АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
№

05.03.2014 г.

105

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, единого государственного экзамена на территории Балаковского
муниципального района в 2013-2014 учебном году
Во исполнение приказа министерства образования Саратовской области от
28.02.2014 г. №687 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, единого государственного экзамена на территории Саратовской области в
2013-2014 учебном году», в целях организованного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, единого государственного экзамена на территории Балаковского
муниципального района в 2013-2014 учебном году.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, единого государственного экзамена на территории Балаковского
муниципального района в 2013-2014 учебном году (Приложение).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 20 марта 2014 года
разработать и утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, единого государственного экзамена в 2013-2014 учебном году.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Солдатову Е. В., заместителя
председателя Комитета образования.

Председатель
Комитета образования

Т. П. Калинина

Проект приказа вносит:

Согласовано:

_____________ Г. А. Склемина,
консультант Комитет образования

_____________ Е. В. Солдатова,
заместитель председателя Комитета
образования

С приказом ознакомлена:
_______________________ М. А. Бадикова

Приложение к приказу Комитета образования
№105 от 05.03.2014 г. «Об организации
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования, единого
государственного экзамена на территории
Балаковского муниципального района в 20132014 учебном году»

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
единого государственного экзамена на территории Балаковского муниципального
района в 2013-2014 учебном году
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Сроки
Ответственные
Мероприятие
/реквизиты
исполнители
документов
Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению
государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена
Подготовка постановления администрации
Март - апрель
Солдатова Е. В.,
Балаковского муниципального района «О
2014 г.
Склемина Г. А.
проведении на территории Балаковского
муниципального района государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования, единого
государственного экзамена в 2014 году»
Разработка приказов Комитета образования по организации и проведению
государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году на территории
Балаковского муниципального района
О назначении муниципальных координаторов Приказ от
Солдатова Е. В.,
государственной итоговой аттестации на
10.09.2013 г.
Склемина Г. А.
2013-2014 учебный год
№362
О проведении тренировочного экзамена по
Приказ от
Солдатова Е. В.,
иностранному (английскому) языку с
14.10.2013 г.
Склемина Г. А.
компонентом в устной форме по технологии
№409
единого государственного экзамена
О проведении тренировочного экзамена по
Приказ от
Солдатова Е. В.,
информатике и информационно14.10.2013 г.
Склемина Г. А.
коммуникационным технологиям в
№410
компьютерной форме
Об утверждении транспортных схем доставки Апрель 2014 г.
Солдатова Е. В.,
в период проведения государственной
Бадикова М. А.
итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования в
2014 году
О перечне видов работ по подготовке и
Март 2014 г.
Солдатова Е. В.,
проведению государственной итоговой
Склемина Г. А.
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования

1.2.6
1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.3.

1.3.1

1.3.2

1.4.

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2.
2.1

О проведении репетиционного экзамена по
Март 2014 г.
Солдатова Е. В.,
математике
Бадикова М. А.
Об организации обучения работников
Март 2014 г.
Солдатова Е. В.,
общеобразовательных учреждений
Склемина Г. А.,
Балаковского муниципального района,
Бадикова М. А.
кандидатов для назначения организаторами в
пунктах проведения экзаменов
Об обеспечении информационной
Апрель 2014 г.
Солдатова Е. В.,
безопасности при проведении
Склемина Г. А.
государственной итоговой аттестации,
единого государственного экзамена
Об итогах проведения на территории
Июль 2014 г.
Солдатова Е. В.,
Балаковского муниципального района
Склемина Г. А.,
государственной итоговой аттестации по
Бадикова М. А.
программам основного общего и среднего
общего образования в 2014 году
Подготовка информационных писем Комитета образования по организации и
проведению государственной итоговой аттестации и единого государственного
экзамена в 2013-2014 учебном году на территории Балаковского муниципального
района
Об использовании в 2013-2014 учебном году От 20.02.2014 г.,
Солдатова Е. В.,
нормативных документов и методических
исх. №402, от
Склемина Г. А.,
рекомендаций при подготовке и проведении
25.02.2014 г.
Бадикова М. А.
государственной итоговой аттестации,
№430
единого государственного экзамена
О порядке и сроках предоставления
Апрель 2014 г.
Солдатова Е. В.,
документов в государственную
Склемина Г. А.,
экзаменационную комиссию Саратовской
Бадикова М. А.
области для рассмотрения вопроса о
повторном допуске к участию в
государственной итоговой аттестации
Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной
итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2014 году на территории
Балаковского муниципального района
Обеспечение консультирования школьных
В течение 2013Солдатова Е. В.,
координаторов по вопросам подготовки и
2014 учебного
Склемина Г. А.,
проведения государственной итоговой
года
Бадикова М. А.
аттестации обучающихся в 2013-2014
учебном году
Подготовка инструктивного письма по работе Декабрь 2013 г.
Солдатова Е. В.,
с региональной информационной системой
Склемина Г. А.
обеспечения проведения единого
государственного экзамена
Подготовка инструктивного письма по работе Февраль 2014 г.
Солдатова Е. В.,
с региональной информационной системой
Бадикова М. А.
обеспечения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования
Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной
итоговой аттестации, единого государственного экзамена
Рассмотрение на заседании Собрания
Апрель 2014 г.
Калинина Т. П.,
Балаковского муниципального района
Солдатова Е. В.,
вопроса «О подготовке к проведению
Склемина Г. А.
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11(12) классов в 2014 году»

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Рассмотрение на совещании при Главе
администрации Балаковского
муниципального района вопроса «О
подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации выпускников IX, XI
(XII) классов в2014 году»
Рассмотрение на заседании Собрания
Балаковского муниципального района
вопроса «Об итогах проведения
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего
общего образования в 2014 году на
территории Балаковского муниципального
района»
Рассмотрение на заседании
межведомственной комиссии по вопросам
противодействия коррупции при
администрации Балаковского
муниципального района вопроса «Итоги
проведения ЕГЭ в средних
общеобразовательных учреждениях
Балаковского муниципального района в 2014
году, искоренение причин, способствующих
коррупционным проявлениям при сдаче
ЕГЭ»
Рассмотрение на совещании с
руководителями общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального
района вопроса «Об итогах проведения
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего
общего образования в 2014 году на
территории Балаковского муниципального
района»
Рассмотрение на совещании с заместителями
руководителей общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального
района вопроса «Об итогах проведения
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего
общего образования в 2014 году на
территории Балаковского муниципального
района»
Формирование статистической информации о
количестве обучающихся в IX, XI(XII)
классах ОУ БМР
Организация работы телефона «горячей
линии» по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации
Участие в организации и проведении
апробации технологии проведения экзамена
по иностранному языку с реализацией
процедуры устной части по технологии
единого государственного экзамена

Апрель 2014 г.

Калинина Т. П.,
Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

Сентябрь 2014 г.

Калинина Т. П.,
Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

Декабрь 2014 г.

Калинина Т. П.,
Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

Сентябрь 2014 г.

Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.,
Бадикова М. А.

Сентябрь 2014 г.

Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

Исполнено

Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

Октябрь 2013 г. –
июль 2014 г.

Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

Экзамен проведен

Солдатова Е. В.,
Склемина Г. А.

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

3.
3.1.

3.2.

Участие в организации и проведении
Экзамен проведен Солдатова Е. В.,
тренировочного экзамена по информатике и
Склемина Г. А.
ИКТ в компьютеризированной форме
Подготовка предложений по местам
Исполнено
Солдатова Е. В.,
размещения пунктов проведения экзаменов в
Склемина Г. А.
рамках единого государственного экзамена
Подготовка предложений по распределению
Исполнено
Солдатова Е. В.,
участников единого государственного
Склемина Г. А.
экзамена по обязательным предметам по
пунктам проведения экзаменов
Формирование списка лиц, имеющих право
Март 2014
Солдатова Е. В.,
на создание особых условий при проведении
Склемина Г. А.,
государственной итоговой аттестации
Бадикова М. А.
Подготовка предложений по составу
Исполнено
Солдатова Е. В.,
работников ОУ БМР для назначения
Склемина Г. А.,
руководителями пунктов проведения
Бадикова М. А.
экзаменов
Подготовка предложений по составу
По запросу
Солдатова Е. В.,
работников ОУ БМР для назначения
министерства
Склемина Г. А.
организаторами пунктов проведения
образования
экзаменов в рамках единого
Саратовской
государственного экзамена
области
Подготовка предложений по местам
Исполнено
Солдатова Е. В.,
размещения пунктов проведения экзаменов в
Бадикова М. А.
рамках основного государственного экзамена
Подготовка предложений по распределению
Исполнено
Солдатова Е. В.,
участников основного государственного
Бадикова М. А.
экзамена по обязательным предметам по
пунктам проведения экзаменов
Подготовка предложений по составу
По запросу
Солдатова Е. В.,
работников ОУ БМР для назначения
министерства
Бадикова М. А.
организаторами пунктов проведения
образования
экзаменов в рамках основного
Саратовской
государственного экзамена
области
Проведение по утвержденному расписанию
Май – июль 2014
Солдатова Е. В.,
государственной итоговой аттестации,
Склемина Г. А.,
единого государственного экзамена
Бадикова М. А.
Обеспечение работы муниципальной
Май – июль 2014
Солдатова Е. В.,
подкомиссии региональной конфликтной
г.
Бадикова М. А.
комиссии Саратовской области
Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной
итоговой аттестации, единого государственного экзамена
Выполнение работ по внесению сведений в
По графику
Солдатова Е. В.,
региональную информационную систему
(приказ МОСО
Бадикова М. А.
обеспечения проведения государственной
13.01.14 № 50)
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Выполнение работ по внесению сведений в
По графику
Солдатова Е. В.,
региональную информационную систему
(приказ МОСО
Склемина Г. А.
обеспечения проведения единого
13.01.14 № 49)
государственного экзамена

4.
4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.

Мероприятия по организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и
проведению государственной итоговой аттестации
Участие в семинарах для муниципальных
В течение года
Солдатова Е. В.,
координаторов по вопросам организации и
Склемина Г. А.,
проведения государственной итоговой
Бадикова М. А.
аттестации
Организация обучения школьных
Январь 2014 г.
Солдатова Е. В.,
координаторов по вопросам внесения
Бадикова М. А.
сведений в региональную информационную
систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования
Организация обучения школьных
Декабрь 2013 г.
Солдатова Е. В.,
координаторов по вопросам внесения
Склемина Г. А.
сведений в региональную информационную
систему обеспечения проведения единого
государственного экзамена
Организация обучения педагогов, кандидатов Март – апрель
Солдатова Е. В.,
для назначения организаторами пунктов
2014 г.
Склемина Г. А.
проведения экзамена в рамках проведения
единого государственного экзамена
Организация обучения педагогов, кандидатов Март – апрель
Солдатова Е. В.,
для назначения организаторами пунктов
2014 г.
Бадикова М. А.
проведения экзамена в рамках проведения
основного государственного экзамена
Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников
государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена
Информационное наполнение официального
В течение года
Солдатова Е. В.,
сайта и тематического блога Комитета
Склемина Г. А.
образования по вопросам организации и
проведения государственной итоговой
аттестации, единого государственного
экзамена
Подготовка публикаций в средствах массовой В течение года
Солдатова Е. В.,
информации Балаковского муниципального
Склемина Г. А.
района
Обеспечение работы телефона «горячей
В течение года
Солдатова Е. В.,
линии»
Склемина Г. А.
Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте Комитета
образования информации
О порядке и местах регистрации на сдачу
Исполнено
Солдатова Е. В.,
единого государственного экзамена
Склемина Г. А.
О сроках проведения государственной
Март 2014 г.
Солдатова Е. В.,
итоговой аттестации, единого
Склемина Г. А.
государственного экзамена
О сроках, местах и порядке подачи и
Апрель 2014 г.
Солдатова Е. В.,
рассмотрения апелляций
Склемина Г. А.
О местах расположения пунктов проведения
Апрель, май,
Солдатова Е. В.,
единого государственного экзамена, сроках и июнь 2014 г.
Склемина Г. А.
порядке информирования о результатах
единого государственного экзамена

5.4.5.

5.4.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

7.1.

8.
8.1.

О местах расположения пунктов проведения
Апрель, май,
Солдатова Е. В.,
основного государственного экзамена, сроках июнь 2014 г.
Склемина Г. А.
и порядке информирования о результатах
основного государственного экзамена
О работе веб-ресурса по информированию
Май – август 2014 Солдатова Е. В.,
участников государственной итоговой
г.
Склемина Г. А.
аттестации, единого государственного
экзамена о результатах экзаменов
Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой к государственной
итоговой аттестации, единому государственному экзамену
Тематические проверки «Организация
Февраль – март
Солдатова Е. В.,
подготовки к проведению государственной
2014 г.
Склемина Г. А.,
(итоговой) аттестации обучающихся 9, 11
Бадикова М. А.
(12) классов» (МБОУ СОШ № 2, 5, 6, 13, 15,
14, 21, МБОУ ООШ с. Б. Отрог, с.
Комсомольское, СОШ с. Маянга)
Проведение диагностической работы по
Исполнено
Солдатова Е. В.,
математике среди обучающихся 11(12)
Склемина Г. А.
классов, претендующих на получение в 2014
году аттестата о среднем общем образовании
с отличием
Проверка документов претендентов на
Март 2014 г.
Солдатова Е. В.,
получение в 2014 году медалей за особые
Склемина Г. А.
успехи в учении
Тематическая проверка официальных сайтов Апрель 2014 г.
Солдатова Е. В.,
общеобразовательных учреждений
Бадикова М. А.
(выполнение установленных требований к
освещению вопросов подготовки и
проведения государственной итоговой
аттестации на сайте ОУ)
Тематическая проверка «Организованное
Май 2014 г.
Солдатова Е. В.,
завершение учебного года и подготовка к
Склемина Г. А.,
проведению государственной (итоговой)
Бадикова М. А.
аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в
2014 году»
Мероприятия по формированию статистической информации по итогам
проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного
экзамена
Подготовка статистических данных по
Июль 2014 г.
Солдатова Е. В.,
итогам проведения государственной итоговой
Склемина Г. А.,
аттестации на территории Балаковского
Бадикова М. А.
муниципального района
Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации
государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена
Планирование расходов за счет средств
Исполнено
Солдатова Е. В.,
муниципального бюджета (МЦ
Бадикова М. А.
«Образование») на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации,
единого государственного экзамена на
территории Балаковского муниципального
района в 2014 году

