
Приложение  
к приказу отдела образования  
администрации Ипатовского  
муниципального района  
Ставропольского края 
от  27.11.2013 г. №828 

ПЛАН 

мероприятий отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся IX,XI классов общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края в 2013 – 2014 учебном году. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
1. Организационные мероприятия 
1.1. Формирование Координационного совета Ипатовского 

муниципального района Ставропольского края по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
выпускников IX,XI классов, единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) на территории Ипатовского района в 2014 году (далее 
– Координационный совет) 

до 20 декабря 
2013 г. 

отдел образования 
администрации Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края 
(далее – отдел образования) 

1.2. Распределение функций между структурами различного уровня по 
подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ обучающихся IX,XI классов 
общеобразовательных учреждений Ставропольского края в 2014 
году. 

до 27 декабря 
2013 г. 

Координационный совет 

1.3. Оказание организационно – методической помощи 
общеобразовательным учреждениям в  подготовке и проведении 
ГИА, ЕГЭ. 

в течение года отдел образования, 
муниципальное казенное 
учреждение «Центр 



методического, 
бухгалтерского и 
хозяйственно – 
технического обеспечения» 
Ипатовского 
муниципального района 
(далее - МКУ ЦМБХТО) 

1.4. Анализ планов подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в 2013 году 
общеобразовательных учреждений Ипатовского района. 

до 17 января 
2014 г. 

отдел образования 

1.5. Контроль за ходом подготовки к ГИА, ЕГЭ в Ипатовском районе. весь период отдел образования 
2. Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА,ЕГЭ. 
2.1. Планирование  финансового и ресурсного обеспечения ГИА, ЕГЭ  в 

2014 г. 
декабрь 2013 г. отдел образования,  

МКУ ЦМБХТО 
2.2. Обеспечение условий для функционирования:   
 - пунктов проведения ГИА, ЕГЭ; до 01 апреля 

2014 г. 
отдел образования 

 - пункта проверки экзаменационных работ участников ГИА. до 01 апреля 
2014 г. 

отдел образования 

3. Утверждение муниципальных организационно – нормативных 
документов. 

весь период отдел образования 

4. Мероприятия по формированию региональной информационной системы (далее – РИС). 
4.1. Организация работы в общеобразовательных учреждениях по 

формированию РИС. 
до 01 февраля 

2014 г. 
отдел образования 

4.2. Сопровождение РИС в Ипатовском районе в 2014 году. весь период отдел образования,  
МКУ ЦМБХТО 

5. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ. 
5.1. Обеспечение участия в обучении на региональном уровне: весь период отдел образования,  

МКУ ЦМБХТО 
 - уполномоченных представителей ГЭК; февраль – март 

2014 г. 
отдел образования 

 - муниципальных администраторов; ноябрь 2013 г.– отдел образования 



апрель 2014 г. 
 - руководителей ППЭ, ОУ – ППЭ; март – май  

2014 г. 
отдел образования 

 - экспертов предметных и конфликтных комиссий; январь – апрель 
2014 г. 

отдел образования 

 - операторов ППОИ; январь – апрель 
2014 г. 

отдел образования 

  - учителей – предметников, обучающих выпускников 9, 11 классов 
по вопросам подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

ноябрь 2013 г.– 
март 2014 г. 

МКУ ЦМБХТО 

5.2. Организация обучения: февраль – март 
2014 г. 

отдел образования,  
МКУ ЦМБХТО 

 - организаторов ГИА, ЕГЭ февраль – март 
2014 г. 

отдел образования,  
МКУ ЦМБХТО 

6. Организация проведения внешней оценки подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ. 
 

6.1. Проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ, ГИА в 
общеобразовательных учреждениях. 

декабрь 2013 г.– 
май 2014 г. 

отдел образования,  
МКУ ЦМБХТО 

6.2. Проведение репетиционных работ  в формате ГИА, ЕГЭ для 
учащихся 9,11 кл. 

  

 - школьного уровня весь период общеобразовательные 
учреждения 

 - муниципального уровня февраль – март 
2014 г. 

отдел образования,  
МКУ ЦМБХТО 

6.3. Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в период 
проведения  ГИА, ЕГЭ 

июль 2014 г. отдел образования,  
МКУ ЦМБХТО 

7. Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГИА,ЕГЭ. 
7.1. Проведение совещаний, собраний по вопросам подготовки, 

организации и проведения ЕГЭ, ГИА в 2014 г.: 
весь период отдел образования 

 - с руководителями общеобразовательных учреждений; октябрь, декабрь 
2013 г.,  
январь,  

отдел образования 



февраль, март, 
апрель, май  

2014 г. 
 - с заместителями руководителей общеобразовательных 

учреждений; 
декабрь 2013 г., 
февраль, апрель 

2014 г. 

отдел образования 

 - с педагогическими работниками; весь период отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

 - с обучающимися 9,11 классов; весь период отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

 - с родителями и законными представителями обучающихся 9,11 
классов 

весь период отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

7.2. Подготовка публикаций в СМИ. весь период по 
отдельному 

графику 

отдел образования 

7.3. Подготовка и опубликование материалов по вопросам организации 
ГИА, ЕГЭ для сайта отдела образования, общеобразовательных 
учреждений. 

весь период отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения, МКУ ЦМБХТО 

7.4. Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения ГИА, 
ЕГЭ. 

май – июль 
2014 г. 

отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 
1. Реализация технологий проведения ГИА, ЕГЭ. 
1.1. Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ, ОУ – 

ППЭ. 
май – июнь 

2014 г. 
отдел образования 

1.2. Проведение ЕГЭ, ГИА согласно  расписанию. май – июнь 
2014 г. 

отдел образования 

1.3. Организация предметных и конфликтных комиссий. май – июнь отдел образования 



2014 г. 
1.4. Информирование участников ГИА, ЕГЭ о результатах  сдачи 

экзаменов. 
июнь 2014 г. отдел образования, 

общеобразовательные 
учреждения, МКУ ЦМБХТО 

1.5. Аккредитация общественных наблюдателей. март – июль 
2014 г. 

отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения 

ЭТАП АНАЛИЗА и ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
1. Подготовка отчета о результатах проведения ЕГЭ, ГИА. июль – август 

2014 г. 
отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения, МКУ ЦМБХТО 

2. Подготовка предложений в министерство образования 
Ставропольского края по совершенствованию процедуры 
проведения ЕГЭ, ГИА . 

август 2014 г. отдел образования, 
общеобразовательные 
учреждения, МКУ ЦМБХТО 

 


