
Красногвардейский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Валуянская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

«01» октября 2014 года        № 86

Об  утверждении  плана-графика  по 
подготовке  и  проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2014/2015 учебном 
году

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом 
Министерства образования  и науки  Российской  Федерации от  25  декабря 
2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой  аттестации   по  образовательным  программам  основного  общего 
образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки России от  15 мая  2014  года 
№528,  от 30 июля 2014 года № 863),  приказом департамента образования 
Белгородской области от 12 сентября 2014 года № 2851 «Об утверждении 
плана-графика  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
на территории Белгородской области в 2014/2015 учебном году»,  приказом 
управления  образования  администрации Красногвардейского  района  от  31 
сентября 2014 года № 614 «Об утверждении плана-графика по подготовке и 
проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  на  территории 
Красногвардейского  района  в  2014/2015  учебном  году»,  в  целях 
организованного  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам основного общего образования  в 2014/2015 
учебном году приказываю:

1.  Утвердить  план-график  по  подготовке  и  проведению 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
основного общего образования в 2014/2015 учебном году (Приложение №1).

2. Заместителю директора по УВР Зыбаревой О.В.:
2.1.Довести данный приказ до сведения участников ГИА.
2.2.Обеспечить эффективное выполнение плана-графика по подготовке 

и  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам основного общего образования в 2014/2015 учебном году.



3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:                              Селезнев А.А.
          

                          



 Приложение № 1
к приказу МБОУ «Валуянская ООШ» 
от  «01» октября 2014 г. № 86

План-график 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2014/2015 учебном году

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные исполнители
1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению

 государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году 
1.1.  Доведение до сведения участников ГИА Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования  в 2014/2015 учебном году в Белгородской области
1.1.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным 

программам  основного  общего  образования  (далее  -  ГЭК)  Белгородской 
области 

декабрь 2014г. заместитель директора по УВР

1.1.2. Положение  о  пункте  проведения   экзамена  в  период  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
основного общего образования (далее – ГИА)

декабрь 2014г.

1.1.3. Положение о предметных комиссиях государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования

февраль 2015г.

1.1.4. Положение о системе общественного наблюдения (контроля)  за  проведением 
ГИА

март 2015г.

1.1.5. Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской  области апрель 2015г.
1.1.6. Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ГИА
апрель 2015г.

1.1.7. Положение о порядке приема, передачи, хранения и уничтожения материалов и 
документов ГИА

апрель 2015г.

1.2. Доведение до сведения участников ГИА  приказов департамента образования Белгородской области по организации и проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в 2014/2015 учебном году на территории Белгородской области
1.2.1. План-график  по  подготовке  и  проведению  государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
сентябрь 2014г. заместитель директора по УВР



территории Белгородской области в 2014/2015 учебном году
1.2.2. О  распределении  полномочий  по  организации  и  проведению  ГИА  в  форме 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и в форме письменных и 
устных  экзаменов  (далее  –  ГВЭ-9)  на  территории  Белгородской  области  в 
2014/2015 учебном году

октябрь 2014г.

1.2.3. Об утверждении муниципальных координаторов ГИА в 2014/2015 учебном году октябрь 2014г.
1.2.4. Об  утверждении  мест  расположения  пунктов  проведения  экзаменов  (далее  - 

ППЭ) ГИА в 2014/2015 учебном году
октябрь 2014г.

1.2.5. Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в 
проведении ГИА

октябрь 2014г.

1.2.6. Об  утверждении  состава  руководителей  ППЭ  в  период  проведения  ГИА  в 
2014/2015 учебном году

октябрь 2014г.

1.2.7. Об  утверждении  состава  организаторов,  обеспечивающих  организацию 
проведения ГИА в ППЭ в 2014/2015 учебном году

ноябрь 2014г.

1.2.8. Об  утверждении  состава  работников  ППЭ,  обеспечивающих  организацию 
проведения ГИА в ППЭ в 2014/2015 учебном году

ноябрь 2014г.

1.2.9. Об утверждении состава ГЭК Белгородской области в 2014/2015 учебном году декабрь 2014г.
1.2.10. Об  утверждении  состава  работников  образовательных  учреждений, 

привлекаемых  к  проведению  ГИА  в  качестве  председателей  и  заместителей 
председателей  предметных комиссий

декабрь 2014г.

1.2.11. Об  утверждении  состава  работников  образовательных  учреждений, 
привлекаемых к проведению ГИА в качестве членов предметных комиссий

декабрь 2014г.

1.2.12. Об  утверждении  состава  уполномоченных  представителей  ГЭК 
муниципального уровня

декабрь 2014г.

1.2.13. Об  утверждении  Порядка  приема  и  регистрации  заявлений  на  участие  в 
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по  образовательным 
программам основного общего образования в 2014/2015 учебном году

декабрь 2014г.

1.2.14. О  формировании  и  ведении  региональной  информационной  системы 
обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  основного  общего  образования  на  территории 
Белгородской области  в 2014/2015 учебном году

декабрь 2014г.

1.2.15. Об  утверждении  организационно-территориальной  схемы  проведения декабрь 2014г.



экзаменов по русскому языку и математике ГИА в 2014/2015 учебном году в 
форме ОГЭ

1.2.16. Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения ГИА 
на территории Белгородской области в 2014/2015 учебном году

декабрь 2014г.

1.2.17. Об утверждении формы бланков ответов участника ГИА в 2014/2015 учебном 
году

декабрь 2014г.

1.2.18. Об  утверждении  правил  заполнения  бланков  ответов  участников  ОГЭ  в 
2014/2015 учебном году

декабрь 2014г.

1.2.19. Об  уничтожении  материалов  и  документов  государственной  итоговой 
аттестации в 2014 году

декабрь 2014г.

1.2.20. О  проведении  пробного  экзамена  по  математике  в  9  классах  в 
общеобразовательных учреждениях области

январь 2015г.

1.2.21. Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК, ответственных 
по муниципалитетам

март 2015г.

1.2.22. Об  утверждении  организационно-территориальной  схемы  проведения 
экзаменов по предметам по выбору ГИА в 2014/2015 учебном году в форме 
ОГЭ

март 2015г.

1.2.23. Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении ГИА

март 2015г.

1.2.24. Об  утверждении  правил  аккредитации  журналистов  средств  массовой 
информации на освещение проведения ГИА

март 2015г.

1.2.25. Об установлении сроков проведения ГИА в Белгородской области в 2014/2015 
учебном году

март 2015г.

1.2.26. О порядке  и  сроках  доставки  экзаменационных  материалов  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего 
образования на территории Белгородской области  в 2015  году

март 2015г.

1.2.27. Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА март 2015г.
1.2.28. О досрочном проведении ГИА  в форме государственного выпускного экзамена 

для  обучающихся  в  учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения 
свободы

март 2015г.

1.2.29. Об  организации  обучения  членов  предметных  комиссий  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего 
образования на территории Белгородской области  в 2015  году

март-апрель 2015г.



1.2.30. О  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  на  территории  Белгородской 
области в установленные сроки  в 2015  году

апрель 2015г.

1.2.31. Об утверждении состава государственной конфликтной  комиссии ОГЭ и ГВЭ апрель 2015г.
1.2.32. О  привлечении  экспертов  предметных  комиссий   к  работе  государственной 

конфликтной  комиссии  по образовательным  программам  основного  общего 
образования  Белгородской области  в 2015  году

апрель 2015г.

1.2.33. О  назначении  лиц,  ответственных  за  получение,  доставку,  хранение,  учет  и 
выдачу экзаменационных материалов ГИА

апрель 2015г.

1.2.34. Об  утверждении  состава  технических  исполнителей,  привлекаемых  для 
обеспечения процедуры проведения ГИА

апрель 2015г.

1.2.35. Об  утверждении  состава  работников  образовательных  учреждений, 
привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей и организаторов 
пунктов проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ

апрель 2015г.

1.2.36. Об  утверждении  организационно-территориальной  схемы  проведения 
экзаменов по русскому языку и математике ГИА в 2014/2015 учебном году в 
форме ГВЭ

апрель 2015г.

1.2.37. Об определении мест хранения экзаменационных материалов ГИА апрель 2015г.
1.2.38. Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА 

в 2015 году
апрель 2015г.

1.2.39. Об утверждении графика и места работы предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ апрель 2015г.
1.2.40. Об утверждении форм документов для обмена информацией при проведении 

ГИА в день проведения экзамена
апрель 2015г.

1.2.41. Об  утверждении  формы  отчета  уполномоченного  представителя  ГЭК 
Белгородской области

апрель 2015г.

1.2.42. О проведении ГИА в досрочный период в Белгородской области в 2014/2015 
учебном году

апрель 2015г.

1.2.43. О проведении ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
форме ОГЭ и ГВЭ

апрель 2015г.

1.2.44. Об условиях организации и проведения ГИА в образовательных учреждениях, 
расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения 
наказаний по Белгородской области

апрель 2015г.



1.2.45. О допуске экспертной комиссии ГЭК к проверке работ участников ГИА май 2015г.
1.2.46. Об организации работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ 

участников  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  на  территории  Белгородской 
области в 2015 году

май 2015г.

1.2.47. О проведении ГИА по русскому языку и математике в 2015 году май 2015г.
1.2.48. О проведении ГИА по предметам по выбору в 2015 году май 2015г.
1.2.49. О проведении ГИА в резервные дни в ППЭ Белгородской области май 2015г.
1.2.50. О  направлении  уполномоченных  представителей  ГЭК  в  места  проведения 

экзаменов  для  осуществления  контроля  за  ходом  проведения  ГИА  на 
территории Белгородской области в 2015 году

май 2015г.

1.2.51. Об  утверждении  инструкций  для  работников  ППЭ  ГИА  в  2015  году  на 
территории Белгородской области

май 2015г.

1.2.52. Определение минимального количества баллов июнь 2015г.
1.2.53. О  проведении  ГИА  в  дополнительный  период  в  Белгородской  области  в 

2014/2015 учебном году
сентябрь 2015г.

1.3. Доведение до сведения участников ГИА  информационных писем департамента образования Белгородской  области по организации и  
проведению государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном  году  в Белгородской области 

1.3.1. Об  использовании  результатов  ГИА  за  2014  год  (о  совершенствовании 
преподавания предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия», 
«Физика»,  «География»,  «Обществознание»,  «История»,  «Информатика  и 
ИКТ»,  «Литература»,  «Английский  язык»,  «Немецкий  язык»,  «Французский 
язык» в 2014/2015 учебном году с учетом результатов ГИА)

декабрь 2014г. заместитель директора по УВР

1.3.2. Об организации  подготовки  и проведения  ГИА на  территории  Белгородской 
области в 2014/2015 учебном году

апрель 2015г.

1.3.3. О работе телефонов «горячей линии» апрель 2015г.
1.3.4. О порядке информирования обучающихся IX классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА
апрель 2015г.

1.3.5. Об  использовании  в  2014/2015  учебном  году  нормативных  документов  и 
методических рекомендаций при подготовке и проведении ГИА

апрель 2015г.

1.3.6. О  порядке  работы  государственной   конфликтной  комиссии  Белгородской 
области

апрель 2015г.



1.3.7. О порядке и сроках представления документов в ГЭК Белгородской области для 
рассмотрения  вопроса  о  повторном  допуске  к  участию  в  ГИА отдельных 
категорий обучающихся

июнь 2015г.

1.4. Доведение до участников ГИА инструктивно-методических материалов по  обеспечению организации и проведения государственной  
итоговой аттестации в 2014/2015 учебном  году  в Белгородской области

1.4.1. Ознакомление  со  справочными  материалами  по  организации  обучения  лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

октябрь 2014г.-
апрель 2015г.

Директор,
заместитель директора по УВР 

1.4.2. Ознакомление со справочными материалами по организации информирования 
участников ГИА

октябрь 2014г.-
апрель 2015г.

1.4.3. Ознакомление с  общим сборником форм для проведения ГИА март 2015г.
1.4.4. Ознакомление со справочными материалами  лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом ГИА
март 2015г.

1.4.5. Правовая  экспертиза  нормативных  правовых  актов  по  проведению  ГИА  в 
формах ОГЭ и ГВЭ

апрель 2015г.

1.4.6. Ознакомление  с   методическими  материалами  по  подготовке  и  проведению 
ГИА

апрель 2015г.

1.4.7. Ознакомление с методическими рекомендациями  по организации деятельности 
уполномоченных  представителей  ГЭК  при  выявлении  нарушений  порядка 
проведения ГИА

апрель 2015г.

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 
в 2014/2015 учебном году 

2.1. Разработка и утверждение школьных приказов по организации и проведению 
ГИА 

сентябрь 2014 г.
 – июнь2015 г.

директор

2.2. Формирование  статистической  информации  о  количестве  обучающихся  в  IX 
классах в 2014/2015 учебном году

октябрь 2014 г. заместитель директора по УВР

2.3 Формирование  графика  консультаций  различных  категорий   участников 
образовательного процесса по вопросам организации подготовки к ГИА

декабрь 2014 г. заместитель директора по УВР

2.4. Формирование предложений состава предметных комиссий ГЭК декабрь 2014 г. заместитель директора по УВР

2.5. Формирование  статистической  информации  о  предварительном  количестве 
участников  ГИА  по 13 общеобразовательным предметам в 2014/2015 учебном 
году

октябрь 2014 г. заместитель директора по УВР



2.6. Формирование базы данных участников ГИА декабрь 2014г.-
июнь 2015г.

заместитель директора по УВР 

2.7. Формирование  полного  списка  лиц,  имеющих  право  на  создание  особых 
условий при проведении ГИА

март 2015 г. заместитель директора по УВР

2.8. Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение 
аттестата особого образца 

май 2014 г. заместитель директора по УВР

2.9. Формирование  информации  о   назначении  школьного  координатора  по 
организации и проведению ГИА в 2014/2015 учебном году 

сентябрь 2014 г. директор

2.10. Проведение по утверждённому расписанию ГИА апрель – июль 
2015г.

заместитель директора по УВР

3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном  году 

3.1. Участие  в  муниципальных  совещаниях,  научно-методических  конференциях, 
обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА в течение года заместитель директора по УВР, 

3.2. Организация  обучения  работников,  привлекаемых  к  проведению  ГИА  в 
качестве организаторов пунктов проведения экзаменов

декабрь 2014г., 
январь 2015г.

заместитель директора по УВР 

3.3. Организация  обучения  лиц,  аккредитованных  в  качестве  общественных 
наблюдателей за ходом ГИА

апрель 2015г. заместитель директора по УВР

3.4. Консультации  для различных категорий участников государственной итоговой 
аттестации 

в течение года заместитель директора по УВР

4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 
2014/2015 учебном  году 

4.1. Информационное  наполнение  школьного  Интернет-сайта  по  вопросам 
организации и проведения ГИА

в течение года заместитель директора по УВР, 
учитель информатики 

4.2. Организация  консультационной  поддержки  участников  ГИА,  оказание 
психолого-педагогической помощи участникам ГИА

в течение года заместитель директора по УВР

4.3. Доведение до исполнителей и участников  ГИА   инструкций по подготовке и 
проведению ГИА

январь - апрель 
2015 г.

заместитель директора по УВР

4.4. Организация информационных стендов, размещение информации по  ГИА   на 
официальном сайте

весь период заместитель директора по УВР, 
учитель информатики 

4.5. Подготовка   и  проведение  общешкольных родительских  собраний по темам: 
Как  помочь  ребенку  в  период  подготовки  и  участия  в  экзаменах»,  «Пути 
снижения  эмоционального  напряжения  у  обучающихся  выпускных  классов», 

январь-май 2015г. заместитель директора по УВР, 
классный руководитель 9 
класса 



«Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам».

5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки  и 
проведения  государственной итоговой аттестации 

в 2014/2015 учебном  году 
5.1. Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в 

области образования в части организации подготовки и проведения ГИА 
в течение года

5.2. Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения ГИА май - июнь 2015 г.
6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации 

в 2014/2015 учебном  году 
6.1. Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классе март 2015г. Зыбарева О.В., 

Селезнева З.А.
6.2. Диагностика  основных результатов государственной итоговой аттестации:

- по участникам ГИА в разрезе общеобразовательных предметов;
- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный 
порог, установленный ГЭК;
- по среднему баллу;
- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой.

май-август
2015г

Зыбарева О.В.

6.3. Подготовка анализа статистических данных ГИА июль – 
август 2015 г.

Зыбарева О.В.

6.4. Размещение на школьном сайте сборника статистических материалов по 
результатам ГИА

август - сентябрь 
2015 г.

Селезнева С.Ю.
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