
 

Приложение к приказу 

От 02.10.2014г.№ 209 

  

План-график подготовки и проведения в 2014-2015 учебном году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Базарно – 

Карабулакского муниципального района 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

1.1. Подготовка постановления администрации 

Базарно – Карабулакского муниципального 

района «О проведении в 2015 году на территории 

Базарно – Карабулакского муниципального 

района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» 

Март 2015 г. Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

1.2. Изучение нормативных документов: Положения 

о порядке проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) 

Октябрь - ноябрь 

2014 г. 

Кондалова М.Г. 

1.3. Разработка приказов управления образования по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году на территории 

Базарно – Карабулакского муниципального района 

1.3.1. О разграничении видов работ при подготовке и 

проведении на территории Базарно – 

Карабулакского муниципального района в 2014-

2015 учебном году государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

Сентябрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С. 

1.3.2. Об участии общеобразовательных организаций 

Базарно – Карабулакского 

муниципального района в тренировочном 

экзамене по иностранному языку с компонентом 

в устной форме по технологии единого 

государственного экзамена 

Октябрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

1.3.3. Об участии общеобразовательных организаций  

Базарно – Карабулакского муниципального 

района в тренировочном экзамене по 

информатике и ИКТ в компьютеризированной 

форме 

Октябрь 2014 г.  Кондалова М. Г.  

1.3.4. Об организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации 

Октябрь 2014 г. Кондалова М. Г. 



1.3.5. Об обеспечении готовности пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования, 

расположенных на территории Базарно – 

Карабулакского муниципального района в 2015 

году 

Февраль 2015 г. Кондалова М. Г. 

1.3.6. О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Март 2015 г. Семенова Н. С.  

 

1.3.7. Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении в 2015 году на территории  

Базарно – Карабулакского муниципального 

района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Март 2015 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

1.3.8. Об организации обучения лиц привлекаемых в 

качестве работников пунктов проведения 

экзаменов в 2015 году в рамках государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования 

Март 2015 г. Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

1.3.9. О проведении инструктивного совещания с 

гражданами, аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей за проведением 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Март 2015 г. Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С. 

1.3.10

. 

Об утверждении транспортных схем доставки в 

2015 году участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования к местам проведения экзаменов 

Март 2015 г. Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С. 

1.3.11

. 

Об итогах проведения в 2015 году на территории 

Базарно – Карабулакского муниципального 

района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Июль 2015 г. Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

1.4. Подготовка информационных писем управления образования по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году на 

территории Базарно – Карабулакского муниципального района 

1.4.1. О работе телефонов «горячей линии» Сентябрь 2014 

г. 

Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

1.4.2. Об использовании в 2014-2015 учебном году 

нормативных документов и методических 

рекомендаций при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Октябрь 2014 г. Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

1.4.3. О совершенствовании промежуточной 

аттестации, развитии внутришкольной системы 

оценки качества образования в соответствии с 

методическими рекомендациями ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

Декабрь 2014 г. Кондалова М. Г.  



1.4.4. О порядке и сроках представления документов в 

государственную экзаменационную комиссию 

Саратовской области для рассмотрения вопроса о 

повторном допуске к участию в государственной 

итоговой аттестации 

Март 2015 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С. 

1.5. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения на территории 

Базарно – Карабулакского муниципального района государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году 

1.5.1. Организация постоянно действующего семинара-

совещания для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году. 

По мере 

необходимости 

(не реже 1 раза 

в учебную 

четверть) 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С. 

1.5.2. Распределение видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году 

Сентябрь 2014 

г. 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

1.5.3. Подготовка инструктивных материалов по 

вопросам формирования баз данных для 

школьных координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году. 

Декабрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования 

2.1. Рассмотрение на ПДС  Базарно – Карабулакского 

муниципального района вопроса  «Итоги 

проведения в 2013-2014 учебном году на 

территории Базарно – Карабулакского 

муниципального района государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

Сентябрь - 

октябрь 2014 г. 

Шараевская Е. В.  

2.2. Рассмотрение на совещании при Главе 

администрации Базарно – Карабулакского 

муниципального района «О подготовке к 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 

2015 году» 

Апрель 2015 г. Шараевская Е.В. 

2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой 

и проведением в 2015 году на территории 

Базарно – Карабулакского муниципального 

района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на совещаниях с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений 

По мере 

необходимости 

(не реже 1 раза 

в учебную 

четверть) 

Шараевская Е.В. 

Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С. 



2.4. Организация постоянно действующего семинара-

совещания для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году 

По мере 

необходимости

(не реже 1 раза 

в учебную 

четверть) 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.5. Формирование сводной информации о лицах, 

назначенных школьными координаторами по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году 

Октябрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.6. Формирование статистической информации о 

численности обучающихся IX,  XI (XII) классов в 

общеобразовательных учреждениях Базарно – 

Карабулакского  МР 

Сентябрь 2014 

г. 

Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

2.7. Организация работы телефона «горячей линии» Сентябрь 2014 

г. 

Кондалова М. Г.  

Семенова Н. С.  

2.8. Участие в организации и проведении 

тренировочного экзамена по иностранным 

языкам 

Октябрь - 

ноябрь 2014 г. 

Кондалова М. Г. 

2.9. Участие в организации и проведении 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ 

Октябрь - 

ноябрь 2014 г. 

Кондалова М. Г.  

2.10. Формирование сводного списка лиц имеющих 

право на создание особых условий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.11. Подготовка предложений по местам размещения 

на территории Базарно – Карабулакского 

муниципального района пунктов проведения 

единого государственного экзамена по 

обязательным предметам 

Ноябрь 2014 г. Кондалова М. Г.  

2.12. Организация работы по обеспечению в пунктах 

проведения единого государственного экзамена 

видеонаблюдения за ходом экзаменов 

Ноябрь - 

декабрь 2014 г. 

Кондалова М. Г.  

2.13. Подготовка предложений по распределению по 

ППЭ участников единого государственного 

экзамена по обязательным учебным предметам 

Декабрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

2.14. Подготовка предложений по размещению в 2015 

году на территории Базарно – Карабулакского 

муниципального района пунктов проведения 

основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена для 

обучающихся 9 классов 

Декабрь 2014 г. Семенова Н. С.  

2.15. Формирование предложений по составу 

руководителей и организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

Декабрь 2014 

г.-январь 2015 

г. 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.16. Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2014 

г.. февраль 

2015 г.. апрель 

2015 г. 

Кондалова М. Г. 



2.17. Подготовка предложений по распределению по 

ППЭ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Январь 2015 г. Семенова Н. С.  

2.18. Формирование сводной информации об 

участниках досрочного этапа проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

Январь 2015 г. Кондалова М. Г.  

2.19. Подготовка предложений по кандидатам для 

аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей за проведением на территории 

Базарно – Карабулакского муниципального 

района в 2015 году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Январь - май 

2015 г. 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.20. Проведение по утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Апрель - август 

2015 г. 

Семенова Н. С.  

2.21. Проведение по утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

Апрель - май-

июнь 2015 г. 

Кондалова М. Г.  

2.22. Обеспечение взаимодействия с ОАО 

«Ростелеком» по вопросам организации 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Кондалова М. Г.  

2.23. Обеспечение взаимодействия с МУ МВД РФ 

«Базарно – Карабулакского» по вопросам 

обеспечения общественного порядка и 

безопасности в период проведения 

государственной итоговой аттестации 

Апрель - июль 

2015 г. 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.24. Обеспечение взаимодействия с ГКУ Саратовской 

области «Управление по организации оказания 

медицинской помощи Базарно – Карабулакского 

муниципального района» по вопросам 

обеспечения работы пунктов оказания первой 

медицинской помощи участникам 

государственной итоговой аттестации 

Апрель - июль 

2015 г. 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

2.25. Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(выпускников прошлых лет) 

В сроки, 

установленные 

министерством 

образования 

Саратовской 

области 

Кондалова М. Г.  

2.26. Обеспечение приема, регистрации и 

своевременной передачи в РЦОИ апелляций о 

несогласии с выставленными баллами 

В 

установленные 

сроки 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С. 



2.27. Обеспечение своевременного информирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами государственной 

итоговой аттестации 

В 

установленные 

сроки 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С. 

3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

3.1. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

В сроки, 

установленные 

министерством 

образования 

Саратовской 

области 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

3.2. Обеспечение внесения необходимых сведений в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

В сроки, 

установленные 

министерством 

образования 

Саратовской 

области 

Семенова Н. С.  

4. Мероприятия по подготовке лиц  привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

4.1. Участие в совещаниях по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Кондалова М. Г.  

4.2. Организация обучения на региональном и 

муниципальном уровнях экспертов по 

оцениванию итогового сочинения (изложения) 

Октябрь 2014 г. Кондалова М. Г.  

4.3. Организация обучения школьных координаторов 

по вопросам внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования 

Ноябрь - 

декабрь 2014 г. 

Семенова Н. С.  

4.4. Организация обучения школьных координаторов 

по вопросам внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования 

Декабрь 2014 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

4.5. Организация участия учителей-предметников в 

семинарах, конференциях, круглых столах, 

мастер-классах по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 2015 году 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Кондалова М. Г.  

4.6. Организация участия руководителей 

общеобразовательных организаций, в которых 

расположены пункты проведения единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена в региональном 

обучающем семинаре 

Март 2015 г. Кондалова М. Г. 

Семенова Н.С.  



4.7. Организация участия в региональном обучающем 

семинаре работников образовательных 

организаций Базарно - Карабулакского 

муниципального района, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования в качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

Март 2015 г. Кондалова М. Г.  

4.8. Организация обучения работников 

общеобразовательных организаций Базарно - 

Карабулакского муниципального района, 

привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена в качестве 

организаторов пунктов проведения экзаменов 

Март 2015 г. Кондалова М. Г.  

4.9. Организация участия в региональном обучающем 

семинаре работников образовательных 

организаций Базарно - Карабулакского 

муниципального района, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования в качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

Март 2015 г. Семенова Н. С.  

4.10. Организация обучения работников 

общеобразовательных организаций Базарно - 

Карабулакского муниципального района, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в качестве организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

Март 2015 г. Кондалова М.Г. 

Семенова Н.С. 

4.11. Проведение инструктивного совещания с 

гражданами, аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей при проведении в 

2015 году на территории Базарно-

Кароабулакского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Апрель 2015 г. Кондалова М.Г. 

Семенова Н.С. 

4.12. Консультирование различных категорий 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

В течение 

2014-2015 

учебного года 

Кондалова М.Г. 

Семенова Н.С. 

Базовые школы 

5. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

государственной итоговой аттестации по вопросам организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

5.1. Информационное наполнение официального 

сайта управления образования по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С. 

Семенов Д. В.  



5.2. Участие в местных СМИ В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Шараевская Е.В. 

5.3. Подготовка публикаций в СМИ Базарно - 

Карабулакского муниципального района 

В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

5.4. Подготовка и проведение муниципальных 

родительских собраний по вопросам подготовки 

и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Февраль 2015 г. Шараевская Е.В. 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

5.5. Обеспечение работы телефона «горячей линии» В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.  

5.6. Организация консультационной поддержки 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в базовых 

школах  

В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.   

5.7. Обеспечение участия представителей 

родительской общественности Базарно - 

Карабулакского муниципального района в 

областных родительских собраниях, в том числе в 

режиме видеоконференций по вопросам 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Шараевская Е.В. 

Кондалова М. Г.    

5.8. Обеспечение публикации на сайтах 

общеобразовательных организаций Базарно - 

Карабулакского муниципального района, в 

местных СМИ на тематической страничке 

управления образования информации о ходе 

подготовки и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

В течение 2014-

2015 учебного 

года 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.   

5.8.1. О сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала 

экзаменов 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.   

 

5.8.2. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

Декабрь 2014 г. Кондалова М. Г.  

 

5.8.3. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Декабрь 2014 г. Семенова Н. С.   

 

5.8.4. О сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Март 2015 г. Семенова Н. С.   

 

5.8.5. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

Не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала 

Кондалова М. Г. 

Семенова Н. С.   

 



экзаменов 

5.8.6. О сроках и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

Кондалова М. Г.  

 

5.8.7. О сроках и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Апрель 2015 г.   Семенова Н. С.   

 

6. Мероприятия по контролю за соблюдением в общеобразовательных организациях 

Базарно-Карабулакского муниципального района порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

6.1. Тематические проверки по вопросам соблюдения 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, порядка 

информирования участников государственной 

итоговой аттестации 

В течение 2014-

2015 учебного 

года (по 

отдельному 

графику) 

Кондалова М. Г..   

 

6.2. Тематические проверки по вопросам соблюдения 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

В течение 2014-

2015 учебного 

года (по 

отдельному 

графику) 

Семенова Н. С.   

 

6.3. Проведение мониторинговых исследований  

САЙТов  общеобразовательных организаций в 

части обеспечения информации по 

государственной итоговой аттестации 

В течение 2014-

2015 учебного 

года  

Семенова Н.С. 

Кондалова М.Г. 

6.3.1. О сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала 

экзаменов 

Кондалова М.Г. 

6.3.2. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

Декабрь 2014 г. Кондалова М.Г. 

6.3.3. О сроках и местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Декабрь 2014 г. Семенова Н.С.. 

6.3.4. О сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Март 2015г. Семенова Н.С.. 

7. Мероприятия по подготовке аналитических и статистических материалов по итогам 

проведения в 2015 году на территории Базарно-Карабулакского  муниципального 

района государственной итоговой аттестации 

7.1. Подготовка аналитических справок по итогам 

единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена 

Июль - август 

2015 г. 

Кондалова М.Г. 

Семенова Н.С. 



7.2. Формирование статистической отчетности по 

итогам проведения в 2015 году на территории 

Базарно-Карабулакского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Июль - август 

2015 г. 

Кондалова М.Г. 

Семенова Н.С. 

8. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

8.1. Составление сметы расходов из муниципального 

бюджета на организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Сентябрь - 

октябрь 2014 г. 

Шараевская Е.В. 

 

Начальник управления образования:                                                   Е. В. Шараевская 


