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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 по образовательным программам основного общего образования 

в 2014/2015 учебном году в Красногвардейском  районе 
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. Директор школы  

Заместитель директора  
 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 территории 
сентябрь 2014г. Заместитель директора 



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

декабрь 2014г. 

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. 

1.2.54 Определение минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому 
языку и математике. 

Июнь 2015 года Директор школы 
Заместитель директора  

1.2.55 Определение минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, 
биологии, физике, химии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-
коммуникационным  технологиям (ИКТ) для приема обучающихся в 10-е профильные 
классы. 

Март 2015 года 

Директор школы 
Заместитель директора  

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. Директор школы 
Заместитель директора 

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. 

Заместитель директора 

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 в Красногвардейском районе 

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

октябрь 2014г. Заместитель директора 

2.2. Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, участвующих в ГИА в 2014/2015 учебном году 

октябрь 2014г. Заместитель директора 

2.3. Предварительное определение мест расположения  пунктов проведения экзаменов для 
проведения ГИА по обязательным предметам с учетом оптимизации 

октябрь 2014г. Директор школы 
Заместитель директора  

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

декабрь 2014г. Заместитель директора 

2.5. Формирование предварительного состава предметных комиссий ГЭК (на основе 
предложений общеобразовательных учреждений) 

декабрь 2014г. Заместитель директора 

2.6. Организация работы телефона «горячей линии» декабрь 2014г. Директор школы 
Заместитель директора 

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

декабрь 2014г. Заместитель директора 

2.8. Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, 
участников ГИА по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов  

декабрь 2014г. Заместитель директора 

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

Заместитель директора 

2.10. Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, 
участников ГИА по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, 
формирование списочного состава  

март 2015г. Заместитель директора 

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

март 2015г. 

2.12. Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения 
процедуры проведения ГИА в 2015 году 

апрель 2015г. 



2.13. Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА до 01.04.2015г. 
2.14. Проведение по утверждённому расписанию ГИА  апрель – июль 

2015г. 
2.15 Оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования стационарными и 
переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения. 

В течение 
учебного года 

Директор школы 
Заместитель директора  

3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном  году в Красногвардейском районе 
3.1. Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих 

семинарах по вопросам организации и проведения ГИА 
в течение года 

Директор школы  
Заместитель директора 

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

декабрь 2014г., 
январь 2015г. 

Заместитель директора 

4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 
2014/2015 учебном  году в Красногвардейском районе 
4.1. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в течение года Директор школы 

Заместитель директора 
4.2. Организация консультационной поддержки участников ГИА, оказание психолого-

педагогической помощи участникам ГИА 
в течение года Заместитель директора 

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

январь - апрель 
2015г. 

Заместитель директора 

4.4. Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА  на 
официальных сайтах ОУ 

весь период Заместитель директора 

4.5. Подготовка  и проведение совещаний по вопросам организации и проведению 
муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: Как помочь ребенку 
в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального 
напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в 
период подготовки к экзаменам». 

январь-май 
2015г. 

Директор школы 
Заместитель директора 
 

4.6. Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ГИА, 
педагогов 

январь-май 
2015г. 

Заместитель директора 
 

5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки  и 
проведения  государственной итоговой аттестации  в 2014/2015 учебном  году в Красногвардейском  районе 

5.1. Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области 
образования в части организации подготовки и проведения ГИА  

в течение года Директор школы 
Заместитель директора  

5.2. Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения ГИА май - июнь 
2015г. 

Заместитель директора 
 

6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации 



в 2014/2015 учебном  году в Красногвардейском районе 
6.1. Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в 

общеобразовательных учреждениях района  
март 2015г. 

Директор школы 
Заместитель директора  



 


