
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«^У» 201/года № 
г. Калининград 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Калининградской 
области в 2015 году 

В целях подготовки к проведению в Калининградской области в 2015 
году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, на основании статей 17, 59 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА 9) в Калининградской области 
в 2015 году согласно приложению № 1. 

1.2. План мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА 11) в Калининградской области 
в 2015 году согласно приложению № 2. 



2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием организовать работу образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, по выполнению утвержденных планов мероприятий. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования, провести разъяснительную 
работу среди обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
порядке участия в ГИА 11. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
Калининградской области, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, провести 
разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА 9 и ГИА 11, участников ГИА 9 и ГИА 11 и их 
родителей (законных представителей) о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации. 

5. Рекомендовать руководителям негосударственных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, организовать работу по выполнению мероприятий, 
утвержденных планами. 

6. Государственному автономному учреждению Калининградской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Л.А. Зорькина): 

6.1. Организовать и провести обучение и консультирование 
педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 
9 и ГИА 11, и общественных наблюдателей. 

6.2.Обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение подготовки к проведению ГИА 9 и ГИА 11. 

6.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых 
актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и 
проведение ГИА 9 и ГИА 11, на специализированных сайтах: 
http ://www. gia9. baltin form. ru/; http://www.ege.baltinform.ru/. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого 
заместителя министра образования М.И. Короткевич. 

Министр образования 
Калининградской области С.С. Трусенёва 

http://www.ege.baltinform.ru/


Приложение № 1 
к приказу Министерства 
образования 
Калининградской области 
от оЦ. 40. 2014 г. № 9?3/'7 

План мероприятий по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Калининградской области в 2015 году 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА 

1.1 Формирование и утверждение плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
ГИА в Калининградской области в 2015 
году 

Сентябрь-октябрь 
2014 года 

ОМО, КОИРО 

1.2 Подготовка правовых актов Министерства 
образования, регламентирующих 
проведение ГИА в Калининградской 
области в 2015 году 

Сентябрь2014 года 
- март 2015 года 

о м о 

2. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА 

2.1 Формирование составов организационных 
структур: 
-ГЭК; 
- предметных комиссий; 
- конфликтных комиссий. 

Ноябрь 2014 года 
Март 2015 года 
Март 2015 года 

о м о 
ОМО, КОИРО 
ОМО 

2.2 Утверждение: 
- мест регистрации на сдачу ГИА; 
- пунктов проведения экзаменов; 
- пунктов проверки заданий. 

Ноябрь 2014 года 
Март 2015 года 
Март 2015 года 

ОМО 

2.3 Подготовка технической базы для 
проведения ГИА 

Декабрь 2014 
февраль 2015 года РЦОИ 

2.4 Внесение сведений в РИС И ФИС в 
соответствии с графиком ФЦТ: 

об образовательных организациях, 
выпускниках текущего года; 
- об аудиторном фонде; 
- о форме ГИА, сведений об участниках 
ГИА с указанием перечня учебных 
предметов, выбранных для сдачи ГИА; 
- о работниках ППЭ 

Январь-февраль 
2015 года 
Февраль 2015 года 
Март 2015 года 

Март 2015 года 

МОУО, ОО, РЦОИ 

МОУО, ОО, РЦОИ 
МОУО, ОО, РЦОИ 

РЦОИ 



2.5 Предоставление в Министерство 
образования списков выпускников 0 0 2014 
года, не получивших аттестат об основном 
общем образовании и зарегистрированных 
для участия в ГИА в 2015 году 

Февраль 2015 года МОУО 

2.6 Представление в Министерство образования 
списков ППЭ, работников ППЭ, ППЗ, 
составов предметных комиссий, 
конфликтных комиссий 

Март- май, август 
2015 года 

МОУО 

2.7 Предоставление в Министерство 
образования информации о допуске 
обучающихся к прохождению ГИА: 
- в апреле; 
- в мае-июне 

До 20.03.2015 года 
До 20.05.2015 года 

МОУО, ОО 

2.8 Предоставление в Министерство 
образования информации: 
- об участниках ГИА, не явившихся на 
экзамен по уважительной причине; 
- об участниках ГИА, не завершивших 
экзамен по уважительной причине; 

об участниках ГИА, удаленных за 
нарушение порядка проведения ГИА 

В период 
проведения ГИА 

МОУО 

2.9 Получение и выдача экзаменационных 
материалов для проведения ГИА в сроки, 
установленные Рособрнадзором 

Апрель-сентябрь 
2015 года 

ОМО, КОИРО, 
МОУО, РЦОИ 

2.10 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 
Рособрнадзором 

Апрель - сентябрь ОМО, РЦОИ, МОУО 

2.11 Организация выдачи протоколов 
результатов ГИА в сроки, устанавливаемые 
Рособрнадзором 

Апрель-сентябрь ГЭК, РЦОИ 

2.12 Разработка и утверждение инструкций по 
обеспечению информационной безопасности 
при: 
- хранении и передаче экзаменационных 
материалов; 
- проведении ГИА; 
-тиражировании экзаменационных 
материалов; 
- распечатке и передаче протоколов о 
результатах ГИА; 
- передаче данных и баз данных 

Февраль 2015 года ОМО, РЦОИ 

2.13 Обеспечение организации обучения 
участников ГИА по технологии проведения 
ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ 

До февраля 2015 
года 

МОУО, ОО 

3. Мероприятия по формированию региональной информационной системы 



3.1 Формирование региональной 
информационной системы в соответствии с 
требованиями и форматом, установленным 
Рособрнадзором: 
- планирование экзаменов; 
- корректировка сведений; 
- регистрация выпускников прошлых лет 

Февраль-апрель РЦОИ, МОУО 

3.2 Организация взаимодействия с 
федеральными структурами, по 
установленным каналам связи 

В течение года РЦОИ 

3.3 Организация информационного обмена на 
региональном уровне по установленным 
каналам связи 

В период 
проведения ГИА 

ОМО, РЦОИ 

3.4 Организация работы с федеральной 
информационной системой 

В период 
проведения ГИА 

РЦОИ 

3.5 Осуществление контроля организации и 
проведения ГИА на территории 
Калининградской области 

В период 
проведения ГИА 

Служба по 
контролю и надзору 

4. Мероприятия по организации подготовки и повышению I 
специалистов, участвующих в проведении ГЬ 

квалификации 
[А 

4.1 Участие во всероссийских и региональных 
совещаниях, семинарах по вопросам ГИА 

В течение года Министерство 
образования, 
КОИРО, РЦОИ, 
МОУО, ОО 

4.2 Организация и проведение обучения 
председателей и членов предметных 
комиссий, руководителей ППЭ, 
организаторов в аудиториях, общественных 
наблюдателей 

Январь-май 2015 
года 

КОИРО 

4.3 Организация и проведение обучения 
ответственных за ведение баз данных в 0 0 и 
МОУО 

Январь-май 2015 
года 

РЦОИ 

4.4 Организация и проведение информационно-
методических мероприятий для учителей-
предметников по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА (ОГЭ и ГВЭ) 

В течение учебного 
года 

КОИРО 

5. Методическое обеспечение подготовки к ГИА 

5.1 Проведение тренировочного тестирования 
по русскому языку и математике 

Февраль-март 2015 
года 

КОИРО, РЦОИ 

5.2 Подготовка методических рекомендаций по 
проведению ГИА в форме ГВЭ 

Март-апрель 2015 
года 

КОИРО 

5.3 Подготовка рекомендаций для ГЭК по 
утверждению предметных шкал по переводу 
баллов в отметки по результатам ГИА 

Март-апрель 2015 
года 

КОИРО 

5.4 Подготовка методических материалов по 
преподаванию предметов с учетом 
результатов ГИА-2015 

Июль-август 2015 
года 

КОИРО 

5.5 Проведение обучающих семинаров-
практикумов для учителей-предметников по 
результатам ГИА 

Сентябрь-октябрь 
2015 

КОИРО 



6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА 

6.1 Обеспечение проведения родительских 
собраний в общеобразовательных 
организациях по вопросу проведения ГИА в 
2015 году 

Октябрь 2014 
Февраль 2015 года 

МОУО, ОО 

6.2. Обеспечение ознакомления с порядком 
проведения ГИА: 
- выпускников текущего года; 
- выпускников прошлых лет 

Октябрь 2014 года 
Февраль 2015 года 

МОУО, ОО 

6.3 Обеспечение ознакомления участников 
ГИА: 
- с полученными ими результатами ГИА; 
- с решениями ГЭК; 
- с решениями конфликтной комиссии 

Апрель-сентябрь 
2015 года 

ОО, РЦОИ, ГЭК 
ГЭК 
КК, РЦОИ 

6.4 Обеспечение своевременного размещения на 
информационных сайтах и стендах сведений 
по организации и проведению ГИА 

Октябрь 2014 года 
- сентябрь 2015 
года 

Министерство 
образования, РЦОИ, 
МОУО, ОО 

6.5 Подготовка и проведение совещаний и 
семинаров по организации и проведению 
ГИА 

В период 
подготовки и 
проведения ГИА 

Министерство 
образования, 
КОИРО, РЦОИ 

6.6 Организации работы телефонов «горячих 
линий» по вопросам организации и 
проведения ГИА 

В период 
подготовки и 
проведения ГИА 

ОМО, МОУО 

7. Подведение итогов ГИА 

7.1 Представление обобщенных результатов 
экзамена по каждому учебному предмету в 
сроки, установленные Рособрнадзором 

Апрель-сентябрь 
2015 года 

РЦОИ 

7.2 Статистическая обработка результатов ГИА До 01 августа 2015 
года 

РЦОИ,КОИРО 

7.3 Формирование отчетов по итогам ГИА До 01 сентября, 01 
октября 2015 года 

ОМО, КОИРО, 
РЦОИ 

7.4 Анализ организации и проведения ГИА в 
Калининградской области 

В период 
проведения ГИА 

ОМО, КОИРО, 
РЦОИ, МОУО 

7.5 Публикация сборников статистических и 
мониторинговых материалов ГИА 

До октября 2015 
года 

КОИРО 

7.6 Организация и проведение совещаний 
«Анализ результатов ГИА-2015». Задачи по 
подготовке обучающихся 9 классов к ГИА в 
2016 году 

Август-сентябрь 
2015 года 

Министерство 
образования, 
КОИРО 

Перечень принятых сокращений: 
ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего образования; 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия Калининградской области; 
ОМО - отдел модернизации образования; 
КОИРО - Институт развития образования; 
РЦОИ - региональный центр развития образования; 
МОУО - муниципальные органы управления образованием; 
ОО - образовательные организации; 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 
Калининградской области 
от А ЗЛО. 2014 № 9?з/1 

План мероприятий по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Калининградской области в 2015 году 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственные 

I. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА 

1.1 Формирование и утверждение плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
ГИА в Калининградской области в 2015 году 

Сентябрь-
октябрь 2014 г. 

ОМО, КОИРО 

1.2 Подготовка правовых актов Министерства 
образования, регламентирующих проведение 
ГИА в Калининградской области в 2015 году 

Сентябрь 2014 
г.- сентябрь 
2015 г. 

ОМО 

II. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ЕГЭ 

2.1 Формирование составов организационных 
структур: 
-ГЭК; 
- предметных комиссий; 
- конфликтных комиссий. 

Ноябрь 2014 г. 
Январь 2015 г. 
Январь 2015 г. 

ОМО 
ОМО, КОИРО 
ОМО 

2.2 Утверждение: 
- Мест и сроков регистрации для участия в 
ГИА; 
- пунктов проведения экзаменов; 
- мест подачи апелляций; 
- пунктов проверки заданий. 

Ноябрь 2014 г. 
Январь 2015 г. 
Февраль 2015 г. 

ОМО 

2.3 Подготовка технической базы для 
проведения ГИА 

Ноябрь 2014 г.-
сентябрь 2015 г. 

РЦОИ 

2.4 Внесение сведений в РИС и ФИС в 
соответствии с графиком ФЦТ: 
- об образовательных организациях, 
выпускниках текущего года; 
- об аудиторном фонде; 
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА 
с указанием перечня предметов, выбранных 
для сдачи ГИА; 
- о работниках ППЭ. 

Ноябрь 2014 г.-
декабрь 2014 г. 

Февраль 2015 г. 

МОУО, о о , 

2.5 Предоставление в Министерство 
образования списков выпускников 
общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании и зарегистрированных для 
участия в ГИА в 2015 году 

Февраль 2015 г. МОУО 

2.6 Информирование выпускников прошлых До 14.11.2014 г. ОМО 



лет, о местах регистрации заявлений на 
сдачу ЕГЭ в 2015 году (через официальное 
издание, официальный сайт проведения ЕГЭ 
в Калининградской области 
http://www.ege.baltinform.ru, муниципальные 
органы управления образованием) 

2.7 Организация работы по информированию 
участников ЕГЭ и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и 
проведения ЕГЭ в 2015 году в 
Калининградской области в досрочный и 
основной период (во взаимодействии со 
СМИ, образовательными организациями, 
организация работы телефона «горячей 
линии», поддержка официального сайта 
проведения ЕГЭ в Калининградской области 
http://www.ege.baltinforrn.ru) 

Октябрь 2014 г. 
-январь 2015 г. 

МОУО, о м о , 
КОИРО 

2.8 Мониторинг обеспечения информирования 
выпускников и их родителей (законных 
представителей) о едином государственном 
экзамене в 2015 году в образовательных 
организациях 

Январь 2015 г. о м о 

2.9 Предоставление в Министерство 
образования списков ППЭ, работников ППЭ, 
составов предметных комиссий, 
конфликтных комиссий. 

Январь 2015 г. -
февраль 2015 г. 

МОУО 

2.10 Предоставление в Министерство 
образования информации о допуске 
обучающихся к прохождению ГИА: 

- в марте-апреле 
- в мае-июне 

Март 2015 г. 
Апрель 2015 г. 

МОУО, 0 0 

2.11 Предоставление в Министерство 
образования информации: 
- об участниках ГИА, не явившихся на 
экзамен по уважительной причине; 
- об участниках ГИА, не завершивших 
экзамен по уважительной причине; 
- об участниках ГИА, удаленных за 
нарушение порядка проведения ГИА: 
- о результатах рассмотрения «меток» 
федеральных on-line наблюдателей. 

В период 
проведения ГИА 

МОУО 

2.12 Предоставление в Министерство 
образования списков общественных 
наблюдателей 

По мере 
получения 
документов 

Региональный 
центр образования 

2.13 Получение и выдача экзаменационных 
материалов для проведения ГИА в сроки, 
устанавливаемые Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и пауки. 

Февраль - июнь 
2015 г. 

ОМО, РЦОИ 

2.14 Организация взаимодействия по 
обеспечению безопасности участников ГИА 
с ГУ МВД 

В период 
проведения ГИА 

ОМО 

2.15 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 
Федеральной службой по надзору в сфере 

Февраль - июнь 
2015 г. 

ОМО, РЦОИ, 
МОУО 

http://www.ege.baltinform.ru
http://www.ege.baltinforrn.ru


образования и пауки. 
2.16 Организация вручения уведомлений о 

назначении на экзамены участникам ГИА 
В период 
проведения ГИА 

ОМО 

2.17 Разработка и утверждение мероприятий, 
методик, должностных инструкций по 
обеспечению информационной безопасности 
при: 
- хранении и передаче экзаменационных 
материалов: 
- проведении ГИА; 
- распечатке и передаче протоколов о 
результатах ГИА; 
- передаче данных и баз данных. 

Январь 2015 г. -
февраль 2015 г. 

ОМО, РЦОИ 

2.18 Обеспечение организации обучения 
участников ГИА но технологии проведения 
ГИА и правилам заполнения бланков 
ЕГЭ/ГВЭ. 

До февраля 2015 
г. 

МОУО, 0 0 

2.19 Согласование взаимодействия с 
региональными органами исполнительной 
власти, службами и иными организациями: 
внутренних дел, противопожарной 
безопасности, транспорта, здравоохранения, 
Ростелеком по вопросам обеспечения 
проведения ЕГЭ в Калининградской области 
в 2015 году 

Август 2014 г. -
январь 2015 г. 

МОУО, о м о 

2.20 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 декабря 2014 
г 

ОМО, РЦОИ 

2.21 Подготовка заявки на обеспечение 
экзаменационными материалами участников 
ЕГЭ на основной срок проведения ЕГЭ 

До февраля 2015 
г. 

ОМО, РЦОИ 

III. Мероприятия по формированию региональной информационной системы 

3.1 Сбор информации от МОУО для разработки 
организационно-территориальной схемы 
проведения ЕГЭ в общеобразовательных 
организациях Калининградской области в 
2015 году (места расположения ППЭ, 
руководители и организаторы ППЭ) 

До 01.12.2014 г. МОУО, КОИРО, 
Региональный 
центр 
образования, ОМО 

3.2 Организация взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими управление в 
сфере образования, по установленным 
каналам связи. 

Постоянно РЦОИ 

3.3 Организация информационного обмена на 
региональном уровне по установленным 
каналам связи 

В период 
проведения ГИА 

ОМО, РЦОИ 



3.4 Организация работы с федеральной 
информационной системой 

В период 
проведения ГИА 

РЦОИ 

3.5 Осуществление контроля за организацией и 
проведением ГИА в Калининградской 
области 

В период 
проведения ГИА 

Служба по 
надзору и 
контролю в сфере 
образования 

7 Формирование региональной 
информационной системы ЕГЭ на 
территории Калининградской области в 2015 
году; 

До декабря 2014 
г. 

РЦОИ, ОМО 

IV. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации 
специалистов, участвующих в проведении ГИА 

4.1 Участие во Всероссийских и региональных 
совещаниях, научно-методических 
конференциях, семинарах по вопросам ГИА 

По мере 
проведения 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

4.2 Участие в обучающих семинарах, 
организованных федеральными органами 
власти, осуществляющими управление в 
сфере образования 

По мере 
проведения 

ОМО, РЦОИ 

4.3 Участие в федеральных проектах по 
апробации программных комплексов и 
процедур усовершенствования ГИА 

Октябрь 2014 г. 
- февраль 2015 
г. 

ОМО 

4.4 Реализация персонифицированной модели 
повышения квалификации педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
обучающихся к сдаче ЕГЭ 

Октябрь 2014 г. 
- сентябрь 2015 
г. 

КОИРО 

4.5 Организация и проведение обучения членов 
конфликтных комиссий, а также обучения 
кандидатов в члены предметных комиссий, 
пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, 
работников ППЭ, задействованных при 
проведении ГИА 

До февраля 2015 
г. 

КОИРО 

4.6 Организация и проведение информационно-
методических семинаров для 
муниципальных методистов по учебным 
предметам по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА 

Сентябрь 2014 г. 
- сентябрь 2015 
г. 

КОИРО 

4.7 Организация и проведение обучения для 
общественных наблюдателей 

Февраль -март 
2015 г. 

КОИРО 

4.8 Организация и проведение информационно-
методических мероприятий для учителей-
предметников по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) 

Октябрь 2014 г. 
- сентябрь 2015 
г. 

КОИРО 

4.9 Организация и проведение обучения 
ответственных за ведение баз данных в 0 0 и 

Сентябрь-
ноябрь 2014 г. 

РЦОИ 



МОУО 

V. Организация системы общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в 2015 г. 

5.1 Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы о системе 
общественного наблюдения с 
использованием официальных порталов 
«ЕГЭ в Калининградской области», 
Министерства образования 
Калининградской области, официальны 
сайтов МОУО, региональных и местных 
СМИ 

Январь -апрель 
2015 г. 

ОМО, МОУО, 
КОИРО, 
Региональный 
центр образования 

5.2 Организация регистрации и аккредитации 
общественных наблюдателей 

Январь -июль 
2015 г. 

ОМО, 
Региональный 
Центр образования 

VI. Мероприятия но материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА 

6.1 Организация и проведение работ по 
установке видеонаблюдения в пунктах про 
ведения экзаменов 

Сентябрь 2014 -
февраль 2015 г. 

КОИРО, РЦОИ 

6.2 Обеспечение функционирования пунктов 
проверки заданий, помещений для работы 
конфликтных комиссий 

Сентябрь 2014 -
февраль 2015 г. 

ОМО, 
Региональный 
центр образования 

6.3 Организационно - финансовое обеспечение 
работ, связанных с проверкой и обработкой 
результатов ГИА 

Сентябрь 2014 -
февраль 2015 г. 

ОМО, 
Региональный 
центр образования 

VII. Подведение итогов ГИА 

7.1 Представление обобщенных результатов 
каждого экзамена в сроки, установленные 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 

В период 
проведения ГИА 

ОМО 

7.2 Статистическая обработка результатов ГИА До 1 августа 
2015 г. " 

РЦОИ 

7.3 Формирование отчетов по итогам ГИА до 1 
сентября 2015 года 

До 1 сентября 
2015 г. 

ОМО, РЦОИ 

7.4 Подготовка аналитического отчета о 
результатах ГИА в Калининградской 
области 

До 15 сентября 
2015 года 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

7.5 Анализ организации и проведения ГИА в 
Калининградской области 

Март-июнь 2015 
г. 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

7.6 Публикация сборника статистических и 
мониторинговых материалов ГИА 

Октябрь 2015 г. КОИРО 

7.7 Организация и проведение совещаний 
«Анализ результатов ГИА-2015. Задачи по 
подготовке обучающихся 9,11(12) классов к ГИА 
в 2016 году» 

Сентябрь 2015 г. ОМО, РЦОИ 

VIII. Методическое обеспечение подготовки к ГИА 



8.1 Проведение тренировочного тестирования 
по русскому языку и математике в 11-х 
классах. 

Ноябрь 2014 г . -
февраль 2015 г. 

ОМО, КОИРО, 
РЦОИ 

8.2 Проведение тренировочного тестирования 
по математике базового уровня 

Октябрь 2014 г. ОМО, КОИРО, 
РЦОИ 

8.2 Проведение апробации устной части по 
иностранным языкам 

Ноябрь 2014 г., 
февраль 2015 г. 

ОМО, КОИРО, 
РЦОИ 

8.3 Проведение пробного итогового сочинения 
(изложения) 

Ноябрь 2014 г. ОМО, КОИРО, 
РЦОИ, МОУО, 
о о 

8.2 Организация и проведение независимого 
диагностического тестирования на 
добровольной основе 

В течение года ОМО, КОИРО, 
РЦОИ 

8.3 Подготовка методических материалов по 
преподаванию предметов с учетом 
результатов ГИА-2015 

Июль-август 
2015 г. 

КОИРО 

8.4 Проведение обучающих семинаров-
практикумов для учителей-предметников по 
результатам ГИА 

Сентябрь -
октябрь 2015 г. 

КОИРО 

8.5 Проведение курсовой подготовки 
руководителей и заместителей 
руководителей 0 0 , показавших худшие 
результаты по итогам ГИА 

Октябрь -
декабрь 2014 г. 

КОИРО 

IX. Мероприятии по информационному обеспечению ГИА 

9.1 Освещение подготовки к проведению ГИА в 
Калининградской области в СМИ 

Октябрь 2014-
февраль 2015 г. 

ОМО, 
Региональный 
центр образования 

9.2 Обеспечение проведения родительских 
собраний в образовательных организациях 
по вопросу проведения ГИА в 2015 году 

Октябрь 2014 г. МОУО, ОО 

9.3 Обеспечение ознакомления с порядком 
проведения ГИА: 
- выпускников текущего года; 
- выпускников прошлых лет. 

Октябрь 2014 г. МОУО, ОО 

9.4 Обеспечение ознакомления выпускников 
текущего года, выпускников прошлых лет: 
- с результатами ГИА; 
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 
-с решениями конфликтных комиссий. 

В период 
проведения ГИА 

МОУО, ОО 

9.5 Обеспечение своевременного размещения на 
информационных сайтах и стендах сведений 
по организации и проведению ГИА 

Октябрь 2014 г. 
-сентябрь 2015 
г. 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

9.6 Проведение собеседований с 
ответственными за организацию и 
проведение ГИА по вопросам организации и 
проведения ГИА 

В период 
подготовки к 
ГИА 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 



9.7 Подготовка и проведение совещаний и 
семинаров по организации ГИА 

В период 
подготовки к 
ГИА 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

9.8 Организация работы телефонов «горячих 
линий» по вопросам организации и 
проведения ГИА 

В период 
подготовки и 
проведения ГИА 

ОМО, МОУО 

9.9 Организация и проведение совещаний; 
- с членами ГЭК: 
- с председателями и заместителями 
председателей ПК; 
- с руководителями ППЭ. 

В период 
подготовки и 
проведения ГИА 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

9.10 Размещение информации но вопросам 
подготовки и проведения ГИА на сайтах 
Министерства образования, КОИРО 

В период 
подготовки и 
проведения ГИ 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

9.11 Организация работы портала 
информационной поддержки ЕГЭ в 
Калининградской области 

В период 
подготовки и 
проведения ГИ 

ОМО, РЦОИ, 
КОИРО 

Перечень принятых сокращений: 
ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования; 
ОМО - отдел модернизации образования; 
КОИРО - Институт развития образования; 
РЦОИ - региональный центр обработки информации; 
МОУО - муниципальные органы управления образованием; 
ОО - образовательные организации. 


