
Приложение 1  
к приказу комитета по образованию и 
молодежной политике 
от « 31.10.»  2011 года  № 1892 

План-график  
основных мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

IX, XI (XII) классов на территории Энгельсского муниципального района в 2011/2012 учебном году 
 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1. Подготовка приказов: 
1.1. Об организации подготовки  к проведению  

государственной (итоговой) аттестации   обучающихся в 2012 году 
октябрь 2011 г. Алексеева Г. Ю., начальник 

отдела комитета по образованию 
и молодежной политике, 
общеобразовательные 
учреждения 

1.2. О распределении видов работ  на муниципальном уровне по подготовке к проведению 
государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2011 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень) 

1.3. Об организации обучения: 
- школьных координаторов; 
- руководителей ППЭ; 
- членов муниципальной конфликтной комиссии; 
- уполномоченных представителей РЭК; 
- организаторов в ППЭ; 
- общественных наблюдателей 

ноябрь-май  
201-2012 г.г. 

Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень) 

1.4. О проведении контроля оформления и архивирования документов по итогам ГИА и ЕГЭ 
2011 года  и организованного начала работы по подготовке к ГИА 2012 года   

октябрь 2011 г. Алексеева Г. Ю.,  
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень) 

1.5. Об итогах проведения контроля оформления и архивирования документов по итогам ГИА и 
ЕГЭ 2011 года  и организованного начала работы по подготовке к ГИА 2012 года   

ноябрь 2011 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень) 

1.6. О проведении репетиционных экзаменов январь-февраль 
2012 г. 

Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 
 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1.7. Об утверждении транспортных схем доставки обучающихся и педагогов в пункты 
проведения экзаменов 

февраль 2012 г.  

1.8. О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 
Энгельсского муниципального района 

март 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

1.9. Об утверждении состава и порядка работы муниципальной конфликтной комиссии март  2012 г. Алексеева Г. Ю. 
 Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся и определении списка лиц, имеющих доступ к 
материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения 

март  2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень) 

1.10. О направлении членов предметных комиссий на проверку экзаменационных работ в ходе 
проведения репетиционных  экзаменов и ГИА 

март 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

1.11. Об организации проведения досрочных экзаменов май 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень 
по потребности) 

1.12. Об организации проведения государственного выпускного экзамена май 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень 
по потребности) 

1.13. Об организации проведения повторных экзаменов и в дополнительные сроки июнь 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения (школьный уровень 
по потребности) 

1.14. Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году июнь 2012 г. Алексеева Г. Ю. 
1.15. Об утверждении сети профильных классов в общеобразовательных учреждениях ЭМР август 2012 года Алексеева Г. Ю. 

2. Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме 
2.1. Доведение  до образовательных учреждений, участников ГИА инструктивно-

методических материалов по   организации и проведению государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся: 
- освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; 
- освоивших образовательные программы основного общего образования 

по мере 
поступления 

Алексеева Г. Ю., учебно-
методический центр, 
общеобразовательные 
учреждения 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

2.2. Изучение  и разработка на муниципальном уровне методических материалов для 
участников образовательного процесса: 
 рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации; 
 методических рекомендаций по эффективному использованию в школах 

различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации; 

 рекомендаций для членов предметных комиссий; 
 рекомендаций для родителей 

 

  
 
октябрь 2011 г. 

Методисты учебно-
методического центра, 
общеобразовательные 
учреждения 

2.3. Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся: 
- для обучающихся; 
- для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; 
- для председателя и членов предметных комиссий; 
- для руководителя ППЭ; 
- для общественного наблюдателя; 
- для организатора в аудитории; 
- для представителя СМИ 

 
 

ноябрь 2011 г. 

Методисты учебно-
методического центра, 
общеобразовательные 
учреждения  

 

2.4. Ознакомление с  контрольными измерительными материалами для проведения ГИА 
IX,XI (XII) классах  

 
ноябрь - декабрь 

2011 г. 

Методисты учебно-
методического центра, 
общеобразовательные 
учреждения 

2.5. Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционных 
экзаменов в 9-х классах по предметам по выбору, тиражирование их 

февраль-март 
2012 г. 

Методисты учебно-
методического центра, 
Мартыщенко Л. А., консультант 
комитета по образованию и 
молодежной политике 

3. Организационное обеспечение  государственной (итоговой) аттестации  

3.1. Внесение предложений в состав комиссий: 
- государственной экзаменационной;  
- региональной экзаменационной;  

октябрь-декабрь 
2011 г. 

Алексеева Г. Ю., учебно-
методический центр, 
общеобразовательные 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

- предметных; 
- конфликтных 

учреждения 

3.2. Внесение предложений по определению ППЭ, составу руководителей  и 
организаторов ППЭ  

январь 2012 г.  
 
 

Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения  

3.4. Определение  схем проведения экзаменов выпускников11 классов и обучающихся 9 
классов в ППЭ 

 

декабрь 2011 г. - 
январь 2012 г. 

Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.5. Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в государственной (итоговой) 
аттестации 2012 г. 

январь , февраль 
2012 г. 

Алексеева Г. Ю. 

3.6. Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников 
государственной (итоговой) аттестации  в соответствии с экзаменационными 
предметами и оформление заявок на получение контрольно-измерительных 
материалов по соответствующим предметам  

январь - февраль  
2012 г. 

Алексеева Г. Ю.,  
Мартыщенко Л. А. 

3.7. Определение состава и внесение предложений в состав уполномоченных 
представителей ГЭК и РЭК  

январь 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
Мартыщенко Л. А., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.8. Определение организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, 
транспортных схем доставки материалов и участников аттестации 

январь 2012 г. 
 

Алексеева Г. Ю.  

3.9. Согласование взаимодействия с ведомствами  и службами на территории Энгельсского 
муниципального района: 

- внутренних дел; 
- здравоохранения;  
- транспорта;  
- противопожарной безопасности; 
- связи; 
- энергообеспечения 

март 2012 г. Алексеева Г. Ю. 

3.10. Подготовка заявки (предварительной и окончательной) на обеспечение экзаменационными 
материалами 

2011 г.: июнь, 
сентябрь 

(предварительная на 
2012 г.)  

2012 г: март 
(окончательна),  
2012 г: июнь,  

сентябрь 

Алексеева Г. Ю. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  
(предварительная на 

2013 г.) 
3.11. Изучение предварительного выбора предметов обучающимися на государственную 

(итоговую) аттестацию 
ноябрь 2011 г. Методисты учебно-

методического центра 
3.12. Оформление заявки на бланки государственного образца об образовании на 2012 год август, октябрь 

2011 года 
Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.13. Подготовка ППЭ: получение в ОГУ «РЦОКО» и передача руководителям ППЭ 
необходимой бланковой документации и инструктивных материалов, 
комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение 
участников государственной (итоговой) аттестации  по ППЭ, обеспечение 
условий функционирования ППЭ в соответствии с требованиями к ним      

апрель-май-
июнь  

2012 г. 

Алексеева Г. Ю.,  
Мартыщенко Л. А., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.14. Определение состава и внесение предложений в состав общественных наблюдателей  май  2012 г.  Алексеева Г. Ю.,  
Мартыщенко Л. А., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.15. Обеспечение условий для работы уполномоченных членов ГЭК, РЭК   май-июнь  
2012 г. 

Алексеева Г. Ю.,  
Мартыщенко Л. А., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.16. Организация работы муниципальной конфликтных комиссий май-июнь  
2012 г. 

Мартыщенко Л. А. 

Получение в ОГУ «РЦОКО» экзаменационных материалов для государственной 
(итоговой)  аттестации, обеспечение условий их доставки, хранения и передачи в 
ППЭ:  

 

- досрочно апрель 2012 г. 

3.17. 
  
  

- в мае–июне май-июнь 
2012 г. 

 
Алексеева Г. Ю.,               
Мартыщенко Л. А. 

3.18. Аккредитация,  распределение по ППЭ общественных наблюдателей, обеспечение 
условий их работы в ППЭ 

май, июнь  2012 г. Алексеева Г. Ю.,               
Мартыщенко Л. А. 

3.19. Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ май  2012 г. Общеобразовательные 
учреждения  

Проведение государственной (итоговой) аттестации по  утвержденному расписанию:   3.20. 
  
  

- репетиционного март- апрель                        
2012 г. 

Алексеева Г. Ю.,               
Мартыщенко Л. А., 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

- досрочной аттестации апрель-май 
2012 г. 

  

- в мае-июне май-июнь 
2012 г. 

общеобразовательные 
учреждения 

3.21. Подготовка отчетов оперативной информации по итогам репетиционных и основных 
экзаменов (по окончанию проверки работ) 
 

 
апрель, июнь 

2012 г. 

Алексеева Г. Ю., отдел 
мониторинга УМЦ  

3.22. Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим 
образовательные программы основного общего образования  

июнь 2012 г. Общеобразовательные 
учреждения 

3.23. Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ июнь 2012 г. 
 

Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

3.24. Контроль расходования бланков государственного образца об образовании июнь 2012 г. 
 

Алексеева Г. Ю. 

3.25. Представление отчета  в министерство образования Саратовской области и ОГУ 
«РЦОКО» по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ  в 2012 году. 

июль  2012 г. Алексеева Г. Ю., отдел 
мониторинга 

4. Формирование информационных баз данных   

4.1. Создание  баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки: 

- общеобразовательных учреждений; 
- выпускников общеобразовательных учреждений,  участников ЕГЭ; 
- пунктов проведения экзаменов; 
- организаторов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) 

аттестации; 
- экспертов, проверяющих экзаменационные работы 

ноябрь  - 
декабрь 2011 г., 
январь-февраль 

2012 г.  

Алексеева Г. Ю., отдел 
мониторинга УМЦ, 
общеобразовательные 
учреждения 

4.2. Определение предварительной сети профильных классов март 2010 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

5. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников  государственной (итоговой) аттестации в 
независимой форме 

5.1. Участие специалистов комитета по образованию и молодежной политике, учебно-
методического центра, педагогических работников в совещаниях, проводимых 

в течение 
учебного года 

Алексеева Г. Ю.,       
Мартыщенко Л. А., отдел 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

министерством образования Саратовской области, ОГУ «РЦОКО», ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО»  

мониторинга, методисты УМЦ, 
общеобразовательные 
учреждения 

Участие в семинарах по обучению различных категорий участников государственной 
(итоговой) аттестации: 

- координаторов муниципальных органов управления образованием 
- членов конфликтных комиссий 
- руководителей муниципальных методических служб 
- руководителей общеобразовательных учреждений 
- педагогических работников 
- руководителей ППЭ 
- организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ 
- председателей предметных комиссий 
- экспертов, проверяющих экзаменационные работы  
- уполномоченных представителей РЭК и ГЭК 

5.2. 

- общественных наблюдателей 

 В соответствии 
с 

установленными 
сроками 

Алексеева Г. Ю.,       
Мартыщенко Л. А., отдел 
мониторинга, методисты УМЦ, 
общеобразовательные 
учреждения, заинтересованной и 
привлеченной общественности 

5.3. Консультирование различных категорий участников  в течение  
учебного года 

Алексеева Г. Ю.,             
Мартыщенко Л. А. 

5.4. Консультирование членов предметных комиссий по каждому предмету по порядку 
проведения экзамена, организации проверки и оценивания экзаменационных работ 

в течение  
учебного года 

Методисты учебно-
методического центра 

5.5. Обеспечение подготовки учителей-предметников по вопросу организации проведения 
государственной (итоговой) аттестации 

в течение  
учебного года 

Методисты учебно-
методического центра 

6. Обеспечение  информирования  о проведении государственной (итоговой) аттестации  

6.1. Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных 
учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных 
часов 

октябрь 2011 г., 
март 2012 г., 

май 2012 г. 

Алексеева Г. Ю.,             
Мартыщенко Л. А., методисты 
УМЦ, ОУ  

6.2. Информирование участников ГИА о  расписании государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

апрель 2012 г. Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

6.3. Опубликование в СМИ и на сайтах:  администрации Энгельсского муниципального 
района,  комитета по образованию и молодежной политике, школьных сайтах 

в течение  
учебного года 

Алексеева Г.Ю., 
общеобразовательные 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

информации о порядке и ходе проведения ГИА в 2012 году  учреждения 

6.4. Проведение пресс-конференций 
6.5. Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное 

информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы,  по вопросам 
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации  на территории 
Саратовской области 

Председатель комитета по 
образованию и молодежной 
политике АЭМР,                 
Алексеева Г. Ю., 
общеобразовательные 
учреждения 

6.6. Получение в министерстве образования Саратовской области и передача 
общеобразовательным учреждениям информационных материалов (плакатов, буклетов 
и т.п.) об организации и  технологии проведения государственной (итоговой) 
аттестации  в 2012 году  

в течение  
учебного года 

Алексеева Г. Ю.,                 
Мартыщенко Л. А. 

7. Обеспечение мониторинга проведения  государственной (итоговой) аттестации 

7.1. Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех  
категорий участников образовательного процесса 

в течение года Алексеева Г. Ю.,                 
Мартыщенко Л. А., методисты 
УМЦ, общеобразовательные 
учреждения  

7.2. Анализ  результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 
классов и выпускников 11 (12)-х классов в независимой форме 

июнь 2012 г. Алексеева Г. Ю., отдел 
мониторинга, методисты УМЦ, 
общеобразовательные 
учреждения 

8. Планирование и реализация расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в независимой форме   

8.1. Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и 
проведение государственной(итоговой) аттестации  в 2012 году 

январь 2012 г. Алексеева Г.Ю. 

8.2. Обеспечение условий подвоза обучающихся и выпускников в ППЭ март, июнь  
2012 г. 

Журба К. А. 

8.3. Оформление счетов и закупка необходимых материалов, в том числе для обеспечения 
работы компьютерной и множительной техники, канцелярских принадлежностей для 
проведения репетиционных экзаменов и в основные сроки 

февраль 2012 г. Алексеева Г.Ю. 

8.4. Помощь в оформлении договоров гражданско-правового характера с работниками, 
привлекаемыми к проведению государственной (итоговой) аттестации  в 2011 году 

июнь 2012 г. Методисты УМЦ 

 
 


