
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 сентября 2014 года 909-пр
______________________________  № ________________

г. Ставрополь

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 
2015 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки (Рособрнадзор) от 07 августа 2014 года № 02-602 о подго
товке календарного плана мероприятий по подготовке и проведению госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно
го общего и среднего общего образования в 2015 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2015 году (да
лее -  план мероприятий) (приложение 1).

2. Отделу общего образования министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (Чубова О.Н.) довести план мероприятий до 
сведения руководителей органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

3. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края довести 
план мероприятий до сведения руководителей общеобразовательных орга
низаций края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского 
края Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В.В.Лямин



Приложение 
к приказу
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 15.09.2014 № 909-пр

План мероприятий 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Ставропольском крае в 2015 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение коллегии министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края (далее — Минобразование края) «Об итогах проведения в 
Ставропольском крае в 2014 году государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

сентябрь 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Зверева Е.А. 
Савченко В.В. 
Еремина Н.А. 
Заяц Е.М.

1.2 Разработка проекта распоряжения Правительства Ставропольского края «О создании рабо
чей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего общего образования в Ставропольском крае в 2015 го
ду»

сентябрь 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н., 
Молчанов В.Н. 
Заяц Е.М.

1.3 Утверждение в общеобразовательных организациях края планов-графиков подготовки к 
сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2015 году (далее — ГИА)

сентябрь 
2014 года

Руководители органов 
управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов Ставро
польского края (далее - ру
ководители МОУО)

1.4 Размещение на сайте Минобразования края информации о работе «горячей линии» по во- октябрь Лаврова Н.А.



просам проведения ГИА 2014 года Чубова О.Н. 
Савченко В.В.

1.5 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения го
сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в соответствии со сроками, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 
г. № 755 (далее -  РИС)

по
отдельному

графику

Золотухина А.Ф. 
Атапин П.М.

1.6 Инструктивное совещание с ответственными за проведение ГИА в муниципальных образо
ваниях края и ответственными за формирование РИС

ежемесячно Лаврова Н. А. 
Чубова О.Н. 
Еремина Н.А. 
Заяц Е.М. 
Атапин П.М.

1.7 Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в 2015 году (далее -  ГЭК 9)

ноябрь 
2014 года

Лаврова Н. А. 
Чубова О.Н. 
Еремина Н. А.

1.8 Согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) и утверждение состава государственной экзаменационной комиссии Став
ропольского края для проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего общего образования в 2015 году (далее -  ГЭК 11)

ноябрь 
2014 года

Лаврова Н. А. 
Чубова О.Н. 
Заяц Е.М.

1.9 Разработка Положения о ГЭК 9 и ГЭК 11 декабрь 
2014 года

Лаврова НА. 
Чубова О.Н. 
Еремина Н.А. 
Заяц Е.М. 
Золотухина А.Ф.

1.10 Формирование базы данных руководителей ППЭ, организаторов ГИА, технических специа
листов

декабрь 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Еремина Н.А. 
Заяц Е.М. 
Атапин П.М.

1.11 Проведение обучающих семинаров, вебинаров с лицами, привлекаемыми к проведению январь- Лаврова Н.А.



ГИА (уполномоченные члены ГЭК 9, члены ГЭК 11, руководители и организаторы пунктов 
проведения экзаменов)

февраль 
2014 года

Чубова О.Н.
муниципальные
администраторы

1.12 Проведение обучающих семинаров с техническими специалистами по работе с программ
ным обеспечением, оказывающими информационно-техническую помощь руководителю и 
организатору пункта проведения экзамена

январь- 
февраль 

2014 года

Золотухина А.Ф. 
Атапин П.М. 
муниципальные 
администраторы

1.13 Создание конфликтных комиссий ГИА 9 и ГИА 11. Разработка положений о конфликтных 
комиссиях ГИА 9 и ГИА 11.

февраль 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Федоренко Г.Р. 
Кислова Е.Ю.

1.14 Формирование и утверждение председателей предметных комиссий, состава предметных 
комиссий по каждому из общеобразовательных предметов. Разработка положений о пред
метных комиссиях ГИА 9 и ГИА 11.

март 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Золотухина А.Ф. 
Еремина Н.А. 
Заяц Е.М.

1.15 Проведение контрольных мероприятий за проведением ГИА 9, ГИА 11 во время про
ведения ГИА

Зверева Е. А.

2. Формирование и обеспечение функционирования системы общественного наблюдения

2.1 Направление в муниципальные органы управления образованием края инструктивно
методического письма о начале проведения мероприятий по аккредитации граждан в каче
стве общественных наблюдателей при проведении ГИА

февраль 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

2.2 Размещение информации на сайте Минобразования края о сроках и местах приема заявле
ний на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА

март 
2014 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Савченко В.В. 
Заяц Е.М.

2.3 Работа комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ГИА

март 
2014 года- 

июнь 
2015 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Измайлова Т. В. 
Заяц Е.М.

2.4 Аккредитация общественных наблюдателей не позднее чем Лаврова Н.А.



за два недели 
до даты прове

дения 
экзаменов

Чубова О.Н. 
Измайлова Т.В. 
Заяц Е.М.

3. Совершенствование преподавания общеобразовательных предметов

3.1 Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификаци
онной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в 
выпускных классах)

сентябрь 
2014 года

Погребова Н.Б.

3.2 Фестиваль творческих презентаций опыта работы и программ учителей по подготовке обу
чающихся к ГИА по общеобразовательным предметам

декабрь 
014 года

Погребова Н.Б.

3.3 Организация выездных семинаров по проблеме подготовки к ГИА в территории, показав
шие низкие результаты сдачи ГИА в 2014 году

октябрь 
2014 года- 

февраль 
2015 года

Погребова Н.Б.
Заведующие кафедр госу
дарственного бюджетного об
разовательного учреждения 
дополнительного профессио
нального образования «Став
ропольский краевой институт 
развития образования, повы
шения квалификации и пере
подготовки работников обра
зования» (далее -  ГБОУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО)

3.4 Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне председателей и 
членов предметных и конфликтной комиссий

в течение 
учебного года

Погребова Н.Б.

Обязательные предметы:
Математика
3.5 Проведение очных курсов повышения квалификации для учителей математики, работаю

щих в 9-х, 11-х классах (со стажем работы до 10 лет)
октябрь 

2014 года
Погребова Н.Б. 
Черноусенко Т.И.

3.6 Проведение диагностических работ в форме основного государственного экзамена (далее - 
ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) с представлением анализа

сентябрь 2014 
года

Муниципальные методиче
ские службы

3.7 Проведение вебинаров для учителей математики, преподающих в 11-х классах:
- «Анализ результатов сдачи ЕГЭ по математике в 2014 году. Демоверсии ЕГЭ 2015 года. октябрь

Погребова Н.Б. 
Черноусенко Т.И.



Технология подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по математике в 2015 году из опыта 
лучших общеобразовательных организаций»;
- «Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ базового уровня»;

- «Методика подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ профильного уровня, включающего 
задания базового, повышенного и высокого уровней сложности»;
- «Подготовка к ГИА детей с ограниченными возможностями здоровья в форме государст
венного выпускного экзамена»

2014 года

октябрь 
2014 года 

ноябрь 
2014 года 

ноябрь 
2014 года

3.8 Проведение вебинаров для учителей математики, преподающих в 9-х классах:
- «Демоверсия ОГЭ 2015 года. Информационно-коммуникационные технологии при подго
товке к ГИА-9»;
- «Подготовка к ГИА детей с ограниченными возможностями здоровья в форме государст
венного выпускного экзамена»;
- «Модуль «Алгебра и реальная математика» на ОГЭ»;

- «Модуль «Геометрия» на ОГЭ»

октябрь 
2014 года 
октябрь 

2014 года 
ноябрь 

2014 года 
ноябрь 

2014 года

Погребова Н.Б. 
Черноусенко Т.И.

3.9 Проведение методических семинаров-практикумов в соответствии с запросами учителеи 
математики, преподающих в 11-х классах

сентябрь-
ноябрь

2014 года 
январь- март

2015 года

Муниципальные методиче
ские службы, руководите
ли методических объеди
нений учителей математи
ки

3.10 Проведение методических семинаров-практикумов в соответствии с запросами учителеи 
математики, преподающих в 9-х классах

октябрь-
декабрь

2014 года, 
февраль-март

2015 года

Муниципальные методиче
ские службы, руководите
ли методических объеди
нений учителей математи
ки

3.11 Проведение круглого стола «ГИА по математике 2015 года: задачи, проблемы и их реше
ние»

февраль 2015 
года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Золотухина А.Ф. 
Черноусенко Т.И.

3.12 Размещение на сайте Минобразования края, ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, регионального 
центра обработки информации, методических материалов, видеоконсультаций по подго
товке к ГИА

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Погребова Н.Б.



Савченко В.В. 
Атапин П.М.

PycciСИЙ ЯЗЫК ___________________________________________ _________ ____________ _________________________

3.13 Проведение очных курсов повышения квалификации для учителей русского языка и лите
ратуры, работающих в 9-х, 11-х классах (со стажем работы до 10 лет)

октябрь 
2014 года

Погребова Н.Б. 
Романюк Т.И. 
Ухтинская О.Г.

3.14 Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ с представлением анализа октябрь 2014 
года

Муниципальные методиче
ские службы

3.15 Проведение вебинаров для учителей русского языка и литературы, преподающих в 11-х 
классах:
- «Анализ результатов сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2014 году. Демоверсии ЕГЭ 2015 го
да. Подготовка к ГИА детей с ограниченными возможностями здоровья в форме государст
венного выпускного экзамена»;
- «Типичные ошибки в заданиях 1-24 (части А и В)»;

- «Информационная обработка текста. Сочинение-рассуждение с использованием экзаме
национных текстов»;
- «Система работы лучших учителей русского языка по подготовке к ГИА»

сентябрь 2014 
года

октябрь 
2014 года 

ноябрь 
2014 года 
декабрь 

2014 года

Романюк Т.И. 
Бутенко Л.П.

3.16 Проведение вебинаров для учителей русского языка и литературы, преподающих в 9-х 
классах:
- «Анализ результатов сдачи ОГЭ по русскому языку в 2014 году. Демоверсии ОГЭ 
2015 года. Подготовка к ГИА детей с ограниченными возможностями здоровья в форме го
сударственного выпускного экзамена»;
- «Технологии работы по выполнению заданий с кратким ответом»;

- «Информационная обработка текста. Сочинение — рассуждение на лингвистическую и мо- 
рально-этические темы»;
- «Информационная обработка текста. Работа над изложением»

сентябрь 
2014 года

октябрь 2014 
года 

ноябрь 
2014 года 
декабрь 

2014 года

Ухтинская О.Г. 
Лагутина Е.В. 
Бекетова Н.Н.

3.17 Создание рабочей группы по разработке методических рекомендаций по подготовке обу
чающихся к сочинению по литературе.

сентябрь 
2014 года

Романюк Т.И. 
Ухтинская О.Г.



Лагутина Е.В. 
Бутенко Л.П.

3.18 Подготовка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к сочинению по ли
тературе.

октябрь 2014 
года

Романюк Т.И. 
Ухтинская О.Г. 
Лагутина Е.В. 
Бутенко Л.П.

3.19 Проведение проблемного семинара «Итоговое сочинение по литературе в 11-ом классе» ноябрь 2014 
года

Романюк Т.И. 
Ухтинская О.Г. 
Лагутина Е.В. 
Бутенко Л.П.

3.20 Проведение семинара для руководителей методических служб и методических объедине
ний общеобразовательных организаций края на основе передового опыта лучших учителей 
и программ курсов повышения квалификации для учителей русского языка и литературы

март 
2015 года

Романюк Т.И. 
Ухтинская О.Г. 
Лагутина Е.В. 
Бутенко Л.П.

4.Информационно-разъяснительная работа

4.1 Размещение информации о ГИА на сайтах Минобразования края, муниципальных органов 
управления образованием, общеобразовательных организаций об изменениях Порядка 
проведения ГИА, о сроках проведения ГИА, о сроках, местах и порядке подачи и рассмот
рения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА и др.

в течение 
учебного 

года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н. 
Савченко В.В. 
Руководители МОУО

4.2 Выступления министра образования и молодежной политики Ставропольского края 
Лямина В.В. на телевидении, радио об изменениях Порядка проведения ГИА, о сроках 
проведения ГИА, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций и др.

в течение 
учебного 

года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Попова Н.Н.

4.3 Методическое сопровождение работы психологических служб общеобразовательных орга
низаций края в части оказания помощи выпускникам общеобразовательных организаций 
при подготовке к сдаче ГИА

в течение 
учебного 

года

Заика Е.В.

4.4 Рассмотрение вопросов об изменениях Порядка проведения ГИА, о сроках проведения 
ГИА, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций и др. на заседаниях 
краевого университета педагогических знаний для родителей

в течение 
учебного 

года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Пикалова О.Н.

4.5 Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях края, встреч с в течение Лаврова Н.А.



выпускниками 9-х, 11-х классов учебного
года

Чубова О.Н. 
Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций края

4.6 Размещение в средствах массовой информации информации:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;

- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА

до 31 
декабря 

не позднее чем 
за два месяца 
до начала эк

заменов

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Золотухина А.Ф.

4.7 Проведение репетиционных экзаменов для подготовки выпускников общеобразовательных 
организаций края к даче ГИА, практическая отработка действий лиц, привлекаемых к про
ведению ГИА

ноябрь
2014 года, 
февраль

2015 года

Погребова Н.Б. 
Атапин П.М. 
Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций


