
Администрация Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

г. К о м с о м о л ь с к - н а - А м у р е 

[D6 утверждении плана - графика^лероприятий по подготовке и проведению 
в 2012-2013 учебном году государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего об-
разования 

В соответствии с п.4.1. статьи 15 Закона РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 г. №3266-1, Положением о формах и порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеоб-
разовательные программы среднего (полного) общего образования, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2008 
№362 (В ред. приказов Минобрнауки России от 30 января 2009 г. № 16, от 19 
декабря 2011 г. № 2854 ) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по подготовке 
и проведению в 2012-2013 учебном году в Комсомольском муниципальном 
районе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы среднего (полного) общего образования (далее -
План-график). 

2. Отделу по развитию образования, инновациям и информатизации 
(Васильевой Ю.С.): 

2.1. Довести утвержденный План-график до сведения руководителей' 
общеобразовательных учреждений среднего'(полного) общего образования. 

2.2. Обеспечить реализацию организационных, методических и ин-
формационных мероприятий в соответствии с утвержденным Планом-
графиком. 

2.3. Разработать организационно-территориальную схему проведения 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) в Комсомольском муниципальном районе, а также норматив-
ные правовые акты, регламентирующие проведение государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
среднего (полного) общего образования. 

2.4. Обеспечить своевременное информирование участников ЕГЭ и 
ГВЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ и ГВЭ (в том числе о поряд-
jce, месте и сроках подачи апелляций) и о результатах экзаменов. | 

003730 ПН 

2.5. Ск. .лечить контроль за своевременным ознакомлением участни-
ков образовательного процесса с нормативными документами, регламенти-
рующими порядок организации и проведения в 2012-2013 учебном году го-
сударственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, за 
исполнением муниципальными образовательными учреждениями норматив-
ных документов Минобрнауки РФ, Министерства образования Хабаровского 
края по проведению в 2013 году государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования. 

2.6. Обеспечить своевременное предоставление сведений для форми-
рования региональной базы данных в «Региональный центр оценки качества 
образования» об участниках ЕГЭ, а также ведение баз данных об организато-
рах ЕГЭ, пунктах проведения ЕГЭ. 

2.7. Провести работу по включению в списки обучающихся по 3-й мо-
дели дистанционного образования всех желающих 11 -х классов 

3. Возложить на руководителей МБОУ СОШ № 2 с.Хурба (Серая 
Л.В.), МКОУ СОШ № 1 с.Хурба (Артеменко Е.Н.), МБОУ СОШ 
п.Молодежный (Габова Е.В.), МКОУ СОШ с.Н.Мир (Геманов Д.Г.), МБОУ 
СОШ с.В.Эконь (Улановская С.М.), МКОУ СОШ № 1 с.Пивань (Филиппова 
Е.Г.), МБОУ СОШ № 2 с.Пивань (Гладких А.А.), МКОУ СОШ п.Гайтер (Ка-
нышева Т.В..), МБОУ СОШ с.Б.Картель (Хафизова Л.Р.), МКОУ СОШ 
с.Селихино (Шиманская Л.М.), МКОУ СОШ п.Снежный (Блищенко Т.П.), 
МБОУ СОШ п.Уктур (Вихарева Е.В.), МКОУ СОШ п.Кенай (Липинская 
Т.В.), МКОУ СОШ р.п.Гурское (Магзюмова А.В.), МКОУ СОШ с.Н.Халбы 
(Евсюхина М.Л.), МКОУ СОШ с.Нижнетамбовское (Носова Т.С.), МБОУ 
СОШ п.Ягодный (Сподобаева С.П.) персональную ответственность за полно-
ту и достоверность информации, предоставляемой в региональную базу дан-
ных ЕГЭ. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Разработать планы мероприятий по подготовке обучающихся, ос-

воивших образовательные программы среднего (полного) общего образова-
ния, к государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) об-
щей школы в 2012-2013 учебном году. 

4.2. Обеспечить своевременное ознакомление участников образова-
тельного процесса с нормативными документами по проведению в 2013 году 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы среднего (полного) общего образования, демоверсиями 
контрольно-измерительных материалов. 

4.3. Обеспечить рациональное использование вариативной части учеб-
ных планов для организации факультативных и индивидуально-групповых 
занятий по предметам, сдаваемых учащимися. 

4.4. Рекомендовать педагогам разработать для обучающихся с недоста-
точной подготовкой индивидуальную стратегию подготовки к государствен-
ной (итоговой) аттестации по математике и русскому языку, ориентирован-



{ 
ную на достижение требований федерального компонента государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования. 

4.5. Рассмотреть вопрос участия учащихся 11-х классов в дистанцион-
ном обучении 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Павленко Виталия 
Александровича - заместителя начальника управления образования. 

Начальник 
управления образования Е.Б. Порвина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления образования 

от № 

План - график мероприятий по подготовке и проведению в 2012-2013 
учебном году в Комсомольском муниципальном районе 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы среднего (полного) общего образования 

№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Контрольный 
срок исполнения 

Ответственные 
за организацию 

исполнения 
1.Работа по формированию информационных баз данных: 

1.1. Регистрация участников ЕГЭ, выпу-
скников прошлых лет 

до 01 марта 2013 
года 

Зарубин A.M. 

1.2. Формирование районной базы данных 
ЕГЭ-2013 

декабрь 2012 - май 
2013 

Васильева Ю.С., 
руководители 

ОУ 
1.3. Формирование баз данных о выпуск-

никах, имеющих право проходить го-
сударственную (итоговую) аттеста-
цию в форме государственного выпу-
скного экзамена 

до 01.02.2013 г. руководители 
ОУ, 

Васильева Ю.С. 

1.4 Составление баз данных организато-
ров в ППЭ, общественных наблюда-
телей 

до 05.03.2013 г. Руководители 
ОУ, 

Васильева Ю.С. 
1.5. Определение маршрутов доставки 

выпускников к пунктам проведения 
ЕГЭ 

до 20.03.2013 г. Банникова Е.Ю. 

2. Мероприятия ПО организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов для. подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 
2.1. Организация семинаров для учителей 

математики, информатики, истории, 
биологии, русского языка, физики, 
химии, географии, литературы, анг-
лийского языка, работающих в 10-11 
классах. Ознакомление учителей с 
демоверсиями КИМ 2013 г. 

в течение учебно-
го года 

Васильева Ю.С. 

2.3 Обучение специалистов, обеспечи-
вающих проведение ЕГЭ в 2012 году 

март, 
апрель, 

май 2013 г. 

Павленко В.А., 
руководители 

ППЭ 
2.4. Обучение учителей современным ме- в течение года Васильева Ю.С. 



( 
тодам и технологиям контроля уровня 
знаний выпускников 

руководители 
ОУ 

2.5. Участие специалистов УО, в семина-
рах, совещаниях, проводимых Мини-
стерством образования Хабаровского 
края, ХК ИРО, РЦОКО. 

в течение года по 
плану 

Министерства об-
разования Хаба-

ровского края 

Васильева Ю.С. 

3 Проведение мероприятий по информированию населения и участников ЕГЭ 
3.1. Проведение родительских собраний в 

школах «Об особенностях проведения 
государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников в 2012-2013 учеб-
ном году» 

по плану ОУ Руководители 
ШКОЛ 

3.2. Ознакомление учителей, выпускни-
ков, родителей с нормативно-
правовыми документами по проведе-
нию государственной (итоговой) ат-
тестации в 2013 году 

в течение учебно-
го года 

руководители 
ШКОЛ 

3.3. Подготовка публикаций в СМИ (осо-
бенности итоговой аттестации в 2013 
году, расписание ЕГЭ) 

Январь 2012 -
июнь, 

2013 года 

Отдел по разви-
тию образования, 

инновациям и 
информатизации 

3.4. Обеспечение информационной и 
справочной литературой по ЕГЭ 

По мере поступ-
ления 

Гильфанова О.А. 

3.5 Публикация итогов ЕГЭ в СМИ, раз-
мещение рейтинга образовательных 
учреждений по результатам ЕГЭ 2013 
г. на сайте администрации Комсо-
мольского муниципального района 

Июнь 2013 г. Зарубин A.M. 

3.6. Обеспечение консультационной под-
держки по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и проведением ЕГЭ и ГВЭ 
, по телефонам «горячей линии» 

Январь 2012 — 
июнь 2013 

Павленко В.А. 

4. Нормативно- правовое обеспечение проведения государственной (ито-
говой) аттестации в 2013 году 

4.1. Издание приказа управления образо-
вания «О проведении единого госу-
дарственного экзамена в Комсомоль-
ском муниципальном районе в 2012 
году» 

февраль 2012 г. Павленко В.А. 

4.2. Издание приказов об утверждении 
состава педагогических работников, 
привлекаемых для работы в ППЭ, для 
проведения экзаменов по выбору. 

апрель, 
май 2012 г 

Павленко В.А. 

4.3. Ознакомлен^- руководителей образо-
вательных учреждений с инструк-
циями по проведению ЕГЭ 

по мере поступле-
ния 

Павленко В.А. 

4.4. Подготовка документов по итогам 
проведения ЕГЭ (приказ, отчеты в 
Министерство образования Хабаров-
ского края) 

Июнь-июдь 
2012 г. 

Павленко В.А. 

5. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспе-
чению ЕГЭ 

5.1. Составление сметы расходов по под-
готовке и проведению ЕГЭ 

март 
2012 г 

МКУ «Централи-
зованная бухгал-
терия учрежде-
ний образова-

ния» 
5.2. Обеспечение условий для проведения 

ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ 
апрель- июнь 

2012 г. 
Руководители 

ППЭ, руководи-
тели 

МОУ СОШ № 1 
с.Хурба, МОУ 

СОШ п.Ягодный, 
МОУ СОШ 
с.Селихино, 
МОУ СОШ 

с.В.Эконь, МОУ 
СОШ п.Уктур 

5.3 Приобретение оборудования, расход-
ных материалов для ППЭ, У О 

апрель, 
май 2012 г. 

МКУ «Централи-
зованная бухгал-
терия учрежде-
ний образова-

ния», 
руководители 

ППЭ 
6 Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ 

6.1 Определение транспортных схем дос-
тавки выпускников к ППЭ, КИМ в 
ППЭ, РЦОИ 

март - апрель 
2013 г. 

Руководители 
ОУ, 

Васильева Ю.С. 
Шляхтенко Я.А. 

6.2. Аккредитация общественных наблю-
дателей 

май 2013 г. Павленко В.А. 

6.3. Согласование взаимодействия с орга-
нами здравоохранения, внутренних 
дел, транспорта, связи, противопо-
жарной безопасности, энергообеспе-
чения по созданию безопасных усло-

апрель 2012 г. Васильева Ю.С. 
Банникова Е.Ю. 
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6.4. Получение экзаменационных мате-

риалов в РЦОИ 
(приказ УО об утверждении ответст-
венных за доставку КИМ) 

по утвержденному 
графику 

уполномоченные 
ГЭК 

6.5. Проведение ЕГЭ по расписанию, ут-
вержденному Минобрнауки России 

май-
июнь 2013 г. 

Павленко В.А. 
Руководители 

ППЭ, 
Руководители 

ОУ 
6.6. Получение и выдача свидетельств о 

результатах сдачи ЕГЭ 
июнь 2013 г. Васильева Ю.С., 

руководители 
ОУ 


