
Управление  образования 
администрации Калининского муниципального района 

 
ПРИКАЗ 

 
11 октября 2012 г.                                                                                    № 392 - ос 

г.Калининск 
 
Об утверждении плана-графика  
подготовки и проведения  
государственной (итоговой) аттестации  
обучающихся, освоивших программы   
основного общего и среднего (полного)  
общего образования, единого государственного 
 экзамена на территории  
Калининского МР в 2012/2013 учебном  году 
 

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений Калининского муниципального района, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, и единого 
государственного экзамена в 2013 году и в соответствии с приказом управления образования администрации 
Калининского МР от 09.10.2012 г. № 386-ос «Об организации подготовки к проведению государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования,  в 2013 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории 
Калининского МР в 2012/2013 учебном  году (приложение № 1). 

2. Муниципальным координаторам государственной (итоговой) аттестации Шилиной Галине Николаевне  и 
Тарасенко Татьяне Егоровне довести план-график до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений до 20 октября 2012 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления образования                            О.Ю.Захарова           
 

План-график подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования, единого государственного 
экзамена 

на территории Калининского МР в 2012/2013 учебном году 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 
государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена 



1.1. Подготовка распоряжения Главы администрации 
Калининского МР «Об участии в  проведении на 
территории Калининского МР  государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы 
основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования, единого государственного 
экзамена в 2013 году» 

апрель 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
Славогородская А.Н. 

1.2. Разработка и утверждение приказов по организации и проведению государственной (итоговой) 
аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Калининском МР: 

1.2.1. Об организации и проведении государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы 
основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования, единого 
государственного экзамена в 2013 году, о работе 
телефона «горячая линия» 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.2. Об утверждении школьных координаторов 
проведения государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.3. Об утверждении состава муниципальной 
конфликтной комиссии 

ноябрь 2012 г. Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.4. О распределении видов работ по организации 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего 
образования, единого государственного экзамена 

ноябрь 2012 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

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

ноябрь 2012 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.6. Об организации постоянно действующего семинара-
совещания для школьных координаторов  

один раз в два 
месяца 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
Варёхина В.А. 

1.2.7. О проведении репетиционных экзаменов для 
обучающихся, освоивших общеобразовательные 
программы основного общего образования 

февраль 2013 
г. 

Тарасенко Т.Е. 

1.2.8. Об организации аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении 
единого государственного экзамена 

март  
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
 



1.2.9. Об утверждении состава общественных 
наблюдателей при проведении государственной 
(итоговой) аттестации 

январь 2013 г. Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.10 Об обеспечении информационной безопасности при 
проведении государственной (итоговой) аттестации  

Март 
 2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.11 О контроле за ходом подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации 

декабрь 2012 
г., февраль 

2013 г. 

Шилина Г.Н. 
 

1.2.12 Об организации обучения работников 
общеобразовательных учреждений, привлекаемых к 
организации проведения государственной 
(итоговой) аттестации и единого государственного 
экзамена 

январь 2013 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.13 Об организации в 2013 году приема заявлений для 
регистрации на участие в едином государственном 
экзамене от отдельных категорий граждан 

январь 2013 г. Шилина Г.Н. 

1.2.14 Об утверждении транспортных схем доставки 
выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в 
ППЭ 

январь 2013 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.15 О распределении по ППЭ участников 
государственной (итоговой) аттестации  

февраль 2013 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

1.2.16 О порядке окончания 2012-2013 учебного года и 
проведении государственной (итоговой) аттестации 
и единого государственного экзамена 

март  
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
 

1.2.17 О выдаче свидетельств с результатами единого 
государственного экзамена  

июнь  
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
 

1.2.18 Об итогах государственной (итоговой) аттестации август 2013 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) 
аттестации, единого государственного экзамена 

2.1. Формирование статистической информации о 
количестве обучающихся в IX, XI(XII) классах 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.2. Организация работы телефона «горячей линии» октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
 



2.3. Организация работы постоянно действующего 
семинара для школьных координаторов 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся и  единого государственного экзамена 

один раз в два 
месяца 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.4. Организация работы районных методических 
объединений по вопросам подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся и  единого государственного экзамена 

по плану ЭМС Варёхина В.А. 

2.5. Формирование сводной информации о лицах, 
назначенных школьными координаторами по 
организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, единого 
государственного экзамена в 2012/2013 учебном 
году 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.6. Организация участия обучающихся IX, XI(XII) 
классов в тренировочных и диагностических 
работах, проводимых Московским институтом 
открытого образования (СтатГрад), формирование 
сводной информации о регистрации 
образовательных учреждений в системе 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.7. Формирование статистической информации о 
предварительном количестве участников единого 
государственного экзамена по 13 
общеобразовательным предметам 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
 

2.8. Участие в организации и проведении 
тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 
компьютеризированной форме 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
 

2.9. Формирование графика консультаций различных 
категорий участников образовательного процесса по 
вопросам организации подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.10. Формирование предложений по определению мест 
расположения пунктов проведения экзаменов для 
проведения единого государственного экзамена  

ноябрь 2012 г. Шилина Г.Н. 
 

2.11. Формирование предложений по распределению 
участников единого государственного экзамена по 
обязательным предметам по пунктам проведения 
экзаменов  

ноябрь 2012 г. Шилина Г.Н. 
 

2.12. Формирование списка лиц, имеющих право на 
создание особых условий при проведении 
государственной (итоговой) аттестации 

ноябрь 2012 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 



2.13. Формирование предварительного списка работников 
образовательных учреждений, привлекаемых к 
проведению единого государственного экзамена в 
качестве руководителей и организаторов пунктов 
проведения экзаменов  

декабрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 
 

2.14. Формирование предложений по определению мест 
расположения пунктов проведения экзаменов для 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX классов по обязательным 
предметам  

декабрь 2012 
г. 

Тарасенко Т.Е. 

2.15. Предварительное определение схемы распределения 
обучающихся IX классов, участников 
государственной (итоговой) аттестации по 
обязательным предметам, по пунктам проведения 
экзаменов  

декабрь 2012 
г. 

Тарасенко Т.Е. 

2.16. Формирование предварительного списка работников 
образовательных учреждений, привлекаемых к 
проведению государственной (итоговой) аттестации 
в качестве уполномоченных представителей 
государственной экзаменационной комиссии 

январь 2013 г. Шилина Г.Н. 
 

2.17. Формирование предложений по распределению 
обучающихся IX классов, участников 
государственной (итоговой) аттестации по 
предметам по выбору, по пунктам проведения 
экзаменов, формирование списочного состава  

январь 2013 г. Тарасенко Т.Е. 

2.18. Формирование предложений по определению схемы 
доставки экзаменационных материалов в пункты 
проведения экзаменов 

февраль 2013 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.19. Формирование списка обучающихся XI(XII) 
классов, претендующих на награждение золотой или 
серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

март 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
 



2.21. Формирование предложений по составу 
технических исполнителей, привлекаемых для 
обеспечения процедуры проведения 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена  

март 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.22. Согласование взаимодействия с муниципальными 
органами исполнительной власти и службами 
внутренних дел, здравоохранения, транспорта, 
противопожарной безопасности, связи, 
энергообеспечения   

март 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.23. Проведение по утверждённому расписанию 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена  

апрель 
- 

июль 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

2.24. Организация и обеспечение работы муниципальной 
конфликтной комиссии  

апрель 
- 

июль 
2013 г. 

Тарасенко Т.Е. 

2.25. Организация выдачи свидетельств о результатах 
единого государственного экзамена участникам 
экзамена 

июль 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 

3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной (итоговой) 
аттестации, единого государственного экзамена 

3.1. Формирование базы данных о выпускниках 
общеобразовательных учреждений  

декабрь 2012 
г. 
 

Шилина Г.Н. 

3.2. Формирование электронного списка обучающихся 9 
классов   

декабрь 2012 
г. 

Тарасенко Т.Е. 

4. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной (итоговой) аттестации, 

единого государственного экзамена 

4.1. Участие в региональных обучающих семинарах по 
вопросам организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена 

в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
Варёхина В.А. 
Чех Е.Н. 



4.2. Организация обучения на муниципальном уровне 
работников образовательных учреждений, 
назначенных ответственными за внесение сведений 
в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся IX классов 

декабрь 2012 
г. 

Тарасенко Т.Е. 
 

4.3. Организация обучения на муниципальном уровне 
работников образовательных учреждений, 
назначенных ответственными за внесение сведений 
в региональную информационную систему 
обеспечения проведения единого государственного 
экзамена  

декабрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 

4.4. Участие в обучении на региональном  уровне 
руководителей образовательных учреждений, 
утверждённых местами  расположения пунктов 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
и  единого государственного экзамена 

март 
2013 г. 

Руководители ОУ 

4.5. Организация обучения на муниципальном  уровне 
руководителей образовательных учреждений, 
утверждённых местами  расположения пунктов 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
и  единого государственного экзамена 

март 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

4.6. Участие в обучении на региональном уровне 
работников, привлекаемых к проведению 
государственной (итоговой) аттестации  и единого 
государственного экзамена в качестве 
руководителей пунктов проведения экзамена  

март  
2013 г. 

Варёхина В.А. 
Чех Е.Н. 



4.7. Организация обучения на муниципальном уровне 
работников, привлекаемых к проведению 
государственной (итоговой) аттестации  и единого 
государственного экзамена в качестве 
руководителей пунктов проведения экзамена  

март  
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

4.8 Организация обучения на муниципальном уровне 
работников общеобразовательных учреждений, 
привлекаемых к проведению государственной 
(итоговой) аттестации  и единого государственного 
экзамена в качестве организаторов пунктов 
проведения экзамена  

март  
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

4.9. Участие в обучении на региональном уровне 
ответственных секретарей территориальных 
подкомиссий региональной конфликтной комиссии  

апрель 
2013 г. 

Секретарь конфликтной 
комиссии 

4.10. Организация обучения на региональном и 
муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в 
качестве общественных наблюдателей за ходом 
государственной (итоговой) аттестации 

апрель 2013 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

4.11. Участие в обучении на региональном уровне лиц, 
привлекаемых в качестве технических исполнителей 
для обеспечения процедуры проведения 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена 

апрель 2013 г. Технические 
специалисты 

4.12.  Участие в  обучении  на региональном уровне 
уполномоченных представителей государственной 
экзаменационной комиссии 

апрель 2013 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

4.13. Консультации различных категорий участников 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена 

в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 

5. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 
государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена 



5.1. Информационное наполнение Интернет-сайта 
управления образования по вопросам организации и 
проведения государственной (итоговой) аттестации, 
единого государственного экзамена 

в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

5.2. Подготовка публикаций в газете «Народная 
трибуна» 

в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 

5.3. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 

5.4. Организация консультационной поддержки 
участников государственной (итоговой) аттестации, 
единого государственного экзамена 

в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

5.5. Информирование средств массовой информации, 
общественных организаций о системе 
общественного наблюдения при проведении 
государственной (итоговой) аттестации, порядке 
аккредитации в качестве общественного 
наблюдателя 

январь 2013 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

5.6. Размещение на сайте управления образования  информации 

5.6.1. О сроках и местах регистрации на единый 
государственный экзамен 

декабрь 2012 
г. 

Шилина Г.Н. 

5.6.2. О сроках проведения единого государственного 
экзамена 

март 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 

5.6.3. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций  

апрель 2013 г. Шилина Г.Н. 

5.6.4. О местах расположения пунктов проведения 
единого государственного экзамена, сроках и 
порядке информирования о результатах единого 
государственного экзамена и выдаче свидетельств о 
результатах единого государственного экзамена в 
основной период  

май    2013 г. Шилина Г.Н. 

6. Мероприятия по обеспечению контроля  за подготовкой и проведением государственной 
(итоговой) аттестации, единого государственного экзамена 



6.1. Осуществление  
контроля  за соблюдением общеобразовательными 
учреждениями  законодательства Российской 
Федерации в области образования в части 
организации подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена 

в течение года Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

6.2. Принятие мер по устранению выявленных 
нарушений законодательства Российской 
Федерации в области образования в части 
организации подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена 

март-май 2013 
г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной (итоговой) 
аттестации, единого государственного экзамена 

7.1. Подготовка анализа статистических данных 
государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена 

июль 
- 

август 2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

7.2. Подготовка отчётных материалов в министерство 
образования по итогам проведения государственной 
(итоговой) аттестации, единого государственного 
экзамена 

июль 
- 

сентябрь 
2013 г. 

Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 
 

8. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной 
(итоговой) аттестации, единого государственного экзамена 

8.1. Составление сметы расходов из районного бюджета 
на организацию и проведение государственной 
(итоговой) аттестации, единого государственного 
экзамена в 2013 году 

апрель 2012 г. Шилина Г.Н. 
Тарасенко Т.Е. 



 


