
ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                         
АДМИНИСТРАЦИИ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
от 26 сентября 2014 года № 105/а 

п.Шаблыкино 
              

 
Об утверждении плана-графика  мероприятий  
по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников, освоивших  
основные общеобразовательные программы  
основного общего и среднего общего образования,  
в 2014-2015 учебном году 
 
 
    
            В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  в 2014-2015 учебном году   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план-график  мероприятий  по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  в 2014-2015 учебном году согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций разработать и утвердить план –

график мероприятий  по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования  в 2014-2015 

учебном году в образовательном учреждении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лукьянову Р.Н. – 

главного специалиста отдела образования. 

 
 
 
Начальник отдела образования                                                                    Н.Н.Смолякова 
 
 

 

 



 

             Приложение  
к приказу отдела образования  

от 26.09.2014г.№ 105/а 
 

Утверждаю: 
Начальник отдела общего и  

профессионального образования 
  ____________ Н.Н.Смолякова 

 

План-график                                                                                                         
мероприятий Отдела общего и профессионального образования администрации 
Шаблыкинского района по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в  2014-2015 учебном году 

№ 
п/
п 

Тематика мероприятия Содержание деятельности 
по подготовке и 

проведению ГИА 

Срок Ответственные 

    Проведение организационных мероприятий 
1. Подведение итогов 

государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
основного и среднего общего 
образования, 2013-2014 учебного 
года 

Анализ результатов 
государственной  итоговой 
аттестации  2014 года  

 

 

сентябрь 2014 г. Лукьянова Р.Н. 

Руководители 
ОУ 

 

2. Разработка плана-графика 
подготовки и проведения  
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11(12) 
классов в 2015 году                                 

 Планирование мероприятий 
по подготовке к ГИА              
в 2015 году 

сентябрь 2014 г. Лукьянова Р.Н. 

 3.  Проведение совещаний           
«Анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации выпускников                          
в 2014 году. Задачи по подготовке 
обучающихся 9,11(12) классов             
к государственной итоговой 
аттестации в 2015 году»  

-   с директорами школ, 
зам.директоров по УВР 

  - с руководителями       
методических объединений 
педагогов  

 Подготовка презентаций, 
справок, аналитических 
материалов 

 

 

 

 

                             

07.10. 2014 г. 

08.10. 2014 г. 

Лукьянова Р.Н. 



 4.  Проведение заседаний 
методических объединений 
педагогов «Анализ результатов 
ГИА 2014 года и планирование 
работы по подготовке 
обучающихся на 2014-2015 уч.год» 

 Использование 
аналитических материалов 

по плану работы 
МО  

руководители 
МО 

 5.  Сбор информации по выполнению 
общеобразовательными 
учреждениями учебного плана и 
образовательных программ 

 Предоставление   
информации ОУ 

по итогам 
каждой четверти 

С.В.Гончарова 

администрация 
ОУ 

 6.  Мониторинг использования УМК  
в ОУ, обеспеченность учебниками 

 Собеседование                            
с руководителями ОУ 

сентябрь 2014 г. С.В.Гончарова 

 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение муниципального 
мониторинга учебных достижений 
обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - разработка текстов  
проверочных работ 

                      

                                       

- проведение проверочных 
работ по математике и 
русскому языку за 1 четверть 
в 9,11 классах; 

                                                       
- пробные экзамены по 
математике и русскому языку 
в 11 классах в ОУ                   

                         

         

- пробные экзамены по 
математике и русскому языку 
в 9 классах в ОУ                       

  

 

Пробные экзамены по 
математике и русскому языку 
в 11 классах в ОУ                   

                                                 

Пробные экзамены по 
математике и русскому языку 
в 11 классах в ППЭ 

  

 

октябрь 2014, 
декабрь 2014,  

март 2015,        
апрель 2015  

 

 13.10.2014-
24.10.2014 

 

                        
ноябрь 2014 

 

 

 

03.03.2015  
14.03.2015 

 

 

  

март 2015 

 

 

апрель 2015 

 
 
 
 

Руководители 
МО 

 

 

Р.Н.Лукьянова   
администрация 

ОУ 

                          

Р.Н.Лукьянова, 
руководители 

МО, 
администрация 

ОУ 

                                                   

Р.Н.Лукьянова, 
руководители 

МО, 
администрация 

ОУ 

                 

Р.Н. Лукьянова 
руководители 

МО, 
администрация 

ОУ 

                         
Р.Н.Лукьянова, 
руководители 

МО, 
администрация 

ОУ 



8. 

 

Организация и проведение 
итогового сочинения (изложения) 
в 11 классах 

Организация и проведение 
итогового сочинения 
(изложения) 

3 декабря          
2014 года 

Р.Н.Лукьянова, 
администрация 

ОУ 

9 Определение организационно-
территориальной схемы 
проведения ГИА-9, ГИА-11 

Определение:                                
- количества и мест 
размещения пунктов 
проведения ГИА-9, ГИА-11                                     

до 01.01.2015 г. Р.Н.Лукьянова  
руководители ОУ 

10 Мониторинг участия обучающихся 
9,11(12) классов, выпускников 
прошлых лет                                         
в государственной итоговой 
аттестации (ГИА-9, ГИА-11)                    
в 2014-2015 учебном году 

- прохождение 
государственной итоговой 
аттестации выпускников               
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

 - выпускники, имеющие 
право сдавать экзамены 
досрочно; 

- количество участников 
ГИА-11, ГИА-9 в 2015 году 
по каждому 
образовательному предмету; 

- подготовка предложений по 
составу:                                          
- руководителей ППЭ;                
- организаторов ППЭ и т.д. 

до 01.03.2015 г. Р.Н.Лукьянова 
руководители ОУ 

11 Обеспечение консультационной 
поддержки по вопросам, 
связанным с организацией и 
проведением государственной 
итоговой аттестации 2015 года 

Консультирование всех 
участников образовательного 
процесса  

в течение 
учебного года 

Р.Н.Лукьянова 

Руководители 
ОУ 

12 Сотрудничество со СМИ             
(районная газета «Шаблыкинский 
вестник» ) 

Размещение информации  для 
выпускников, родителей, 
общественности 

 январь-май          
2015 г. 

Р.Н.Лукьянова 

13 Обеспечение 
общеобразовательных учреждений 
необходимыми документами по 
подготовке к проведению 
государственной итоговой 
аттестации в 2015 году 

Нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
проведение государственной 
итоговой аттестации в 2015 
году выпускников 9,11(12) 
классов 

сентябрь 2014           
-май 2015 г.                   

(по мере 
поступления 
документов) 

Р.Н.Лукьянова  

 

 

 
14 Информирование участников 

образовательного процесса и 
общественности об особенностях 
проведения в 2015 году 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11(12) 
классов общеобразовательных 
учреждений (организация 
экзаменов по обязательным 
предметам, предметам по выбору).  

                                                  

Размещение информации на 
сайте отдела образования                         
Проведение педагогических 
советов в ОУ, родительских 
собраний и собраний              
с обучающимися        

 

в течение  
учебного года 

 

 

 

 

                            

Р.Н.Лукьянова 
руководители ОУ 



Ознакомление выпускников                
9, 11(12) классов, родителей 
(законных представителей) со 
сроками подачи апелляций, 
порядком работы конфликтной 
комиссии, местом и временем 
подачи апелляций и др. 

апрель 2015 г. 

15  Работа с представителями 
общественности, желающими быть 
аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей               
в ППЭ  

 Информирование граждан, 
желающих быть 
аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей                           

январь-май       
2015 года 

Р.Н.Лукьянова, 
руководители ОУ 

16 Организация обучения 
руководителей и организаторов 
ППЭ по вопросам проведения                   
ГИА-11, ГИА-9 

 Направление педагогов на 
обучающие семинары                
в г. Орел ОИУУ, ОРЦОКО, 
проведение обучающих 
семинаров  

январь-май 2015              
(по отдельному 

графику) 

Р.Н.Лукьянова 

17 Работа с ОУ по формированию 
базы данных  участников ГИА-11,  
ГИА-9 

 Предоставление информации 
в региональную базу данных 
(РБД) 

в соответствии 
со сроками 

Департамента 
образования и              
Центра оценки 

качества 
образования 

Р.Н.Лукьянова, 

руководители ОУ 

18  Участие выпускников 9 класса         
в пробных экзаменах 

 Проведение пробных 
экзаменов 

по отдельному 
графику 

Р.Н.Лукьянова 
руководители ОУ 

19  Участие выпускников 11 классов  
в пробных экзаменах 

 Проведение пробных 
экзаменов 

по отдельному 
графику 

Р.Н.Лукьянова 
руководители ОУ 

20 Обеспечение готовности ППЭ         
к проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

 Подготовка актов готовности 
ППЭ 

апрель-май         
2015 г. 

Руководители             
ОУ-ППЭ,            

21 Подготовка аналитических и 
статистических материалов по 
результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников 

Обсуждение итогов ГИА 
2015 на оперативном 
совещании с руководителями 
ОУ 

июль 2015 г. Н.Н.Смолякова 

Р.Н.Лукьянова 

 
 


