
                                                                                                              Приложение к приказу отдела образования Дмитровского района  

                                                                                       Орловской области  от     28       октября 2014 года    № 269 

 

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и 

основного  общего образования в 2014-2015 учебном году в Дмитровском районе Орловской области 

№ п/п Мероприятия Установленные сроки 

проведения и завершение 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Этап подготовки Сентябрь 2014 года- апрель 2015 

года 

Отдел 

образования,подведомственные 

общеобразовательные 

организации, ППМС-Центр 

Информационное обеспечение обучающихся 

1. Анализ результатов ЕГЭ 2014 года Сентябрь-октябрь 2014 . Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

2. Информирование обучающихся 11  и 9 классов о ГИА 

(новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, 

процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых 

отметок) 

Сентябрь 2014г. Отдел 

образования,подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

3. Знакомство с демоверсиями по предметам ГИА, с 

тематикой сочинения в 11 классе . Знакомство с 

изменениями в КИМ  

Сентябрь- октябрь 2014г. Отдел 

образования,подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

4. Информирование о нормативной  базе по государственной 

(итоговой) аттестации. 

По мере поступления Отдел 

образования,подведомственные 

общеобразовательные 



организации 

5. Размещение на сайте  нормативных и распорядительных 

документов, регламентирующих проведение ГИА в 2014- 

2015 учебном году.  

Сентябрь 2014-июнь 2015г. Отдел 

образования,подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

6. Оформление информационных стендов по вопросам 

проведения ГИА, текущее обновление материалов 

Октябрь 2014 г. –апрель 2015 г. подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

7. Информирование о порядке проведения ГИА (сроках и 

месте подачи заявлений, месте и сроках проведения ГИА, 

об основаниях для удаления с экзамена, о порядке подачи 

и рассмотрения апелляции, о результатах ГИА) 

 Ноябрь 2014 г. –  июнь 2015 г Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

 

8. Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний в образовательные учреждения   

По мере поступления 

информации 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

 

9. Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА октябрь 2014 г. – 

июль 2015 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

 

Информационное сопровождение  родителей 

1.  Ознакомление родителей (законных представителей) и 

выпускников, принимающих участие в ОГЭ и ЕГЭ, с 

результатами ОГЭ и ЕГЭ района, ОО за 2014 год в 

сравнении с региональными показателями 

 Система оценивания и минимальное количество 

первичных баллов для получения положительного 

результата. 

 Использование банка заданий при подготовке к ЕГЭ  

Сентябрь 2014 г Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

2. Публикация в СМИ:.  Особенности ОГЭ и ЕГЭ 2015 Ноябрь 2014 г. Отдел образования 



  

3. Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) рекомендаций по процедуре проведения 

и психологической  подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ  

выпускников. (памятки для родителей) 

Ноябр 2014 г., май. 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

4. Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА октябрь 2014 г. – 

июль 2015 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

 

Психологическое сопровождение ГИА 

1. Публикации в СМИ  «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдаче экзаменов» 

Январь — май 2015 г. Отдел образования, ППМС-

Центр 

Формирование баз данных 

1. Об общеобразовательных организациях района,  

муниципальном координаторе, инженере-программисте 

ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь 2014 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

2. сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

До 1 декабря 2014 г. или  

 до 1 февраля 2015 г.  

(в зависимости от сроков 

регистрации) 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

3. сведений о  МОУО, ОО, выпускниках текущего года Ноябрь 2014 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

4. сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ Ноябрь 2014 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

5. сведения об участниках итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2014 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 



организации 

6. сведения о работниках ППЭ   Январь 2015 г.  

Март 2015 г. 

(в зависимости от этапа) 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

7. Об общественных наблюдателях Апрель 2015 г. Отдел образования 

Организационное обеспечение 

1. Анализ результатов экзаменов за 2013-2014 учебный год. 

(статистика участия, сравнение результатов района,ОО с 

региональными показателями, определение проблемных 

тем) 

Сентябрь 

2014 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

2. Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА Январь-февраль 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

3. Ознакомление ОО с нормативно-правовой базой ГИА и 

иной информацией, связанной с процедурой проведения 

ОГЭ и ЕГЭ   

По мере поступления 

нормативных документов 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

4. Подготовка пунктов проведения ЕГЭ,ОГЭ Март-июнь 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

5. Дооснащение ППЭ Декабрь 2014 г.-апрель 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

6. Контроль миграции выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций, прибывающих в 

Дмитровский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших 

школу на последнем году обучения в пределах региона 

сентябрь 2014г. – май 2015 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

7. Обеспечение условий проведения ГИА в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние 
до 10 марта 2015 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 



здоровья выпускников общеобразовательные 

организации 

8. Апробация итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11-12 классов  
20 ноября 2014 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

9. Проведение регионального репетиционного экзамена в 

форме ЕГЭ по математике для отработки процедуры 

проведения ЕГЭ на базе ППЭ 

апрель 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

10. Проведение совещания с представителями МВД России по 

вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а 

также содействие работникам ППЭ в процессе 

прохождения участников через рамку металлодетектора 

февраль 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

11. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ЕГЭ в ППЭ 

до 15 мая  2015 г Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА 

1. Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике и русскому языку 

обучающихся 9 и  11(12) классов, о результатах написания 

сочинения в 11 классе 

Ноябрь -декабрь 2014 года Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

II Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период, в период 

проведения государственной итоговой аттестации 

Февраль, март-апрель, май-

июнь 2015 года 

 

1. Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

до февраля 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

2. Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, 

утвержденному Рособрнадзором 

февраль, март-апрель,март-июнь 

2015 г. 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 



3. Организация оповещения участников об утвержденных 

результатах ЕГЭ, ГВЭ 

 

в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

4. Проведение социологических опросов и выявление 

мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и 

общественности: выпускников, родителей, учителей, 

общественных наблюдателей, руководителей ОО, 

представителей органов управления образованием и 

органов исполнительной власти 

весь период Отдел образования,  ППМС-

Центр, подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

III. Этап анализа и разработки предложений  июль-август 2015 г.  

 Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ 

текущего года и предложений по совершенствованию 

проведения ЕГЭ на следующий год 

август 2015 г. Отдел образования, 

подведомственные 

общеобразовательные 

организации 

 


