
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г.Калининград

Об утверждении плана-графика по организации и проведению единого
.^государственного экзамена в Калининградской области

в 2013-2014 учебном году

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», подпунктами 10-11 пункта 13 Положения о
Министерстве образования Калининградской области, утвержденного
постановление Правительства Калининградской области от 16 октября
2013 г. № 747 «О Министерстве образования Калининградской области», с
целью организации проведения государственной итоговой аттетстации по
образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государственного экзамена п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график организации и проведения единого
государственного экзамена в Калининградской области в 2013-
2014учебном году (приложение).

2. Отделу модернизации образования (Н.А. Строганова),
государственному автономному образовательному учреждению
Калининградской области дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) специалистов «Институт
развития образования» (Л.А. Зорькина), Государственному бюджетному
учреждению Калининградской области «Региональный центр
образования» (О.П. Боженко) обеспечить реализацию мероприятий плана-
графика организации и проведения единого государственного экзамена в
Калининградской области в 2013-2014 учебном году.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов
управления образованием:

3.1. обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками
образовательного процесса об условиях проведения ЕГЭ в 2013-2014
учебном году;



3.2. создать оптимальные условия для подготовки ВЫПУСКНИКОВ к
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;

3.3. принять меры по привлечению общественных наблюдателей по
контролю за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ на
территории Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования ^ - ̂ ^т"""""* *~=~- ^ С.С. Трусенева



Приложение к приказу
Министерства образования

области

ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

в КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2013-2014 УЧЕБНОМ году

№
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭТАПЫ и СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ

I НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подготовка и согласование проекта
приказа по составу государственной
экзаменационной комиссии
Калининградской области

До 30.01.2014

Отдел модернизации
образования
(далее ОМО)

Министерства
образования

Калининградской
области (далее - МО

КО)
Внесение изменений в региональные
нормативные правовые акты,
регулирующие процедуру проведения
единого государственного экзамена на
территории Калининградской области, в
соответствии с действующими
федеральными нормативными правовыми
актам и

До 01.02.2014
ОМО

Подготовка и согласование проектов
приказов:
- О формировании баз данных участников
ЕГЭ;
- об утверждении председателей
предметных комиссий;
- о персональном составе предметных
комиссий
- об утверждении организационно-
территориальной схемы проведения ЕГЭ в
Калининградской области (с указанием
мест регистрации на сдачу ЕГЭ, пунктов
проведения ЕГЭ (далее - ППЭ),
максимального числа участников ЕГЭ в
них, руководителей и организаторов ППЭ;
- о составе конфликтной комиссии;
- о предоставлении возможности участия
в ЕГЭ выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, выпускников
ОУ, созданных при учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
- О проведении пробного ЕГЭ;
- - Об обеспечении режима
информационной безопасности;
- Об организационно-территориальной
схеме проведения ЕГЭ в дополнительные
сроки в июле (с указанием мест
регистрации на сдачу ЕГЭ);
- Об утверждении мест расположения

До 05.12.2013

До 20.01.2014

До 01.02.2014

До 10.03.2014

До 01.03.2014
До 01.03.2014

омо

До 01.03.2014
До 01.04.2014

До 10.05.2014



2.

ППЭ и максимального числа участников в
них в дополнительные сроки в июле

До 10.06.2014

II Организационно-технологическое обеспечение подготовки к
Организация информирования

Определение порядка подачи заявлений на
сдачу государственной итоговой
аттестации, мест регистрации на сдачу
ЕГЭ в Калининградской области в 2014
году
Информирование выпускников прошлых
лет о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в
2014 году (через официальное издание,
официальный сайт проведения ЕГЭ в
Калининградской области

муниципальные органы управления
образованием)

До 25.12.2013

До31.12.2013

ОМО

омо

Организация работы по информированию
участников ЕГЭ и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации
и проведения ЕГЭ в 2014 году в
Калининградской области (области (во
взаимодействии со СМИ,
образовательными организациями
организация работы телефонов «горячей
линии», поддержка официального сайта
проведения ЕГЭ в Калининградской
области Ьпр://\у\у\у.е§е.Ьа1^пГогт.ш/)

Октябрь 2013 г.
май 2014 г.

МОУО,
Кал и н и нградски и

областной институт
развития образования

(далее - КОИРО),
ОМО

Мониторинг обеспечения
информирования выпускников и их
родителей в образовательных
организациях

МОКО, МОУО

Организация работы по информированию
участников ЕГЭ по вопросам организации
и проведения ЕГЭ в Калининградской
области в дополнительные сроки в июле
2014 года (взаимодействие со СМИ,
организация работы телефонов «горячей
линии», поддержка официального сайта
проведения ЕГЭ в Калининградской
области пПр;//\у\у\у.еае.ЬаШп1Ъгт.ги/)

Октябрь 2013 г.
июль 2014 г.

КОИРО, ОМО

Согласование взаимодействия и сбор данных
Сбор информации от МО УО для
разработки организационно-
территориальной схемы (ОТС)
проведения ЕГЭ в общеобразовательных
учреждениях Калининградской области в
2014 году (места расположения ППЭ,
руководители и организаторы ППЭ)

До 01.03.2014
МОУО, КОИРО, ГБУ

КО «Р1ДО», ОМО

Согласование взаимодействия с
региональными органами исполнительной
власти, службами и и н ы м и
организациями: внутренних дел,
противопожарной безопасности,
транспорта, здравоохранения, Ростелеком

Январь-март 2014 ОМО,

Согласование кандидатур председателей
предметных комиссий

До 15.01.14 КОИРО, ОМО

Согласование состава предметных До 30.01.14 ТСОИРО, ОМО



комиссии
Формирование баз данных ЕГЭ
Подготовка заявки на обеспечение
экзаменационными материалами для
участников ЕГЭ следующих категорий:
-участники, имеющие право на сдачу ЕГЭ
в досрочный период,
-участники с ограниченными
возможностями здоровья

до 10.03.2014

До 15.03.2014

_ЩОИ,МОУО

омо,
РЦОИ,
МОУО,

ОУ

Подготовка заявки на обеспечение
экзаменационными материалами
участников ЕГЭ на основные сроки
проведения ЕГЭ

До 15.03.2014

ОМО,
РЦОИ,

МОУО,
ОУ

Сбор сведений о планируемом числе
участников ЕГЭ в июле 2014 года

До 05.07.2014 ОМО

Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ
Проведение семинаров - совещаний по
вопросам организации и проведения ЕГЭ
в 2014 году с руководителями
муниципальных органов управления
образования, специалистами,
ответственными за организацию ЕГЭ

Ноябрь 2013 г.
май 2014 г.

ОМО,
КОИРО

Обучение и подготовка предметных комиссий
Организация участия председателей,
заместителей председателей предметных
комиссий в обучающих семинарах на базе
ФИПМ

Январь февраль
2014г. КОИРО

Обучение членов предметных комиссий
Февраль-апрель
2014г.

КОИРО

Организация участия в совещаниях на
базе ФЦТ и ФИЛИ ^_^_

Ноябрь 2013 г.
апрель 2014 г.

МОКО, КОИРО

Организация обучения на региональном уровне различных категорий участников:

Обучение руководителей ППЭ
Февраль- март

2014г.
ОМО,

КОИРО
Обучение операторов по заполнению баз
данных участников ЕГЭ.

Декабрь 2013 РЦОИ

Обучение организаторов в пунктах
проведения ЕГЭ по освоению
утвержденных нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов
по проведению ЕГЭ

Марь-апрель
2014г.

МОКО

Организация системы общественного наблюдения при проведении ЕГЭ
Организация и проведение
информационно-разъяснительной работы
о системе общественного наблюдения с
использованием официальных порталов
«ЕГЭ в Калининградской области»,
Министерства образования
Калининградской области, официальных
сайтов муниципальных органов
управления образования, региональных и
местных СМИ
Организация регистрации и аккредитации
общественных наблюдателей

Февраль-апрель
2014г.

Май-июль 2014 г.

МОКО,МОУО,
КОИРО

МОКО,МОУО


