
 Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 05.12.2014 № 2263 

 

 

«План-график 

подготовки и проведения в 2014/2015 учебном году в Мурманской области государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

1. 

Коллегия Министерства образования и науки Мурманской области «О 

результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в Мурманской области в 2014 

году и задачах на 2014/2015 учебный год» 

ноябрь 2014 Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З., 

ГБУ МО РЦОКО, 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

2. Нормативное правовое и инструктивное методическое обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2014/2015 учебном году: 

 

 

2.1. 

 

Подготовка проектов нормативных правовых актов и инструктивных 

методических документов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в Мурманской области в 2014/2015 

учебном году, в том числе:  

 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

- постановления Правительства Мурманской области об организации и 

проведении ГИА в 2014/2015 учебном году 

октябрь 2014 

- Положения о государственной экзаменационной комиссии Мурманской 

области (далее – ГЭК)  

- состава ГЭК 

октябрь 2014 

- Положения о предметной комиссии, инструкции по организации работы 

предметной комиссии 

январь 2015 
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- Положения о конфликтной комиссии Мурманской области, инструкции по 

организации работы конфликтной комиссии Мурманской области 

- состава конфликтной комиссии Мурманской области 

январь 2015 

- Порядка проведения итогового сочинения (изложения), инструкции по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте 

проведения сочинений (далее -  ППС), инструкции для участников итогового 

сочинения (изложения), инструкции для руководителя ППС, инструкции для 

технического специалиста ППС, инструкции для членов комиссии по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения), инструкции 

для членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), 

сценария действий членов комиссии в аудитории 

октябрь, ноябрь 

2014 

- инструкции для участников единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

январь 2015 

 

- сценария действий организаторов, проводящих ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ январь 2015 

2.2. 

 

Подготовка проектов приказов об утверждении:   

- организационно-территориальной схемы проведения ГИА в Мурманской 

области 

декабрь 2014 
 

- состава предметных комиссий февраль, март 2015 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

- списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому февраль, март 2015 

- руководителей ППЭ февраль, март 2015 

- состава организаторов и работников в ППЭ февраль, март 2015 

- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов февраль 2015 

- списка пунктов регистрации выпускников прошлых лет октябрь 2014 

- об утверждении форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА в форме 

ЕГЭ, ГВЭ 

январь 2015 

- об утверждении форм удостоверения общественного наблюдателя январь 2015 

- об утверждении комиссии по списанию и уничтожению документов 

строгой отчетности ГИА 

декабрь 2014 

- правил формирования и ведения региональной информационной системы 

(далее – РИС) и назначении лиц ответственных за формирование РИС 

октябрь 2014 
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2.3. Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных 

методических документов об обеспечении конфиденциальности и 

информационной безопасности при хранении, транспортировке, 

использовании, проверке и обработке материалов и результатов итогового 

сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ 

декабрь 2014 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

2.4. Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных 

экзаменов: 

 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

 - апробация базовой математики  октябрь 2014 

 - апробация устной части по иностранным языкам ноябрь 2014, 

февраль 2015 

 - апробация печати контрольно-измерительных материалов в ППЭ в 

труднодоступных и отдаленных местностях  

ноябрь 2015 

 - апробация итогового сочинения (изложения) декабрь 2014 

 - репетиционный экзамен по русскому языку март 2015 

 - репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) апрель 2015 

3. Организационное обеспечение подготовки и проведения ГИА:   

3.1. Формирование организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ и 

ГВЭ:  

 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

- определение государственного областного учреждения, на которое будут 

возложены функции Регионального центра обработки информации (далее – 

РЦОИ) 

октябрь 2014 

- согласование с ГЭК: 

количества и мест регистрации на сдачу итогового сочинения, ЕГЭ, ГВЭ, 

мест проведения итогового сочинения, расположения ППЭ, в том числе для 

выпускников общеобразовательных организаций, расположенных в 

труднодоступных и отдаленных местностях (далее – ТОМ) 

октябрь 2014 

персонального состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ (далее 

- ППЭ) и организаторов ЕГЭ в ППЭ по каждому общеобразовательному 

предмету 

февраль, март 2015 

персонального состава предметных комиссий февраль, март 2015  



 4 

3.2. 
Согласование с муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования (далее – МОУО): 

 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

 

числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, в общеобразовательных 

организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, 

проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ 

до 01.12.2014, 

 до 01.02.2015 

 
кандидатур представителей МОУО, муниципальных методических 

служб, муниципальных общеобразовательных организаций в составы: 

 

 ГЭК  октябрь 2014 

 
предметных комиссий 

руководителей ППЭ и организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ 

февраль, март 2015 

3.3. 
Отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

в течение двух 

дней со дня 

получения 

подтверждающих 

документов 

ГЭК 

4. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА в 

2014/2015 учебном году: 

 
 

4.1. Получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов 

изложений) в образовательные организации 

декабрь 2014, 

февраль, май 2015 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З., 

ГБУ МО РЦОКО 

4.2. Получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов 

для проведения ГВЭ 

февраль, март, май 

2015 

 

ГБУ МО РЦОКО 

4.3. Формирование и выдача уведомлений участников ГИА февраль, март, май 

2015 
 

4.4. Формирование региональной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА 

в соответствии со 

сводным графиком 

предоставления 

информации 

 

 

 

ГБУ МО РЦОКО 
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4.5. Организация взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» в период 

подготовки и 

проведения ГИА 

4.6. Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по 

Мурманской области Главного центра специальной связи 

февраль - июнь 

2015 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

4.7. Организация взаимодействия с ООО «Ростелеком» по обеспечению 

оборудования ППЭ системами видеонаблюдения  

ноябрь 2014 – 

 март 2015 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З., 

ГБУ МО РЦОКО 

4.8. Организация взаимодействия с УМВД России по Мурманской области по 

обеспечению правопорядка на территории ППЭ и пропускной системы в 

ППЭ 

ноябрь 2014, 

февраль - июнь 

2015 

Ковшира И.А., 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

5. Методическое обеспечение организации и проведения ГИА:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З., 

РЦОИ, 

ГАУДПО МО 

«ИРО», 

МОУО 

5.1. Методические мероприятия (вебинары, семинары)  

- для учителей и преподавателей математики, специалистов муниципальных 

методических служб «Развитие качества математического образования на 

основе сопоставительного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2014 году» 

 - для учителей и преподавателей русского языка и литературы, 

специалистов муниципальных методических служб «Современные 

технологии обучения написанию сочинения на литературную тему учащихся 

старших классов» 

сентябрь –  

ноябрь 2014 

5.2. Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-

методических конференциях специалистов, курирующих вопросы 

организации и проведения ГИА 

по плану 

Рособрнадзора 

5.3. Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне: 

- администраторов ЕГЭ 

- руководителей и системных администраторов РЦОИ 

- председателей предметных комиссий ГЭК по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года 

по плану ФЦТ, 

ФИПИ 

5.4. Обучение работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА:  

- конфликтной комиссии февраль, 
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март 2015 

- членов ГЭК ноябрь 2014, 

февраль, март 2015 

- заместителей председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015 года 

ноябрь, март 2015 

- технических специалистов и организаторов ППЭ ноябрь 2014, 

февраль, март 2015 

6. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА:  

6.1. Участие в тематических передачах по местному телевидению и радио 

Подготовка публикаций в СМИ 

не реже 1 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко Н.Н., 

Ковшира И. А., 

Ахметшина С.И, 

Решетова О.З., 

ГБУ МО РЦОКО 

МОУО 

6.2. Проведение пресс-конференций не реже 1 раза в 

квартал 

6.3. Обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и 

муниципальных «горячих линий» 

постоянно 

6.4. Обеспечение функционирования официального сайта информационной 

поддержки ГИА в Мурманской области 

постоянно 

6.5. Организация информирования участников ГИА через СМИ, web-сайты:   

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

до 31 декабря 2014 

- о сроках проведения ГИА не позднее чем за  

2 месяца до начала 

экзаменов 

- о сроках и местах подачи апелляций не позднее чем за  

1 месяц до начала 

экзаменов 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА  не позднее чем за 

 1 месяц до начала 

экзаменов 
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6.6. Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций 

информационных плакатов 

ноябрь 2014, 

февраль 2015 

6.7. Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) 

ноябрь 2014, 

февраль 2015 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА:   

Совершенствование материально-технической базы РЦОИ:   

- приобретение многофункционального устройства декабрь 2014 

ГБУ МО РЦОКО 

- приобретение компьютеров январь 2015 

- приобретение защищенных ключей электронно-цифровой подписи для 

членов ГЭК 

январь 2015 

- приобретение расходных материалов и канцелярии январь 2015 

- организация видеотрансляций процедур единого государственного 

экзамена в 2015 году 

февраль, март-

июнь 2015 

ОАО 

«Ростелеком», 

ГБУ МО РЦОКО 

- оснащение ППЭ металлодетекторами февраль-апрель 

2015 

УМВД, МОУО, 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

8. Обеспечение контроля проведения ГИА:   

8.1. Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС ноябрь -декабрь 

2014, январь-

апрель 2015  

ГБУ МО РЦОКО 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

8.2. Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных 

правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: 

- муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования 

- общеобразовательных организаций 

в период 

проведения ГИА Сергеева И.А., 

Ахметшина С.И.,   

 Решетова О.З. 
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8.3. Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной 

безопасности при проведении ГИА в ППЭ и РЦОИ 

в период 

проведения ГИА 

Ахметшина С.И.,   

 Решетова О.З. 

8.4. Контроль за проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтных 

комиссиях 

в период 

проведения ГИА 

Сергеева И.А., 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

8.5. Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая 

функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов 

февраль, март, май 

2015 

Сергеева И.А., 

Ахметшина С.И.,    

Решетова О.З., 

ГБУ МО РЦОКО 

9. Анализ результатов проведения ГИА в 2014/2015 учебном году:   

9.1. Мероприятия по мониторингу ГИА:   

Проведение мониторинга ГИА в Мурманской области 

 

декабрь 2014, май-

июнь 2015 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З., 

МОУО,  

ГБУ МО РЦОКО 

Сбор и обработка результатов мониторинга ГИА 

 

январь, июнь 2015 
ГБУ МО РЦОКО 

Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга ГИА 

муниципальных органов управления образованием, РЦОИ, ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтной комиссии Мурманской области, общественных 

наблюдателей с выводами и предложениями по совершенствованию его 

организации и проведения 

июнь-июль 2015 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

ГБУ МО РЦОКО 

9.2. Анализ результатов проведения ГИА в 2014/2015 учебном году июль 2015 ГБУ МО РЦОКО 

Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

9.3. Подготовка аналитических материалов в Рособрнадзор о подготовке и 

проведении ГИА в 2014/2015 учебном году 

июль 2015 Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

9.4. Совещание со специалистами МОУО по итогам государственной итоговой 

аттестации в 2014/2015 учебном году 

август 2015 Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 
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9.5. Издание сборников «Статистика основных результатов ЕГЭ в Мурманской 

области в 2015 году»  

август 2015 
ГБУ МО РЦОКО 

9.6. Предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ по всем предметам 

 

август 2015 ГАУДПО МО 

«ИРО» 

9.7. Коллегия Министерства образования и науки Мурманской области «О 

результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в Мурманской области в 2014/2015 учебном году и 

задачах на 2015/2016 учебный год» 

октябрь 2015 Ахметшина С.И.,   

Решетова О.З. 

ГБУ МО РЦОКО 

ГАУДПО МО 

«ИРО»» 

 


