
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИКАЗ

30 сентября 2014 года   №  502

Об  утверждении  плана  мероприятий  по
подготовке и проведению
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования на
территории Веселовского района  в 2014 -
2015 учебном году

В  соответствии  с  пунктом  12  статьи  59  Федерального  закона  от
29.12.2012  №  273-ФЭ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой  ттестации
по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,  утвержденным
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400,  в  целях  обеспечения
координации  действий  организаторов  и  участников  государственной  итоговой
аттестации в 2014-2015 учебном году на территории Веселовского района

приказываю:
1. Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  государственной

итоговой аттестации по образовательным программам  основного  общего
образования на территории  Веселовского  района  в  2014  -2015  учебном  году
(далее - План мероприятий) (приложение №1).

2. Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам  среднего  общего
образования на территории Веселовского района в 2014 -2015 учебном году (далее -
План мероприятий) (приложение №2).

3. Муниципальному  координатору  ГИА  –  2015  (Погореловой  Л.Ю.)  разместить
настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  течение  пяти  дней  с  даты  его
подписания.

4. Рекомендовать  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждений,
использовать  План  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Веселовского района в 2014-2015 учебном году
в  практической  деятельности  при  подготовке  и  проведении  государственной
итоговой  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района О.М. Шрамко

Согласовано:
Л.Ю. Погорелова

С приказом ознакомлены:

1.  Бодряга Л.В.
2.  Байрамова Н.Н.
3.  Барановский М.В. 
4.  Вандюк О.Г.  
5.  Ермакова И.П.
6.  Ульяненко Г.Н.
7.  Порядная Е.А.
8.  Ибрагимов К.Р.
9.  Киселева Н.М.

10. Курица Н.А.
11. Олексюк Т.В.
12. Четина Г.В.
13. Форопонова О.Ю.
14. Евдокимова Г.Ф.



Приложение №1 
к приказу Отдела образования 

от  30.09.2014г. № 502    

План мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования на территории Веселовского района 
в 2014-2015 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Формирование нормативных правовых условий подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования
1.1 Назначение  муниципального координатора 

проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее-ГИА-9)

сентябрь Администрация 
Веселовского района,
Отдел образования 

1.2 Подготовка предложений по персональному 
составу:
- государственной экзаменационной комиссии 
(далее – ГЭК) основного общего образования 
Ростовской области для проведения ГИА-9 в 
2015 году;
- областных предметных комиссий;
- областной конфликтной комиссии;
- председателей территориальных 
экзаменационных комиссий (далее – ТЭК);
- председателей территориальных предметных 
комиссий;
- председателей территориальных конфликтных 
комиссий;
- руководителей пунктов проведения экзаменов 
(далее – ППЭ);
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
-специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ;
- экзаменаторов-собеседников, ведущих 
собеседование при проведении устной части 
экзамена по иностранному  языку.

ноябрь-
февраль

Отдел образования

1.3 Подготовка проектов нормативных правовых 
актов минобразования Ростовской области: 

- Об утверждении состава ТЭК основного 
общего образования Веселовского района 

ноябрь-
июль

Отдел образования



в 2015 году;
- Об утверждении персонального состава 

территориальной  конфликтной комиссии 
по общеобразовательным предметам при 
проведении ГИА-9 в 2015 году, по 
согласованию с ТЭК;

- Об утверждении персонального состава 
председателей территориальных 
экзаменационных, предметных комиссий 
по согласованию с ТЭК;

- Об утверждении списка лиц, имеющих 
доступ к экзаменационным материалам 
ГИА-9 в 2015 году;

- Об открытии ППЭ для проведения ГИА-9 
в 2015 году;

- Об организации аккредитации 
общественных наблюдателей при 
проведении ГИА на территории 
Веселовского района;

2. Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования.
2.1 Изучение и использование инструктивно-

методических материалов по организации 
подготовки и проведения ГИА-9

январь-
март

Отдел образования, 
МБОУ

2.2 Изучение и использование  инструктивно-
методических материалов для общественных 
наблюдателей

февраль-
март

Отдел образования, 
МБОУ

2.3 Проведение репетиционных тестирований в 9-х 
классах общеобразовательных учреждениях.

по 
графику

Отдел образования, 
МБОУ

2.4 Мониторинг выданных заключений психолого-
медико-педагогической комиссией по 
определению условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов для прохождения ГИА-9 в 2015 году

апрель
март

минобразование
Ростовской области, 
Отдел образования

2.5 Организация  по подготовки и переподготовки 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:

- руководителей ППЭ;
- членов ТЭК;
- общественных наблюдателей;
-  председателей и экспертов 

территориальных предметных комиссий

декабрь 
-май

минобразование 
Ростовской области, 
ГБОУ ДПО РИПК и 
ППРО,
ГБУ РО «РОЦОИСО»,
МОУО
Отдел образования, 
МБОУ



2.6 Организация участия сотрудников Отдела 
образования в межрегиональных и 
региональных  семинарах по вопросам 
организации и проведения ГИА-9 

октябрь-
март

минобразование
Ростовской области
ГБУ РО «РОЦОИСО»
Отдел образования

2.7 Проведение совещаний с участием 
администрации, руководителями районным 
методических объединений учителей-
предметников по организации и проведению 
ГИА-9 в 2015 году

октябрь, 
апрель

минобразование
Ростовской области
ГБУ РО «РОЦОИСО»
Отдел образования, 
ИМК

2.8 Организация и проведение заседаний ТЭК 
основного общего образования Ростовской 
области Минобразованием РО

в течение
всего 
периода

минобразование
Ростовской области

2.9 Организация взаимодействия с 
Минобразованием, ГБУ РО«РОЦОИСО»  по 
вопросам организации, подготовки и проведения
ГИА

в течение
учебного
года

Отдел образования

2.1
0

Организация взаимодействия с 
муниципальными  органами исполнительной 
власти и службами по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9 на территории Веселовского 
района  в 2015 году:

- Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказания России по 
Ростовской области (п. Садковский);

- Главным управлением МЧС России по 
Ростовской области (Отдел надзорной 
деятельности по Веселовскому району);

- Отделом по делам казачества и кадетских 
учебных заведений;

- МБУЗ «Веселовская ЦРБ».

декабрь –
июнь

Отдел образования

2.11 Ознакомление и работа с  экзаменационными 
работами из открытого банка Федерального 
института педагогических измерений для 
проведения ГИА-9 на территории в 2015 году.

по мере 
выхода

Отдел образования , 
МБОУ

2.1
2

Получение КИМ в соответствии  с  
утвержденными графиками выдачи 
экзаменационных материалов для проведения 
ГИА-9

март-
сентябрь

Отдел образования

2.1
3

Отбор кандидатур для формирование института 
общественных наблюдателей из числа граждан с
активной жизненной позицией, представителей 
общественных организаций, общественных 
советов, родительской общественности для 
проведения ГИА, и их аккредитация в качестве 

февраль-
апрель

Отдел образования, 
МБОУ



общественных наблюдателей
2.1
4

Подготовка итоговой статистики и отчётных 
материалов по результатам организации и 
проведения ГИА-9 в 2015 году

июль – 
сентябрь

Отдел образования, 
МБОУ

3. Формирование и совершенствование организационно-технологических условий
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования
3.1 Организация формирования о введении в   

региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС), 
в том числе:
- обеспечение внесения сведений в РИС на 
всех этапах подготовки и проведения ГИА-9;
- соблюдение плана-графика передачи 
сведений в РИС в установленном порядке;
- обеспечение мер по информационной 
безопасности сведений МБОУ
- мониторинг полноты, достоверности и 
актуальности внесенных МБОУ сведений в 
РИС.

декабрь 
2014 –
сентябрь 
2015
по 
графику

постоянно

Отдел образования, 
МБОУ

3.2 Обеспечение проверки экзаменационных работ 
(заданий с развернутым ответом участников 
ОГЭ) участников ГИА - 9 .

март-
сентябрь

ГЭК,
ТЭК, 
ГБУ РО «РОЦОИСО»

3.3 Соблюдение своевременной выдачи 
результатов и их утверждение 

по мере 
поступлен
ия в 
течение 
часа. 
Утвержден
ие – 
следующи
й день.

ТЭК

3.4 Организация учёта, хранения, выдачи 
экзаменационных материалов с соблюдением 
требований информационной безопасности

декабрь-
март

Отдел образования

3.5 Организация уничтожения в установленном 
порядке экзаменационных материалов (далее – 
ЭМ), в том числе неиспользованных и 
испорченных ЭМ в период организации и 
проведения ГИА-9

до 31 
декабря, 
но не 
ранее, чем 
через 
полгода 
после 

Отдел образования



проведени
я ГИА

3.6 Участие в апробации новых технологий и 
процедур проведения ГИА-9

в течение 
учебного 
года

Отдел образования, 
МБОУ

4. Формирование и совершенствование информационных условий организации и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по

образовательным программам основного общего образования
4.1 Организация работы по информированию 

участников ГИА-9, их родителей (законных 
представителей) об организации, подготовке и 
проведении ГИА-9

по
графику

Отдел образования, 
МБОУ 

4.2 Информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей), участников ГИА-9 с 
Порядком проведения ГИА, об ответственности 
за нарушение процедур проведения ГИА-9 в 
2015 году через:
- информационные письма;
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- средства массовой информации;
- инструктажи, классные часы;
- сайты Отдела образования, муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений.

в течение
учебного
года

Отдел образования, 
МБОУ

4.3  Организация сопровождения официального 
сайта Отдела образования по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2015 году, в 
том числе размещение информации:
- о сроках проведения ГИА-9;
- о расписании проведения ГИА;
- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9;
- о местах расположения ППЭ;
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций.

по 
графику

Отдел образования

4.4 Ознакомление с  актуальной информацией  на 
официальном сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» об 
организации, подготовке и проведении ГИА-9 в 
2015 году

по мере 
поступле
ния 
информа
ции

Отдел образования 
МБОУ

4.5 Мониторинг размещения информации по октябрь Отдел образования



организации и проведению ГИА на сайтах 
Муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений

2014 – 
июнь 
2015

Приложение 2 к приказу
Отдела образования



от30.09.2014 № 502

План мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  на территории Веселовского района 
в  2014-2015 учебном году

№
п/п Мероприятия Сроки

Ответственны
е

1. Формирование нормативных правовых условий подготовки
 и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе 

в форме единого государственного экзамена 
1.1. Разработка и внесение изменений в муниципальную

нормативную  правовую  базу  по  подготовке  и
проведению  государственной  итоговой  аттестации
по образовательным программам среднего  общего
образования  (далее  –  ГИА)  в  2015  году  в
соответствии  с  Порядком  проведения  ГИА,
утвержденным  приказом  Минобрнауки  России
от 26.12.2013 №1400

в течение
учебного

года

Отдел 
образования

1.2. Назначение   муниципального  координатора
проведения  ГИА,  в  том  числе  в  форме  единого
государственного экзамена                    (далее – ЕГЭ)

сентябрь
2014 г.

Отдел 
образования

1.3. Формирование  и  утверждение  состава  рабочей
группы по подготовке к проведению  ГИА (далее –
РГ по подготовке ГИА), в том числе в форме ЕГЭ

октябрь
2014 г. 

Отдел 
образования

1.4. Определение пункта проведения экзаменов в форме
ЕГЭ

октябрь-
ноябрь
2014 г.

Отдел 
образования

1.5. Подготовка предложений по составу:
- ГЭК Ростовской области;

- - председателей и экспертов областных предметных
комиссий (подкомиссий) по учебным предметам;

-  руководителей  пунктов  проведения  экзаменов
(далее – ППЭ);
-  организаторов  проведения ГИА,  в  том  числе  в
форме ЕГЭ 

январь-
февраль
2015 г.

Отдел 
образования, 
МБОУ

1.6. Подготовка  проектов  нормативных  правовых
документов Отдела образования: 

- О  порядке проведения итогового сочинения
(изложения)  как  условия  допуска  к  ГИА» в
Веселовском районе;

- Об утверждении списка лиц,  допущенных к
экзаменационным  материалам  ГИА  в  2015
году;

сентябрь
2014 г.-
июнь

2015 г.

минобразование
Ростовской 
области

Отдел 
образования



1.7. Оформление  нормативно-правовых  актов  в
соответствии  с  региональной  нормативно-
правовой базой.

по мере
выхода

Отдел 
образования

2. Формирование и совершенствование организационно-содержательных
условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 

в том числе в форме единого государственного экзамена
2.1. Исполнение  инструктивно-методических

материалов  по  организации  подготовки  и
проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ

сентябрь
2014 г.-март

2015 г.

Отдел 
образования, 
МБОУ

2.2. Организация  работы  с   Памятками  для
общественных наблюдателей

февраль
2015 г.

Отдел 
образования

2.3. Организация  и  проведение  пробного  ЕГЭ  для
подготовки  выпускников  образовательных
организаций  к  сдаче  экзаменов  в  форме  ЕГЭ  и
апробации  организационно-технологического
обеспечения проведения ЕГЭ

март
2015 г.

Отдел 
образования

2.4. Мониторинг  выданных  заключений  психолого-
медико-педагогическими  комиссиями  по
определению  условий  для  обучающихся,
выпускников  прошлых  лет  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов,
инвалидов  для  прохождения  ГИА,  в  том  числе  в
форме ЕГЭ, в 2015 году

март
2015 г.

Отдел 
образования

2.5. Участие в  обучающих семинарах, курсах 
повышения квалификации для специалистов, 
привлекаемых  к проведению ГИА, в том числе в 
форме ЕГЭ:

- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК Ростовской области;
- общественных наблюдателей;

- организаторов проведения ГИА, в том числе
в форме ЕГЭ;

- председателей  и  членов  областных
предметных комиссий по учебным предметам;

- тьюторов  для  проведения  обучения  и
аккредитации общественных наблюдателей

январь –
май 

2015 г.

Отдел 
образования

2.6. Участие  в  совещаниях  заведующего  Отделом
образования,  специалистов,  по  вопросам
организации  и  проведения  ГИА,  в  том  числе  в
форме ЕГЭ, в 2015 году

в течение
учебного

года

Отдел 
образования



2.7. Организация  взаимодействия  с  муниципальными
органами  исполнительной  власти  и  службами  по
вопросам  взаимодействия  при  организации  и
проведении  ГИА  выпускников
общеобразовательных  учреждений  Веселовского
района в 2015 году:

- РЭС Веселовского района;
- Ростовским филиалом ОАО «Ростелеком»;
- районными общественными организациями;
- Отделом по делам казачества и кадетских 

учебных заведений;
- - МБУЗ «Веселовская ЦРБ

октябрь
2014 г. - 
июнь

2015 г.

Отдел 
образования
РГ по 
подготовке 
ГИА

2.8. Формирование  и  направление  заявок  на
экзаменационные материалы для проведения ГИА,
в том числе в форме ЕГЭ.

по запросу
ГБУ РО

«РОЦОИС
О»

Отдел 
образования

2.9. Ознакомление с территориальной схемой доставки
экзаменационных материалов для проведения ГИА,
в том числе в форме ЕГЭ

январь–
февраль
2015 г.

Отдел 
образования

2.10. Обеспечение  взаимодействия  с  ОМВД
Веселовского  района  по  получению
экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ
в ППЭ.

в
соответств

ии с
графиком

Отдел 
образования

2.11. Подбор кандидптур общественных наблюдателей из
числа  граждан  с  активной  жизненной  позицией,
представителей  общественных  организаций,
общественных  советов,  родительской
общественности для проведения ГИА, в том числе в
форме  ЕГЭ,  и  их  представление  в  качестве
общественных  наблюдателей  в  Минобразования
Ростовской области

февраль-
июнь

2015 г.

минобразовани
е Ростовской 
области
ГБУ РО 
«РОЦОИСО»

2.12. Подготовка  итоговой  статистики  и  отчётных
материалов  в  Рособрнадзор  по  результатам
организации  и  проведения  ГИА,  в  том  числе  в
форме ЕГЭ

июль-
август
2015 г.

Отдел 
образования, 
МБОУ

3. Формирование и совершенствование организационно-технологических
условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 

в том числе в форме единого государственного экзамена



3.1. Подготовка и внесение сведений в региональную
информационную  систему  в  установленном
порядке

декабрь-
июнь

2015 г.

Отдел 
образования

3.2. Подготовка базы данных выпускников  текущего
года,  являющихся  победителями  и  призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады,
членами сборных команд Российской Федерации,
а  также  лиц,  являющихся  победителями  и
призерами  регионального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников

март-
май 

2015 г.

Отдел 
образования

3.3. Мониторинг  участников  ЕГЭ,  прибывших  в
муниципальные  общеобразовательные
учреждения  Веселовского  района  из  других
субъектов Российской Федерации после 31.12.2014
(ЕГЭ-туризм)

январь-май
2015 г.

 

Отдел 
образования

3.4. Мониторинг  полноты,  достоверности  и
актуальности  внесенных  муниципальными
общеобразовательными учреждениями сведений в
РИС

март-май
2015 г.

Отдел 
образования, 
МБОУ 

3.6. Организация  доступа к сведениям, содержащимся
в  РИС,  в  соответствии  с  постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 №755

постоянно Отдел 
образования, 
МБОУ 

3.7. Обеспечение  мер  по  защите  информации  от
повреждения  или  утраты  при  хранении  и
обработке  информации,  содержащейся  в  РИС,  а
также  обмену  информацией  в  соответствии  с
предусмотренными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации в области защиты
информации  

постоянно Отдел 
образования, 
МБОУ 

3.8. Участие в апробации новых технологий и 
процедур проведения ГИА, в том числе в форме 
ЕГЭ

в течение 
учебного 
года

Отдел 
образования, 
МБОУ 

3.9. Подготовка  сведений  для  мониторинга
образовательных  учреждений,  предоставляющих
помещение  для  организации  ППЭ   на  предмет
готовности  к  проведению  ЕГЭ  по  иностранным
языкам с устной частью «Говорение»

декабрь 
2014 г. 

Отдел 
образования 

3.10. Оформление  материалов для мониторинга ППЭ,
на соответствие установленным требованиям

ноябрь
2014г.-

май
2015 г.

Отдел 
образования 



3.11. Оформление  материалов  для  мониторинга  по
созданию условий информационной безопасности
в ППЭ при проведении ЕГЭ:
- на соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам, в том числе требованиям архитектурной
доступности для лиц с ОВЗ;
-  на  наличие  стационарных  металлоискателей,
систем  подавления  активного  сигнала  GSM,
видеонаблюдения;
-  на  подключение  к  защищенной  сети  связи
передачи данных

январь-март
2015 г.

Отдел 
образования

3.12 Оформление материалов для проверки готовности
ППЭ  к  проведению  ГИА,  в  том  числе  в  форме
ЕГЭ, в 2015 году в установленном порядке

март-май
2015 г.

Отдел 
образования

4. Формирование и совершенствование информационных условий организации
и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме

единого государственного экзамена

4.1. Организация  работы  информационных  групп  по
информированию участников  ЕГЭ,  их  родителей
(законных  представителей)   по  организации  и
проведению государственной итоговой аттестации,
в том числе в форме ЕГЭ

в течение
учебного

года

Отдел 
образования в 
составе 
информационн
ой группы 
Администраци
и района 

4.2. Организация информационной поддержки в  ходе
подготовки  и  проведения  ГИА,  в  том  числе  по
предупреждению  нарушений  установленного
порядка  проведения  ГИА  путем  взаимодействия
со средствами массовой информации, организации
работы  телефона  «горячей  линии»  и  ведения
раздела на официальном сайте в сети «Интернет»
Отдела  образования   Администрации
Веселовского района

в течение
учебного

года

Отдел 
образования

4.3. Распространение  информационных материалов 
для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей 
по ознакомлению с правилами проведения ГИА, 
подготовленных минобразованием Ростовской 
области, ГБУ РО «РОЦОИСО.

февраль
2015 г.

Отдел 
образования 
МБОУ



4.4.  Организация работы «горячей» телефонной линии
по  вопросам  организации  и  проведения  ГИА,  в
том числе в форме ЕГЭ,  в 2015 году

в течение
учебного

года

Отдел 
образования

4.5.  Организация сопровождения официального сайта
Отдела  образования  по  вопросам  организации  и
проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015
году, в том числе размещения информации:
- о сроках проведения ЕГЭ;
- о расписании проведения ГИА, устанавливаемом
минобразованием Ростовской области;
-  о  сроках,  местах  и  порядке  подачи  и
рассмотрения апелляций;
-  о  сроках,  местах и  порядке информирования  о
результатах ГИА;

-  об  ответственности  участников  и  организаторов
ГИА  за  нарушение  установленного  Порядка
проведения ГИА во всех формах и др.

февраль –
апрель 
2015 г.

Отдел 
образования

4.6. Мониторинг  размещения  информации  по
организации и  проведению ГИА на официальном
сайте Администрации Веселовского района

до
30.04.2015

Отдел 
образования

4.7. Изучение общественного мнения об организации
проведения  ГИА,  включая  ЕГЭ  на  территории
района,  с  использованием  дистанционных  форм
опроса  выпускников  общеобразовательных
учреждений,  их  родителей  (законных
представителей),  работников  системы
образования,  общественных  организаций  и
обработка результатов  

июль-август
2015 г

Отдел 
образования
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