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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

26.11.2013     г. Константиновск                                 № 366 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий 
 по подготовке и проведению государственной 

 итоговой аттестации по образовательным 

 программам основного общего и 
 среднего общего образования  

 на территории Константиновского района в 2014 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения подготовки и 

организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, образовательных организаций 

Константиновского района в 2014 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, образовательных 

организаций Константиновского района в 2014 году (далее - План-график) 

(приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций Константиновского 
района, реализующим образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, использовать План-график в практической 

деятельности при подготовке и проведении ГИА. 
3. Дьяковой Е.Ю., ведущему специалисту, обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего Е.Е. Мищенко  
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Приложение к приказу МУ «Отдел образования 

 Администрации Константиновского района» от 26.11.2013 №366 

 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  

образовательных организаций Константиновского района в 2014 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное правовое, инструктивное обеспечение 

1.1.  Подготовка проектов приказов по вопросам подготовки 

и создания условий для проведения ГИА в 2014 году  

В течение 

года  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»  

1.2.  Подготовка предложений в минобразование Ростовской 

области для утверждения временных коллективов 
работников ППЭ, членов ГЭК 

Февраль-март 

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

1.3.  Подготовка проекта Постановления Администрации 

Константиновского района «Об обеспечении условий 

для проведения единого государственного экзамена для 

выпускников 11 (12)-х классов образовательных 
организаций Константиновского района в 2014 году» 

Апрель 2014  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

2. Организационно – технологическое обеспечение проведения ГИА 

2.1.  Организация взаимодействия с муниципальными 

предприятиями и службами по обеспечению условий 

для проведения ЕГЭ:  

- отделом внутренних дел;  
- центральной районной больницей;  

- противопожарной безопасности;  

- связи;  

Апрель-июнь 

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 
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- энергообеспечения  

2.2.  Обеспечение образовательных организаций 
нормативными, инструктивными и методическими 

материалами по вопросам организации и проведении 

ГИА  

В течение 
года  

МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района» 

2.3.  Формирование муниципальной базы ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ и 

формирование заявок на КИМы для проведения ГИА  

Декабрь 2013 

- март 2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 
образовательные организации 

Константиновского района 

2.4.  Согласование с минобразованием Ростовской области 

дислокации ППЭ на ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  

Февраль 2014  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

2.5.  Создание технологических и санитарно-

эпидемиологических условий в ППЭ для проведения 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

Декабрь 2013 

- июнь 2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

2.6.  Определение транспортных схем доставки выпускников 
в ППЭ на экзамены в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  

Апрель 2014  МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района»; 

образовательные организации 

Константиновского района 

2.7.  Мероприятия по соблюдению режима информационной 

безопасности при доставке, хранении, учѐте и выдаче 
экзаменационных материалов, определении мест 

хранения экзаменационных материалов и схемы их 

доставки в ППЭ  

Март- июнь  

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  
образовательные организации 

Константиновского района 

3. Мероприятия по организации подготовки и проведения ГИА  

3.1.  Обучение участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и организаторов 

экзаменов технологиям проведения экзаменов  

Ноябрь 2013– 

апрель  
2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 
образовательные организации 

Константиновского района 

3.2.  Мероприятия по привлечению совершеннолетних 

дееспособных граждан РФ в качестве общественных 

Февраль-май 

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  
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наблюдателей при проведении ГИА  образовательные организации 
Константиновского района 

3.3.  Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, 

справок о результатах ОГЭ  

Июнь  

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  

образовательные организации 

Константиновского района 

3.4.  Мероприятия по обеспечению ГИА для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

В течение 
учебного года  

МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района»;  

образовательные организации 

Константиновского района 

3.5.  Совещания с директорами и заместителями директоров 

МБОУ по вопросам организации и проведения ГИА  

В течение 

учебного года  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»  

4. Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГИА  

4.1.  Информирование участников ОГЭ, ЕГЭ и их законных 

представителей на классных и родительских собраниях 
о технологии и правилах проведения ГИА  

Ноябрь 2013– 

май  
2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  
образовательные организации 

Константиновского района 

4.2.  Мероприятия по определению и формированию 

сведений:  

- о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования 
участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ и выдачи 

свидетельств о результатах ЕГЭ.  

Ноябрь 2013– 

июль  

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  

образовательные организации 
Константиновского района 

4.3.  Подготовка материалов для публикации в районной 

общественно-политической газете «Донские огни» по 

подготовке и проведению ГИА в Константиновском 
районе 

В течение 

года  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»  

4.4.  Организация работы «горячей» телефонной линии в Январь-июнь  МУ «Отдел образования Администрации 
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период проведения ГИА  2014  Константиновского района»  

4.5.  Размещение на сайтах МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» и 

образовательных организаций Константиновского 

района нормативных правовых и инструктивно – 

методических документов, информационных 
материалов по вопросам организации и проведения 

ГИА 

В течение 
года  

МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района»;  

образовательные организации 

Константиновского района 

5. Подведение итогов проведения ГИА  

5.1.  Педагогический анализ содержания и результатов ГИА  Июнь,  

август  

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  

образовательные организации 
Константиновского района 

5.2.  Аналитический отчет об итогах организации и 

проведения ГИА  

Июнь-  

июль  

2014  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»;  

образовательные организации 

Константиновского района 

 
 

В текст введены следующие специальные сокращения на русском языке: 

Обозначение Описание 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

КИМ Контрольно измерительные материалы 

 


