
        Утвержден приказом комитета  

       администрации Усть-Калманского района 
       по образованию № 209 от 18.09.14. 

 
 

Организация   и  проведение  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников 
9,  11  классов. 

 
№п/

п 
Содержание  сроки Ответствен

ный 
1 Планирование работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9,11 классов 

сентябрь Москалева 
О.В. 

2 Своевременное доведение до ОУ района 
изменений и дополнений, связанных с 
проведением государственной (итоговой) 
аттестации 

 
по мере 
поступления 

Москалева 
О.В. 

3 Формирование районной Базы данных ЕГЭ, 
ОГЭ 

Согласно краевого 
графика 

Москалева 
О.В. 

4 Довести до сведения директоров школ приказ 
о порядке окончания учебного года, 
подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) 
классов 

 
апрель 

Москалева 
О.В. 

5 Проведение консультаций по итоговой 
аттестации выпускников школ 

В течении года Москалева 
О.В., 
директора ОУ 

6 Контроль за своевременным оформлением 
документов по аттестации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому  

 
апрель-май 

 
Москалева 
О.В. 

7 Оформление заявок в Управление по 
образованию на экзаменационные материалы 

По запросу 
управления по 
образованию 

Москалева 
О.В. 

8 Контроль за своевременным составлением 
расписания экзаменов в школах района, 
составление сводного расписания экзаменов 

 
апрель-май 

Москалева 
О.В. 

9 Контроль за организацией повторных 
экзаменов для выпускников, заболевших, 
получивших неудовлетворительный результат 
в период государственной (итоговой) 
аттестации 

 
июнь-июль 

Москалева 
О.В. 

10 Приобретение и выдача документов 
государственного образца об образовании 

июнь Москалева 
О.В., 
директора ОО 

11 Приказы: 
- о порядке окончания учебного года, 
проведении государственной (итоговой) 
аттестации выпускников; 

 
апрель 
 
 

 
Москалева 
О.В. 



- о проведении повторных, досрочных 
экзаменов для выпускников, заболевших, 
получивших неудовлетворительный результат 
в период государственной (итоговой) 
аттестации; 
- о проведении аттестации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому; 
- о создании аппеляционной (конфликтной) 
комиссии по вопросам государственной 
(итоговой) аттестации; 
- о выдаче аттестатов с отличием выпускникам 
основной общеобразовательной школы; 
- о награждении выпускников средней  
общеобразовательной школы аттестатов с 
отличием 

июнь 
 
 
 
 
 
 
до 20.05.15 
до 20.05.15 
 
 
до 20.06 
 
до 20.06 

12 Проведение тематической проверки 
«Осуществление контроля за порядком 
завершения учебного года и организацией 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9,11 классов 
общеобразовательных учреждений» 

 
 
июнь 

 
 
Москалева 
О.В. 

13 Анализ итогов государственной (итоговой) 
аттестации (выступление на совещании 
директоров школ, подготовка отчетов в 
главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского края) 

 
июнь 

Москалева 
О.В. 

 
 

 Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ 
№п/п Содержание  сроки Ответствен

ный 
I 

1 
Подготовительный этап 
Работа с нормативно-правовой базы 

 
ноябрь-июнь 

Москалева 
О.В. 
Директора 
школ 

2 Формирование Базы данных согласно приказу  
главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края 

ноябрь-апрель Москалева 
О.В. 

3 Обеспечение образовательных учреждений 
инструктивными нормативными и 
информационными материалами по ЕГЭ и ОГЭ 

 
ноябрь-май 

Москалева 
О.В. 

4 Проведение совещаний, семинаров, МО: 
- директоров средних общеобразовательных школ 
об организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ; 
- заместителей директоров школ по учебно-
воспитательной работе; 
- 
- консультаций 

 
апрель 
 
март-апрель 
 
 
ноябрь-май 

Москалева 
О.В. 

5 Проведение инструктажа с организаторами ЕГЭ и 
ОГЭ 

апрель-май Москалева 
О.В. 



Руководитель 
ППЭ 

6 Информирование выпускников и их родителей в 
рамках различных школьных мероприятий 

в течение года образовательн
ые 
учреждения 

7 Организация и проведение пробного экзамена По плану 
главного 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
Алтайского 
края 

Москалева 
О.В.,образова
тельные 
учреждения 

8 Доведение графика проведения экзаменов по 
предметам до школ района 

март-апрель Москалева 
О.В.. 

9 Контроль за подготовкой пункта приема экзаменов май Москалева 
О.В. 

II 
1 

Этап проведения ЕГЭ 
Организация мероприятий: 
- получение и доставка КИМов в ППЭ 
- доставка выпускников в ППЭ 
- обеспечение охраны правопорядка в ППЭ 
- медицинского обслуживания выпускников во 
время сдачи экзамена в ППЭ 

  
Москалева 
О.В. 
 

2 Прием от участников ЕГЭ и ОГЭ апелляций в 
соответствии с Положением о конфликтной 
комиссии 

 
май - июнь 

Москалева 
О.В. 
 

3 Предоставление информации в 
общеобразовательные учреждения о результатах 
ЕГЭ и ОГЭ 

май-июнь Москалева 
О.В.. 

III 
1 

Заключительный этап 
Анализ результатов ЕГЭи ОГЭ. Подготовка 
сводного аналитического отчета по результатам 
ЕГЭ и ОГЭ. 

июнь Москалева 
О.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


