
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

« 1»  октября 2013 года                                                                                        № 822 

 

О распределении функций и об утверждении  

плана по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации  

в форме единого государственного экзамена  

и в форме государственного выпускного экзамена  

в Чернянском районе в 2013-2014 учебном году 

 
 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 02 

сентября 2013 года № 2082 «О распределении функций и об утверждении плана по 

обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на 

территории Белгородской области в 2013-2014 учебном году» и в целях 

организационного проведения государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных учреждениях Чернянском районе в 2013-2014 учебном году 

приказываю:  

 
           1.Утвердить распределение функций по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена в общеобразовательных учреждениях 

Чернянского района в 2013-2014 учебном году (приложение 1). 

           2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена в общеобразовательных учреждениях 

Чернянского района в 2013-2014 учебном году (приложение 2). 

           3. Контроль за исполнением  приказа возложить на  заместителя начальника 

управления образования администрации Чернянского района Латышеву Г. А. 

 

 

Начальник управления  образования                                                      Н.М. Верченко 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Чернянского района 

от «  1  » октября 2013 г. № 822 
 

Распределение 

функций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного 

экзамена в Чернянском районе  

в 2013-2014 учебном году 

 

Управление образования администрации Чернянского района: 

-  осуществляет организационно-правовое обеспечение  ЕГЭ в пределах своей 

компетенции; 

- координирует взаимодействие различных учреждений по обеспечению безопасности 

участников  ЕГЭ; 

 - создает условия для организации и функционирования ППЭ; 

- осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения подготовки и проведения  ЕГЭ в 

соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. 

- формирует списки выпускников общеобразовательных учреждений текущего года и 

прошлых лет, выпускников учреждений среднего и начального профессионального 

образования, участвующих в ЕГЭ в период проведения государственной итоговой 

аттестации; осуществляет сбор иных сведений, необходимых для предоставления в 

региональную базу данных ЕГЭ; 

- организует своевременное ознакомление выпускников и их родителей (законных 

представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, о 

результатах ЕГЭ; 

- организует работу по приему и передаче в конфликтную комиссию апелляций по 

результатам ЕГЭ; 

- направляет на обучение руководителей ППЭ, организаторов, учителей-предметников и 

других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ; 

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в 

Белгородской области осуществляет взаимодействие с департаментом образования 

области, ГЭК, БелРЦОКО; 

- организует набор общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ, проводит их 

обучение; 

- составляет аналитические материалы по результатам ЕГЭ в Чернянском районе; 

- обеспечивает  методическое сопровождение процедур подготовки и проведения ЕГЭ  на 

муниципальном  уровне; 

- организует мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

педагогов, ведущих предметы учебного плана в 11-х (12-х) классах. 

- организует и проводит консультации по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению участников государственной итоговой аттестации; 

- информирует участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению 

освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

Общеобразовательные учреждения: 

- предоставляют сведения об участниках ЕГЭ по установленной форме в региональную 

информационную систему; 



- информируют учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, месте и порядке 

проведения ЕГЭ, а также о результатах ЕГЭ с использованием информационных стендов и 

сайтов образовательных учреждений;  

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в 

предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ; 

- выдают пропуски на ЕГЭ обучающимся 11-х (12-х) классов; 

- организуют доставку выпускников в ППЭ в день проведения экзамена; 

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ. 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Чернянского района 

от «  1  » октября 2013 г. № 822 

 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в форме единого государственного экзамена  

и в форме государственного выпускного экзамена  

в Чернянском районе  в 2013-2014 учебном году 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Распределение  функций по подготовке и  проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

(12-х) классов в 2013-2014 учебном году в Чернянском 

районе 

 Январь  2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района 

1.2. Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с 

органами исполнительной власти и службами: 

внутренних дел; 

здравоохранения; 

транспорта; 

противопожарной безопасности; 

связи; 

энергообеспечения 

Январь - апрель 

2014 г. 

 

Управление образования администрации 

Чернянского района 

1.3. Подготовка предложений для утверждения: 

-  пунктов проведения ЕГЭ на территории в Чернянском 

районе;   

- персонального состава руководителей ППЭ и 

декабрь 2013г., апрель 

2014 г. 

Управление образования администрации 

Чернянского района, Латышева Г.А.  



организаторов ППЭ; 

- членов предметных комиссий ГЭК  

1.4. Формирование статистической информации о 

предварительном количестве участников государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов по 13 

общеобразовательным предметам в 2013-2014 учебном году 

Декабрь 2013 г. Управление образования администрации 

Чернянского района. Латышева Г.А., 

Верченко А.В. 

1.5. Предоставление сведений об участниках ЕГЭ по 

установленной форме в региональную информационную 

систему 

В соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений в 

РИС и ФИС 

Управление образования администрации 

Чернянского района. Латышева Г.А., 

Верченко А.В. 

1.6. Обеспечение условий для функционирования пунктов 

проведения ЕГЭ 

До 01.04.2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района. 

1.7. Организация работы телефона «горячей линии» по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района. Латышева Г.А. 

 1.8. Сопровождение обучения организаторов, обеспечивающих 

проведение ЕГЭ в аудиториях ППЭ  

Январь-февраль 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района. Латышева Г.А. 

1.9. Подготовка  схем распределения участников ЕГЭ в ОУ-ППЭ 

Чернянского района по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

Январь-март 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района. Латышева Г.А. 

1.10. Сопровождение дистанционной подготовки экспертов 

предметных комиссий в интернет-системе  Федерального 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Январь-апрель 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района. Латышева Г.А. 

1.11. Подготовка и направление в ОГБУ «БелРЦОКО» сведений: 

- об участниках ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих право на особые условия проведения 

экзаменов; 

- об участниках досрочного этапа проведения ЕГЭ 

Февраль, март 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

1.12. Согласование и утверждение транспортных схем доставки 

выпускников на экзамены в ППЭ 

Март-апрель 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

1.13 Информационно-технологическое сопровождение 

тренировочного экзамена по русскому языку, организуемого 

Март 2014 г. ОМИЦ 



департаментом образования Белгородской области  

1.14 Проведение муниципальных пробных экзаменов по 

предметам по выбору (на основании заявлений родителей 

учащихся 11-х классов) 

Март 2014 г. ОМИЦ 

1.15. Проведение пробных экзаменов общеобразовательными 

учреждениями 

По планам ОУ Руководители общеобразовательных 

учреждений 

1.16. Методическое сопровождение процедур подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся 11-х  (12-х) 

классов 

Весь период ОМИЦ 

1.17. Выдача пропусков обучающимся 11-х (12-х) классов, 

выпускникам прошлых лет 

За 2 недели до начала 

государственной 

итоговой аттестации 

Руководители общеобразовательных 

учреждений 

1.18. Организационно-технологическое сопровождение 

проведения ЕГЭ по расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором 

Май-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

1.19. Организация работы по приему апелляций от участников 

ЕГЭ, информированию о дате и месте их рассмотрения, о 

результате рассмотрения 

Май-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

1.20. Обеспечение готовности и соблюдения требований к 

оснащению пунктов проведения экзаменов 

Май-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

2. Организация общественного наблюдения 

2.1. Организация работы по привлечению граждан к участию в 

ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей 

Март-май 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

2.2. Ведение реестра заявлений, поступающих от граждан, 

пожелавших стать общественными наблюдателями ЕГЭ 

Апрель-май 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

2.3. Ведение реестра выдачи удостоверений общественных 

наблюдателей 

Май 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

2.4. Обеспечение присутствия общественных наблюдателей в 

ОУ-ППЭ в день проведения экзаменов 

Май-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

2.5. Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве Май-июнь 2014г. Управление образования администрации 



общественных наблюдателей Чернянского района.  

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2013-2014 учебном году 

 

3.1. Обеспечение участия в региональных совещаниях, научно-

методических конференциях, обучающих семинарах  по 

вопросам проведения ЕГЭ в 2014 году: 

- председателей и заместителей предметных комиссий; 

- членов предметных комиссий; 

- руководителей ОУ-ППЭ; 

- технических исполнителей для обеспечения процедуры 

проведения ЕГЭ 

По графику ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

Управление образования администрации 

Чернянского района.  

3.2. Организация обучения работников образовательных 

учреждений, назначенных ответственными за внесение 

сведений в региональную информационную систему 

обеспечения ЕГЭ 

Декабрь 2013 г., январь 

2014г. 

Управление образования администрации 

Чернянского района.  

3.3. Проведение заседаний предметных методических 

объединений по теме «Рекомендации педагогам по 

подготовке выпускников к единому государственному 

экзамену». Практикум по работе с отдельными заданиями  

повышенного и высокого уровней сложности контрольно-

измерительных материалов. 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района.  

3.4. Организация обучения учителей-предметников, 

работающих в 11-х (12-х) классах, на курсах повышения 

квалификации 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района.  

3.5. Консультирование различных категорий участников ЕГЭ по 

вопросам подготовки, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района. 

3.6. Организация обучения участников ЕГЭ правилам 

заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения единого 

государственного экзамена в ППЭ 

 

Весь период Общеобразовательные учреждения 



4. Обеспечение информационной  и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном 

году 

4.1. Разработка медиа-плана по обеспечению информационной 

поддержки  ЕГЭ в СМИ 

По отдельному  графику Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.2. Подготовка и проведение совещаний для руководителей 

общеобразовательных учреждений, общественности: 

- «О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х (12-х) классов»; 

- «Об обеспечении информационной и психологической 

поддержки участников ЕГЭ, родителей (законных 

представителей)»; 

- «О нормативных документах государственной итоговой 

аттестации учащихся 11-х классов общеобразовательных 

учреждений в 2014 году» 

По отдельному плану-

графику 

Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.3. Обеспечение  ППЭ нормативно-правовыми и 

инструктивными документами федерального и 

регионального уровней, регламентирующих проведение  

ЕГЭ 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.4. Доведение до исполнителей и участников  единого 

государственного экзамена инструкций по проведению  ЕГЭ 

Май 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.5. Подготовка публикаций в средствах массовой информации 

Чернянского района по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном 

году 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.6. Подготовка и проведение классных часов, родительских 

собраний по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации  в 2013-2014 учебном году 

Весь период Общеобразовательные учреждения 

4.7. Подготовка и проведение лектория для родителей 

выпускников 11-х (12-х) классов «Порядок проведения 

единого государственного экзамена в 2014 году» 

Январь-февраль Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.8. Оформление стендов для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения  ЕГЭ в 

2013-2014 учебном году 

Весь период Общеобразовательные учреждения 



4.9. Размещение организационно-правовых, методических и 

аналитических материалов по вопросам  ЕГЭ на сайтах 

общеобразовательных учреждений 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района.  

4.10. Информирование участников государственной итоговой 

аттестации, их родителей (законных представителей) о 

результатах экзаменов, о решениях экзаменационной 

комиссии, о графике работы конфликтной комиссии 

Май-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

5. Соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году 

5.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений законодательства Российской Федерации в 

области образования в части подготовки  проведения ЕГЭ 

Весь период Управление образования администрации 

Чернянского района.  

5.2. Контроль хода подготовки к  ЕГЭ В течение учебного года Управление образования администрации 

Чернянского района.  

5.3. Контроль  соблюдения процедуры проведения ЕГЭ Апрель-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

5.4. Контроль соблюдения режима информационной 

безопасности в ОУ-ППЭ 

Апрель-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

5.5. Обеспечение участия общественных наблюдателей в работе 

ППЭ в день проведения ЕГЭ 

 

 

Апрель-июнь 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

6. Анализ и диагностика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году 

6.1. Анализ результатов пробных экзаменов в 11-х классах по 

русскому языку и предметам по выбору 

 Март  2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

6.2. Подготовка оперативной информации в день проведения 

ЕГЭ: 

- о количестве участников,  присутствовавших  в ППЭ; 

- о количестве участников,  отсутствовавших по 

уважительным причинам в ППЭ 

 По расписанию ЕГЭ Управление образования администрации 

Чернянского района.  

6.3. Подготовка аналитических  материалов по результатам ЕГЭ 

в департамент образования Белгородской области 

По графику Управление образования администрации 

Чернянского района. 



6.4. Подготовка отчетных аналитических материалов  по 

результатам ЕГЭ в общеобразовательные учреждения 

Июль-август 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

6.5. Рассмотрение итогов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х (12-х) классов на совещании 

руководителей ОУ 

Август 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

6.6. Издание муниципального сборника статистических и 

аналитических материалов по результатам единого 

государственного экзамена 2014 года 

Август 2014 г. Управление образования администрации 

Чернянского района.  

 


