамене по информатике и ИКТ в компьютеризированной  

форме 

Октябрь 

2012г. 

Саврасова Н.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



4.4. Формирование предложений по составу предметных комиссий ( 

по оцениванию устной части экзамена по иностранным языкам) 

Ноябрь 2012г. Саврасова Н.В. 

4.5. Формирование  предложений по  организационно- 

технологической схеме проведения экзаменов , составу 

руководителей  и организаторов ППЭ 

 Ноябрь 

2012г. 

Саврасова Н.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.6. Формирование списка обучающихся , нуждающихся в создании 

особых условий для прохождения государственной (итоговой) 

аттестации 

Ноябрь 2012г., 

февраль 

2013г. 

Саврасова Н.В., 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.7. Формирование предложений по составу уполномоченных 

представителей РЭК 

Январь 2013г. Саврасова Н.В. 

4.8. Формирование муниципальной конфликтной комиссии Январь 2013г. Саврасова Н.В. 

4.8. Формирование списка претендентов на награждение медалями     

« За особые успехи в учении» 

Январь 2013г. Саврасова Н.В., 

руководители ОУ 

4.9. Определение транспортных схем доставки: 

- экзаменационных материалов; 

- выпускников 11 классов и обучающихся 9 кл. в ППЭ 

январь – 

февраль 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

4.10. Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными 

материалами 

март 2013 г. Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

4.11. Согласование взаимодействия с муниципальными органами 

исполнительной власти и службами: 

-внутренних дел; 

-здравоохранения; 

-транспорта; 

-связи; 

-противопожарной безопасности; 

-энергообеспечения; 

Март 2013г. Саврасова Н.В. 

Жутов Ф.Д. 

4.12. Формирование электронных баз данных для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов в независимой форме и ЕГЭ 

Декабрь 

2012г.  

Январь 2013г. 

Саврасова Н.В. 

Тарасова Н.И. 

руководители 



общеобразовательных 

учреждений 

4.13. Формирование экзаменационных потоков выпускников – 

участников государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с экзаменационными предметами.  

февраль 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

4.13. Организационное  сопровождение участия в едином 

государственном экзамене выпускников прошлых лет (приём 

заявлений, формирование электронной базы  данных, 

заполнение, регистрация и выдача пропусков для участия в 

едином государственном экзамене, информирование о 

результатах экзамена, получение, заполнение и выдача 

свидетельств о результатах  ЕГЭ 

Февраль – 

июль 2013г. 

Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

4.14. Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой 

документацией и инструктивными материалами, 

комплектование организаторами и техническим персоналом, 

распределение участников итоговой государственной 

аттестации по ППЭ 

апрель – май 

2013 г. 

Саврасова Н.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.15. Формирование состава общественных наблюдателей при 

проведении ЕГЭ 

Февраль 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.16. Аккредитация и распределение  по ППЭ общественных 

наблюдателей при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9 кл.  

май 2013г. Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

4.17. Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ май 2013 г. Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



4.18. Формирование заявки на участие в государственной (итоговой) 

аттестации  обучающихся  9кл. в 2014г. 

Май -2013г. Саврасова Н.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.18. Организация получения, хранения, доставки и выдачи 

экзаменационных материалов 

Апрель, май, 

июнь, июль 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

Уварова В.В. 

4.19. Проведение государственной (итоговой) аттестации по 

утвержденному расписанию 

- репетиционного 

 

- досрочной аттестации 

 

- в мае- июне 

- в июле 

 

март – апрель 

2013 г. 

апрель-май 

2013 г. 

май- июнь 

2013 

июль 2013г. 

  

 

Саврасова Н.В. 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.20. Организационно-техническое обеспечение работы муниципальной 

конфликтной комиссии   

Июнь, июль 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

Тарасова Н.И. Рзянина В.В. 

4.21. Организация выдачи ведомостей образовательных достижений 

учащихся, освоившим  образовательные программы основного 

общего образования 

Июнь, июль 

2013г. 

руководители 

образовательных учреждений 

4.22. Организация выдачи  свидетельств о результатах ЕГЭ июнь 2013г. Уварова В.В. 

 

4.23. Подготовка оперативной информации по итогам репетиционных 

экзаменов  и государственной (итоговой) аттестации 

Апрель 2013г. 

Июль 2013г. 

Саврасова Н.В. 

руководители 

образовательных учреждений 

5. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения 

государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ 

  

5.1. Формирование  электронных баз данных: 

- общеобразовательных учреждений; 

- выпускников общеобразовательных учреждений, участников 

декабрь 2012 

г. 

март 2013г. 

Саврасова Н.В. 

Тарасова Н.И. 

руководители 



ЕГЭ; 

- обучающихся  9 классов; 

- пунктов проведения экзаменов; 

- педагогов – организаторов 

образовательных учреждений 

5.2 Организация передачи муниципальных баз данных в РЦОКО по 

установленным каналам связи 

В течение 

всего периода 

Саврасова Н.В. 

6. Организация подготовки участников государственной 

(итоговой) аттестации  

  

6.1 Участие специалистов управления образования в областных 

совещаниях, научно- методических конференциях 

В течение 

года 

ШехматоваН.Н. 

Саврасова Н.В. 

6.2. Обучение различных категорий участников государственной 

(итоговой) аттестации: 

1. школьных координаторов; 

2. ответственных  за внесение сведений в региональную 

информационную систему 

2.  организаторов пунктов проведения экзаменов;  

3. общественных наблюдателей; 

декабрь 2012 

г. 

март2013г. 

апрель2013г. 

Саврасова Н.В. 

6.3. Консультации различных категорий участников 

 

в течение года  

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

7. Обеспечение информирования о проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

  

7.1. Проведение: 

-родительских собрании; 

 

- совещаний с руководителями образовательных учреждений; 

 

- заседаний методических объединений, 

 

 -педагогических советов; классных часов; 

 

 

Октябрь 2012 

г. 

март 2013г. 

май 2013г. 

по плану МК 

 

по плану ОУ 

 

Шехматова Н.Н. 

Саврасова Н.В. 

руководители 

образовательных учреждений 



- рассмотрение вопросов на ПДС при главе администрации; 

 

-рассмотрение  вопросов на общественном совете при 

управлении образования;  

 

-участие в работе общешкольных родительских собраниях; 

май 2013г. 

сентябрь 

2013г. 

 

по плану ОУ 

7.2. Участие в тематических передачах по муниципальному 

телевидению, подготовка публикаций в СМИ, проведение пресс 

– конференции по вопросам организации и  проведения 

государственной (итоговой) аттестации на территории 

Балашовского муниципального района 

в течение года Шехматова Н.Н. 

Саврасова Н.В. 

Прохвостова Е.Н. 

Тарасова Н.И. 

руководители 

образовательных учреждений 

7.3. Организация работы сайта управления образования, 

образовательных учреждений в части государственной 

(итоговой) аттестации, взаимодействие с  сайтом министерства 

образования Саратовской области. 

в течение года  

Саврасова Н.В. 

Тарасова Н.И. 

руководители 

образовательных учреждений 

7.4. Организация работы «горячей линии» в течение года Тарасова Н.И. 

Саврасова Н.В. 

7.5.  Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

В течение 

года 

Шехматова Н.Н. 

Саврасова Н.В. 

7.6. Размещение на сайте управления образования информации: 

- о сроках и местах регистрации на ЕГЭ; 

 

- о сроках проведения ЕГЭ;  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции;. 

- о местах расположения ППЭ, сроках и порядке 

информирования о результатах ЕГЭ; 

Декабрь 

2012г. 

 

Март 2013г. 

Апрель 2013г. 

Май 2013г. 

 

 

Саврасова Н.В. 

Тарасова Н.И. 

8. Обеспечение мониторинга проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

  



8.1. Проведение диагностики готовности к государственной 

(итоговой) аттестации всех категорий участников 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Прохвостова Е.Н. 

руководители 

образовательных учреждений 

8.2.  Проведение диагностики выбора предметов обучающимися 

9,11(12) классов для сдачи экзаменов по выбору. 

Сентябрь 

2012г. 

 

Саврасова Н.В. 

8.3 Проведение мониторинга  и анализа результатов 

государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ 

Июнь, июль 

2013г. 

Саврасова Н.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9. Планирование и реализация расходов по организации 

государственной (итоговой) аттестации в независимой 

форме в 2013 г. 

  

Саврасова Н.В. 

Глухова Ю.А. 

9.1. Составление сметы расходов из муниципального бюджета на 

организацию и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2013 г. 

ноябрь 

2012г. 

10. Организация контроля за деятельностью ОУ   

10.1. Тематическая проверка « Организация подготовки  к 

проведению  ГИА в независимой форме и ЕГЭ». 

ноябрь 

2012 г. 

 

Специалисты УО 

 

10.2. Тематическая проверка «Готовность образовательных 

учреждений к проведению государственной (итоговой ) 

аттестации». 

Апрель- май 

2013 г. 

 

Специалисты УО 

 

10.3.  Диагностика знаний учащихся:  

- Математика (11 кл); 

 

- Математика (9 кл); 

 

- Физика (9 кл.); 

 

-физика (11кл.); 

 

По плану 

методического 

кабинета 

 

Прохвостова Е.Н. 



 

-информатика (9кл.); 

 

-информатика (11кл.); 

 

-русский (9кл.); 

-русский (11кл), 

 

-химия (9кл.); 

 

-химия (11кл.); 

 

-биология (9кл.); 

 

-биология (11кл.); 

    

 

 

 


