
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Калининград

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в 2013-2014 учебном году в
образовательных организациях Калининградской области

В целях организованного проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования в 2013-2014 учебном году, контроля качества подготовки
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования и на основании п. 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования (далее - РИА) в 2013-2014 учебном году
(Приложение).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить:

- исполнение настоящего приказа в соответствии со своими
полномочиями;

- своевременное информирование всех участников обр азовательного
процесса о содержании нормативных и распорядительных документов по ГИА в
2013-2014 учебном году.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Министр образования .̂ ес "_' "̂  с :=3̂  С.С. Трусенева



Приложение

№
п/п
1.

План-график подготовки и проведения государственной Итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы

основного общего образования в 2013-2014 учебном Году
Мероприятие

Информационно-разъяснительная работа
по проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования (далее - ГИА) в 2013-2014
учебном году

Срок

январь — август
2014г.

Ответствеиные

Отдел модернизации
образования
Министерства
образования
Калининградской
области
(далее - ОМО),
Государственное
автономное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
про ф ессионального
образования
«Институт развития
образования» (далее -
Институт развития
образования)
Муниципальные
органы управления
образованием
(далее - МОУО),
образовательные
организации

Создание и обновление региональной
базы данных о муниципальных
образованиях и выпускниках IX классов
образовательных организаций,
участвующих в ГИА в 2013-2014
учебном году

январь - июнь
2014г.

Региональный центр
обработки Института
развития образования

(далее -РЦОИ),
МОУО

Разработка и утверждение нормативных
и распорядительных документов для
проведения ГИА в 2013-2014 учебном
году
- порядок проведения ГИА в 2013-2014
учебном году;
—положение о государственной
экзаменационной комиссии (далее -
ГЭК);

январь - июнь
2014г.

февраль

февраль

ОМО

ОМО



№
п/п

Мероприятие

региональных

региональной

- положение о
предметных комиссиях;

положение о
конфликтной комиссии;
- приказ об утверждении составов ГЭК и
территориальных экзаменационных
подкомиссий (далее-ТЭП);
- приказ об утверждении составов
региональных предметных комиссий
(далее - РПК) и территориальных
предметных подкомиссий (далее - ТПП);
- приказ об утверждении состава
региональной конфликтной комиссии
(далее - РКК) и территориальных
конфликтных подкомиссий (далее -
ТКП)
- приказ об утверждении перечня
муниципальных образований,
образовательных организаций,
участвующих в ГИА;
- приказ об утверждении пунктов
проведения экзаменов (далее - ППЭ) и
утверждении состава руководителей
ППЭ;
- приказ об утверждении организаторов
ППЭ, технических специалистов,
специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению
лабораторных работ, ассистентов
- приказ об утверждении пунктов
проверки экзаменационных материалов
(далее - ППЭМ), руководителей ППЭМ;
- приказ об утверждении схемы доставки
выпускников до пунктов проведения
экзаменов и схемы доставки экспертов
до пунктов проверки экзаменационных
материалов, проживающих вне
населенных пунктов, где располагаются
ППЭ и ППЭМ;

Срок

февраль

февраль

март

март

март

март

апрель-май

апрель-май

май

май

етственные

, Институт
образования

ОМО

омо, МОУО

), Институт
развития

образования, МОУО

ОМО, МОУО

ОМО, РЦОИ

ОМО, РЦОИ

ОМО по
согласованию с
МОУО, РЦОИ

ОМО по
согласованию с

МОУО

МОУО
по согласованию с

ОМО

Участие в совещаниях и семинарах
федерального уровня по вопросам
организации и проведения ГИА в 2013-
2014 учебном году

январь-июнь
ОМО,

Институт развития
образования

Организация обучения и



№
п/п

Мероприятие

консультирования на региональном
уровне всех категорий участников
апробации:
-руководителей ППЭ и организаторов;

- технических специалистов по работе с
программным обеспечением,
ответственных за формирование
региональной информационной системы
обеспечения проведения ГИА (далее-
РИС);

- председателей и членов РПК и ТПП по
проверке экзаменационных работ
участников ГИА по математике,
русскому языку, биологии, истории,
географии, химии, физике,
обществознанию, иностранному языку,
информатике и ИКТ, литературе;

Срок

февраль-апрель

ОТветственные

Институт развития
образования, РЦОИ,

МОУО

РЦОИ

Институт развития
образования

-обеспечение ППЭ экзаменационными
материалами для проведения ГИА

май-июнь ОМО, Институт
развития

образования, РЦОИ

- организация системы общественного
наблюдения.
-распределение общественных
наблюдателей по общеобразовательным
учреждениям - ППЭ

май-июнь ОМО, МОУО

МОУО

Контроль соблюдения порядка
проведения ГИА

- Отчет о проведении ГИА в 2013-2014
учебном году в Рособрнадзор и ФИПИ
по установленной форме ____^_

в течение
учебного года

июль-август

Служба по контролю
и надзору в сфере

образования
Калининградской

области
ОМО, Институт

развития образования

10

Организация работы «горячей линии»
по проведению ГИА и ведения раздела
на официальных сайтах в сети
«Интернет» Министерства образования,
специализированном сайте, сайтах
муниципальных органов управления
образованием;

в течение
учебного года

ОМО, РЦОИ, МОУО,
Институт развития

образования

Предоставление аналитических отчетов о
результатах ГИА 2013-2014 учебного

июнь-июль МОУО
Институт развития



№
п/п

Мероприятие

года в Министерство образования
Калининградской области по
математике, русскому языку, биологии,
истории, географии, химии, физике,
обществознанию, иностранному языку,
информатике и ИКТ, литературе

11 Организация работы по разработке,
использованию и хранению
экзаменационных документов РИА

Срок ветственные

образования

, Институт
развития образования

МОУО, РЦОИ
12 Предоставление аналитической справки

в Рособрнадзор по итогам проведения
РИА в 2013-2014 учебном году

омо


