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Календарный план  подготовки к проведению ЕГЭ в 2015 году на территории  

Баганского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.Мероприятия по анализу результатов ГИА 2014 
1.1 Совещание руководителей и их заместителей по УВР 

«Анализ результатов ГИА 2014г» (по  предметным 

результатам выпускников) 

26.06.2014 Руководители районных 

методических 

объединений, 

Информационно 

методический отдел 

управления 

образованием 

1.2 Участие в межрайонном семинаре «О результатах ГИА 

2014 в НСО» 

12.08.2014 Руководитель 

Управления 

образованием, 

начальник отдела 

общего образования. 

1.3 Работа предметных РМО «Эффективные способы 

(приемы, формы) организации методической работы как 

необходимое условие развития профессиональной 

компетенции педагога" 

 

27.08.2014 Руководители 

районных 

методических 

объединений, 

Информационно 

методический отдел 

управления 

образованием 

1.4 Проведение районной практической конференции 

«Повышение качества и эффективности образования – 

гарант устойчивого развития системы образования в 

районе» 

 

29.08.2014 Руководитель 

Управления 

образованием, 

начальник 

Информационно 

методического отдела  

1.5 Педагогические советы  «Итоги 2013-2014 уч.года. Задачи  

по повышению качества образования на 2014-2015 уч. г.» 

30.08.2014 Руководитель 

образовательного 

учреждения 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Назначение лиц, ответственных за организацию ЕГЭ в  

управлении образованием  района   и образовательных  

учреждениях, расположенных на территории  Баганского 

района 

декабрь 2014 

года - январь 

2015 года 

 УО, ОУ 

2.2. Формирование и ведение региональной информационной 

системы ГИА-11, обеспечение внесения сведений в ФИС 

(в соответствии с графиком ФЦТ) 

декабрь 2014 

года -июль 

2015 года 

НИМРО, УО, ОУ 

2.3. Создание рабочей группы по вопросам организации и 

проведения ГИА на территории  Баганского района 
декабрь 2014 

года - январь 

2015 

Управление 

образованием 

2.4. Формирование списков состава организаторов и  

руководителя  ППЭ, технических специалистов и 

ассистентов для лиц, с ОВЗ 

феврал

ь 

 УО 

2.5. Формирование списков участников ЕГЭ с ОВЗ, феврал  УО, ОУ 



распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей 
ь 

2.6. Организация выездных мероприятий по 

общеобразовательным  учреждениям  Баганского района с 

целью контроля за организацией подготовки 

обучающихся к ЕГЭ (по отдельному графику) 

февраль-

март 

 УО 

2.7. Прием заявлений на участие в ЕГЭ 2014 года до 

01.03.2015 

ОУ,  УО,   

2.8 Информирование участников образовательного процесса 

об особенностях проведения в 2014 году государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений (проведение 

педагогических советов, родительских и ученических 

собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по 

обязательным экзаменам в форме ЕГЭ и ГВЭ, предметам 

по выбору в форме ЕГЭ и ГВЭ . Ознакомление 

выпускников 11(12)классов, родителей(законных 

представителей) со сроками подачи апелляций, порядком 

работы конфликтной комиссии, местом и временем 

подачи апелляций. 

До 10.05.15г Руководители ОУ 

2.9 Организация работы проблемных семинаров и творческих 

групп на базе «МИМЦ» с целью повышения 

профессиональной компетентности по данному 

направлению: 

1) «Формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ в 

11-х классах по общеобразовательным предметам» 

2) «Организация работы учителей предметников для 

подготовки выпускников к ЕГЭ по обязательным 

предметам» 

 

 

 

 

 

Март 2015г. 

Руководитель отдела 

информационно 

методической работы 

2.10 Информирование учителей-предметников об изменениях 

в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 

сентябрь -

март 

2014-2015 

учебного 

года 

УО,ОУ 

2.11 Проведение совещаний для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе:«Нормативно-правовое и 

организационно-техническое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ в 

2014-2015 учебном году»; 

- «Комплексный подход к анализу результатов ЕГЭ и 

ГИА как условие повышения качества образования» 

(семинар-практикум) 

 

 

 

Март 2015г 

 

 

Октябрь 

2014г. 

УО, ОУ 

2.12 Оформление настенной наглядной информации для 

учащихся выпускных классов и их родителей «Единый 

государственный экзамен». 

На стенде должны быть представлены следующие 

документы: 

выписка из нормативно-правовых документов о 

проведении ЕГЭ; 

приказ о допуске учащихся к экзаменам; 

списки групп учащихся, сдающих экзамены по выбору; 

график проведения консультаций к экзаменам; 

график сдачи ЕГЭ (с указанием места и времени); 

советы врача, психолога и учителей-предметников 

Декабрь-

март 

2014-2015 

учебного 

года 

УО, ОУ 

2.13. Согласование взаимодействия по вопросам обеспечения 

проведения ЕГЭ с правоохранительными органами и 
 апрель  УО 



органами здравоохранения в рамках их компетенции. 

Обеспечение правопорядка и медицинского 

обслуживания в ППЭ. Направление писем-ходатайств в 

РОВД, ЦРБ по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов в 

форме ЕГЭ в 2014 году. 

2.14 Организация работы по привлечению граждан, желающих 

быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей 

март-июнь  УО, ОУ 

2.15. Сбор документов, подтверждающих право обучающихся 

на сдачу ЕГЭ в досрочный период 
до 

15.04.2015 

УО 

2.16. Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача 

удостоверений общественным наблюдателям 
апрель-июль Минобрнауки НСО 

2.17. Выдача участникам ЕГЭ пропусков на участие в ЕГЭ до 

10.05.2015 

 УО, ОУ 

2.18. Подготовка и утверждение транспортной схемы доставки 

выпускников в ППЭ  
 

До 

10.05.2015г. 

УО 

3. Обеспечение информационной безопасности 

3.1. Ознакомление под роспись   организаторов всех 

категорий с порядком проведения ЕГЭ и 

ответственностью за разглашение информации 

ограниченного доступа. 

май-июнь  ОУ 

4. Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

4.1.  Участие в работе  семинара для муниципальных 

координаторов по вопросам формирования РИС 
декабрь 2014 

года - январь 

2015 года 

НИМРО, ОУ 

4.2.  Участие в работе семинара со специалистами МОУО, 

ответственными за организацию и проведение ГИА 

январь УО, НИМРО 

4.3. Организация обучения и обучение   всех категорий 

организаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в  

Баганском  районе. 

февраль-март УО 

4.4

. 

Консультирование общественных наблюдателей апрель-

июль 

 УО 

5. Информационная поддержка ЕГЭ 

5.1

. 

Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» 

сайта  УО 
в течение 

всего 

периода 

 УО 

5.2

. 

Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет 

через СМИ (в т.ч. в районной газете «Степная нива»), 

Интернет по вопросам организации и проведения ГИА 

в течение 

всего 

периода 

 УО, ОУ 

5.3

. 

Обеспечение работы «горячей линии» телефонной связи 

в период подготовки, организации и проведения ЕГЭ. 

постоянно  УО 

5.4

. 

Публикация на сайтах  УО, ОУ и СМИ следующей 

информации: 
декабрь 

2014 года - 

июль 2015 

года 

УО, ОУ 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет) 

до 

31.12.2014 
УО, ОУ 

- о сроках проведения ГИА -11 до 

01.04.2015 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

до 

20.04.2015 



- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

до 

20.04.2015 

- о месте расположения ППЭ, о сроках и местах выдачи 

свидетельств о результатах ЕГЭ 
не позднее чем 

за две недели 

до начала 

экзаменов 

5.5. Размещение информационных материалов для 

обучающихся по вопросам участия в ЕГЭ на сайтах  УО, 

ОУ. 

постоянно  ОУ. УО. 

6. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно- методическому обеспечению государственной 

(итоговой) аттестации 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

2014-2015 учебного года. Проведение совещаний 

директоров и заместителей директоров по учебной 

работе, педагогических советов ОУ, классных собраний 

выпускников, родительских собраний. 

Изучение нормативных документов федерального, 

регионального уровней 

 

Февраль 

2015 г. 

УО, руководители 

ОУ 

6.2. Подготовка приказов на муниципальном уровне: 

- «Об утверждении плана-графика подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего 

образования, в 2014-2015 учебном году» 

- «Об организации проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений в 2014-2015 учебном 

году»; 

- «О назначении ответственного за проведение ЕГЭ и 

ГВЭ 2015 году»; 

-«О назначении оператора по работе с муниципальной 

базой данных по подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2015 году» 

- Направление предложений об утверждении состава 

руководителей и организаторов ППЭ; 

- «О межведомственном взаимодействии по организации 

ЕГЭ»; 

- «О порядке информирования участников ЕГЭ и их 

родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ»; 

- «Об итогах проведения государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ и Г 

 

 

 

В 

соответств

ии со 

сроками, 

отводимым

и 

указаниями 

вышестоящ

их 

организаци

й и плана-

графика 

УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

7. Работа с педагогическими  кадрами по подготовке к ГИА 

7.1 Нормативно-правовое обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

2014-2015 учебного года. Проведение совещаний 

директоров и заместителей директоров по учебной 

работе по  изучению нормативных документов 

федерального, регионального уровней. 

В соответствии 

со сроками, 

отводимыми 

указаниями 

вышестоящих 

организаций и 

плана-графика 

 Руководитель 

отдела 

информационно-

методической 

работы 

7.2 Изучение демоверсий профильного и базового уровня 

ГИА 2015 

октябрь 

2014 
Руководитель 

отдела 

информационно-

методической 

работы, учителя 

предметники ОУ 

7.3 Методические решения по  результатам мониторинга . Октябрь-

декабрь 

Руководитель 

отдела 



2014 информационно-

методической 

работы, учителя 

предметники ОУ 

7.4 Консультационный семинар для учителей русского 

языка по теме «Итоговое сочинение ЕГЭ 2015».  

 

16 

сентября 

2014г 

Руководитель 

отдела 

информационно-

методической 

работы, учителя 

предметники ОУ 

7.5 Знакомство с новым технологиями по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ. Опыт работы учителей района по организации 

подготовки школьников к итоговой аттестации по 

иостранному языку. 

 

В течение 

года 

Руководитель 

отдела 

информационно-

методической 

работы, учителя 

предметники ОУ 

7.6 Сравнительный анализ результатов ГИА и ЕГЭ по 

биологии и химии за  3 года. Инструктивно-

методические материалы и рекомендации по подготовке 

и проведению ГИА и ЕГЭ. Обмен опытом работы.   

В течение 

года 

Руководитель 

отдела 

информационно-

методической 

работы, учителя 

предметники ОУ 

7.7 Подготовка к выполнению заданий уровня В и С по 

обществознанию (ГИА, ЕГЭ) 

 

В течение 

года 

Руководитель 

отдела 

информационно-

методической 

работы, учителя 

предметники ОУ 

7.8 Изучение потребностей обучающихся , их учебные и 

психологических возможностей и способностей, 

организация методического и психологического 

обеспечения подготовки школьников  к итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Районный 

методический совет 

 
 
Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении 

 

Сокращение Расшифровка 

Минобрнауки 

НСО 

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

НИМРО Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

институт мониторинга и развития образования» 

УО  Муниципальное казѐнное учреждение «Управление образованием Баганского 

района» 

 ОУ Общеобразовательные  учреждения 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

РИС Региональная информационная система 

ФИС Федеральная информационная система 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

эм Экзаменационные материалы 

 


