
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 10.10.2012   № 229 

О подготовке к проведению государственной (итоговой)                                    
аттестации выпускников 11(12) классов муниципальных    

общеобразовательных учреждений                                                                                           
в 2012-2013 учебном году 

 
 
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 20.09.2012г. № 610-и «О повышении 
эффективности деятельности органов местного самоуправления                                           
по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися                                     
на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов и с целью 
подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений города к 
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершающих 
освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования в 2012-2013учебном году,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке к единому 
государственному экзамену обучающихся 11 (12) классов муниципальных                                   
общеобразовательных учреждений города Каменска- Уральского в 2012-2013 
учебном году (прилагается). 

2. Утвердить Схему проведения контроля по организации подготовки                          
к государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ и ликвидации выявленных пробелов 
в освоении обучающимися федерального государственного образовательного 
стандарта (прилагается). 

3. Провести диагностические контрольные работы (далее - ДКР)                                                             
по математике, физике, русскому языку, репетиционное тестирование                                       
по математике и русскому языку в соответствии с организационно-технологической 
схемой подготовки и проведения диагностических контрольных работ и 
репетиционного тестирования в Свердловской области в 2012- 2013 учебном году. 

4. Назначить заведующего Городским методическим центром Управления 
образования Яркову Н.А. ответственным  лицом за организацию проведения ДКР по 
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математике, физике, русскому языку  на муниципальном этапе, проверку ответов 
участников на задания ДКР. 

5. Утвердить график представления информации муниципальными 
общеобразовательными учреждениями об участниках  ДКР, репетиционного 
тестирования, ЕГЭ в Управление образования (прилагается). 

6.  Руководителям Средних школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 
30, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 60, Лицеев № 9 и № 10, ВСОШ № 1: 

6.1. разработать план организационных мероприятий подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ на текущий учебный год; 

6.2. провести работу с обучающимися 11 (12) классов, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками по разъяснению 
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ в 2013 году;  

6.3. подготовить локальные акты о проведении ДКР; 
6.4. обеспечить:  
- своевременное информирование обучающихся 11 (12) классов, их 

родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ в 2013 году; 

-  достоверность и своевременность заполнения Региональной базы данных 
Свердловской области (далее - РБД) об участниках ЕГЭ всех категорий; 

- качество подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации, 
ЕГЭ; 

- оперативное взаимодействие с субъектами проведения ДКР, 
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ. 

7. Заведующему Городским методическим центром Управления образования 
Ярковой Н.А.: 

7.1. организовать: 
- обучение экспертов, членов предметных подкомиссий Государственной 

экзаменационной комиссии по запросу Управления экспертизы и мониторинга 
состояния системы образования Института развития образования Свердловской  
области; 

- подготовку тьюторов для работы с учителями-предметниками выпускных 
классов; 

- подготовку экспертов, членов муниципальных предметных подкомиссий                         
по математике, русскому языку, физике для проверки выполнения ДКР;  

- работу городских методических объединений учителей-предметников 
муниципальных общеобразовательных учреждений по общеобразовательным 
предметам ЕГЭ; 

- работу по повышению квалификации учителей-предметников (в том числе 
образовательных учреждений, в которых показатель неуспешных результатов ЕГЭ в 
2012году выше областного показателя); 

- консультирование ответственных лиц за информационный обмен в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

7.2. обеспечить: 
- представление Управлением образования необходимой информации в РБД     

в установленные сроки; 
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- контроль своевременности и достоверности представления информации 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в РБД.   

7.3. подготовить аналитическую справку по результатам ДКР, проведённых                         
в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

8. Ответственному лицу за подготовку и проведение государственной 
(итоговой) аттестации, ЕГЭ в 2012-2013 учебном году ведущему специалисту 
Управления образования  Магдюк Л.Н. обеспечить: 

- организационно-содержательные и информационные условия для 
подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ в 2013 году; 

- консультационную поддержку на уровне муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Едигареву Н.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  
 



Утвержден 
приказом начальника 
Управления образования  
от 10.10.2012   № 229 

 
 
 

П Л А Н 
 организационных мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену  

обучающихся 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Каменска-Уральского  
в 2012-2013 учебном году 

 
№№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

 СЕНТЯБРЬ   

1. 

Подготовка информации о результатах государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11 (12) классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений (далее - МОУ) в 2011-2012 учебном 
году и размещение её на официальном  сайте Управления образования 

до 15.10.2012 Магдюк Л.Н. 
Четыркин Т.И. 

2. 
Подготовка информационно- аналитической справки о состоянии качества 
результата образования в 2011-2012 учебном году  до 01.10.2012г. Магдюк Л.Н. 

3. 
Проведение диагностических и тренировочных работ по 
общеобразовательным предметам ЕГЭ через систему СтатГрад 
(Московский Институт открытого образования) 

сентябрь - май  
(в соответствии с 

графиком 
мероприятий, 
проводимых в 

2012-2013 
учебном году) 

Руководители 
МОУ 
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1 2 3 4 

4. 
Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования:  
авторский семинар Кузовлева В.П. для учителей английского языка 

19.09.2012г. Яркова Н.А. 

ОКТЯБРЬ 

1. 

Совещание руководителей и заместителей руководителей по учебно-
воспитательной работе МОУ« О результатах государственной (итоговой) 
аттестации  2012 года и задачах по совершенствованию подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ в 2012 - 2013 учебном году »  

12.10.2012г. Магдюк Л.Н. 

2. 

Совещание заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе 
МОУ «О проведении диагностических и тренировочных работ в формате 
ЕГЭ и ГИА-9 через систему СтатГрад в 2012-2013 учебном году»; 
« Об организационно- технологической схеме подготовки и проведения 
диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования в 
Свердловской области  в 2012-2013 учебном году» 

18.10.2012г. Магдюк Л.Н. 

3. 
Разработка плана организационных мероприятий МОУ по подготовке и 
проведению ЕГЭ на 2012-2013 учебный год до 15.10.2012г. Руководители 

МОУ 

4. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования:  
- авторский семинар Фёдоровой Н.Е. по алгебре и математическому 
анализу для учителей старшей школы; 
- семинар для учителей всех общеобразовательных предметов ЕГЭ  
«Итоги  ЕГЭ 2012 года и задачи на 2013 год». 

09.10.2012г. 
 

27.10.2012г. 
Яркова Н.А. 

5. 

Организация работы по информированию выпускников и их родителей 
(законных представителей) о нормативно-правовых документах, 
регламентирующих организацию подготовки и проведения ЕГЭ в 2013 
году 

октябрь - май 
Руководители 

МОУ 
Магдюк Л.Н. 
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1 2 3 4 

6. 
Сбор и представление  информации в Управление образования об 
устройстве  выпускников,  получивших Справку об обучении в 
образовательном учреждении 

до 10.10. 2012г. Руководители 
МОУ 

7. 
Организация работы с обучающимися выпускных классов, включённых в 
группу риска в 2012-2013 учебном году октябрь - май Руководители 

МОУ 

8. Подготовка локальных  актов о проведении диагностических контрольных 
работ (далее ДКР)  в МОУ октябрь Руководители 

МОУ 
НОЯБРЬ 

1. Совещание руководителей МОУ «О формировании и ведении 
региональной базы данных»  09.11.2012 Магдюк Л.Н. 

2. 

Создание и ведение региональной базы данных об условиях получения 
образования, достижениях субъектов образовательного процесса, 
участниках и результатах государственной (итоговой) аттестации, единого 
государственного экзамена в 2012-2013 учебном году. 

ноябрь - май 
Руководители 

МОУ 
Яркова Н.А. 

3. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 
- круглый стол для учителей математики «Как помочь школьнику 
написать ЕГЭ»; 
- семинар «ЕГЭ -2013 по географии»; 
- семинар для учителей биологии «Разнообразие организмов: 
одноклеточные и многоклеточные; автотрофы. Вирусы»; 
- семинар для учителей английского языка « Обучение грамматике с 
использованием online»; 
- семинар для учителей русского языка «Методические рекомендации по 
использованию результатов ЕГЭ -2012 в преподавании русского языка в 
старших классах. Особенности демонстрационной версии экзамена по 
русскому языку в 2013 году».  

в соответствии с 
планом-графиком 
работы городских 

методических 
объединений 
(далее - ГМО) 

Яркова Н.А. 



7 
 

1 2 3 4 

4. 

Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных 
классов, имеющими высокие достижения в освоении образовательных 
программ по общеобразовательным предметам: 
- фестиваль « Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
- олимпиады УРФУ, ИМС, МФТИ; 
- проведение научно- практической конференции; 
- проведение литературных и интеллектуальных конкурсов; 
- элективные курсы 

ноябрь - апрель 
Руководители 

МОУ 
Яркова Н.А. 

5. 
Круглый стол для заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе « Развитие познавательных стратегий одарённых детей» декабрь Яркова Н.А. 

6. 
Информирование о порядке проведения ЕГЭ, информационной 
безопасности, ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ 
через средства массовой информации 

ноябрь - май Едигарева Н.В. 
Магдюк л.Н. 

7. 

Проведение ДКР (школьный этап): 
- математика, 
- физика, 
- русский язык 

 
06.11.2012г. 
09.11.2012г. 
14.11.2012г. 

Руководители  
МОУ 

Яркова Н.А. 

8. Организация наблюдения за процедурой  проведения ДКР в дни проведения 
ДКР 

Руководители 
МОУ 

9. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся 
муниципального образовательного учреждения по итогам I четверти 2012 
– 2013 учебного года (в т.ч., обучающихся «группы риска») 

ноябрь Руководители 
МОУ 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Сбор  предварительной информации о выборе экзаменов по 
общеобразовательным предметам ЕГЭ обучающимися 11 (12) классов 
МОУ  

декабрь Руководители 
МОУ 
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1 2 3 4 

2. 

Совещание руководителей МОУ «Об обеспечении  подготовки к 
проведению государственной (итоговой) аттестации для выпускников  
11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012-
2013 учебном году» 

14.12.2012г. Магдюк Л.Н. 

3. Создание и ведение  базы данных сотрудников ППЭ, общественных 
наблюдателей в ППЭ декабрь - май  Яркова Н.А. 

4. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 
- семинар для учителей математики, работающих в 10-11 классах  
 «Содержание алгебраической подготовки»; 
- семинар для учителей биологии « Царство Растений: строение, 
жизнедеятельность, размножение растительного организма»; 
- семинары для учителей английского языка: « Обучение письму №1: 
личное письмо, эссе- своё мнение»; «Обучение говорению»; 
- семинар для учителей русского языка и литературы « Использование 
технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо  
при подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе». 

в соответствии с 
планом-графиком 
работы городских 

методических 
объединений 
(далее - ГМО) 

Яркова Н.А. 

5. 
Организация работы по информированию выпускников, их родителей 
(законных представителей): о сроках и месте подачи заявлений на участие 
в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ. 

до 31.12.2012г. 
Руководители 

МОУ 
Магдюк Л.Н. 

ЯНВАРЬ 

1. 
Подготовка материалов о проведении государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11 (12) классов МОУ в 2012-2013 учебном году  
и  размещение  их на официальном  сайте Управления образования 

январь - июнь Магдюк Л.Н. 
Четыркин Т.И. 

2. 
Совещание заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе 
МОУ «О подготовке к проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11 (12) классов МОУ в 2012-2013 учебном году» 

по графику 
совещаний Магдюк Л.Н. 
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1 2 3 4 

3. 

Сбор и представление  предварительной информации в Управление 
образования:  
- об участниках  ДКР и репетиционного тестирования; 
- о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам ЕГЭ 
обучающимися 11(12) классов МОУ; 
- о претендентах на награждение золотой и серебряной медалями                   
«За особые успехи в учении».    

17.01.2013г. - 
18.01.2013г. 
(по графику) 

Руководители 
МОУ 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 
- семинар для учителей биологии « Взаимосвязь строения и функций 
неорганических и органических веществ, входящих в состав клетки»; 

4. 

- семинар для учителей английского языка «Обучение аудированию». 

в соответствии с 
планом-графиком 

работы ГМО 
Яркова Н.А. 

5. Формирование  списков кандидатур педагогических и руководящих 
работников для работы в Пунктах проведения экзаменов.  январь - февраль Руководители 

МОУ 

6. 
Проведение контроля по организации подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации, ЕГЭ и ликвидации выявленных пробелов освоении 
обучающимися государственного образовательного стандарта 

январь 
Едигарева Н.В. 

Гашева О.П. 
Магдюк Л.Н. 

7.  
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам I полугодия 
(в т.ч. обучающихся «группы риска») 

17.01.2013г. - 
18.01.2013г. Гашева О.П. 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Подготовка информации в Управление образования: 
- о выпускниках, имеющих основания для досрочной (государственной)  
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и  государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ), и соответствующих документов; 
- о составе экспертов экзаменационной комиссии для проведения ГВЭ;  
- об участниках ЕГЭ в мае-июне 2012г.         

февраль Руководители 
МОУ 



10 
 

1 2 3 4 

2. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 
- практический семинар для учителей математики « Задание С -2 решаем 
методом координат»; 
- семинар для учителей географии « Изучение вопроса общего 
землеведения при подготовке к ЕГЭ»; 
- семинар для учителей биологии « Решение сложных заданий ЕГЭ по 
биологии»; 
- семинар для учителей русского языка « Подготовка учащихся к 
успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку». 

в соответствии с 
планом работы 

ГМО 
Яркова Н.А. 

3. Консультация  для руководителей ППЭ по формированию штата 
сотрудников.  14.02.2013г. Магдюк Л.Н. 

4. Организация приёма заявлений от обучающихся на участие в ЕГЭ и  ГВЭ 
в досрочный и основной периоды в 2013 году. до 01.03.2013г. Руководители 

МОУ 

5. 
Представление информации в Управление образования об участниках 
ЕГЭ в мае- июне 2013года 
 

25.02.- 28.02.13г. 
( по графику) 

Руководители 
МОУ 

6. 

Проведение ДКР (муниципальный этап): 
- математика 
- русский язык 
- физика 

05.02. 2013г. 
 

08.02.2013г. 
11.02.2013г. 

Руководители 
МОУ 

Яркова Н.А. 
 

7. 
 
Организация наблюдения за процедурой  проведения ДКР в дни проведения 

ДКР 

Магдюк Л.Н. 
Руководители 

МОУ 

8. Организация работы муниципальных предметных подкомиссий по 
математике, русскому языку, физике по проверке выполнения ДКР 

в установленные 
сроки Яркова Н.А. 
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МАРТ 

1. 

Представление информации в Управление образования:  
- о выпускниках, имеющих основания для досрочной (государственной)  
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ, и соответствующих документов; 
- о выпускниках, имеющих основания для проведения государственной 
(итоговой) аттестации в форме ГВЭ в основной период и 
соответствующих документов;  
- о Пунктах проведения ГВЭ; 
 - о составе экспертов экзаменационных  комиссий по 
общеобразовательным предметам для проведения ГВЭ. 

06.03.2013г. Руководители 
МОУ 

2. 
Совещание с руководителями МОУ  и лицами ответственными за 
информационный обмен  
« О результатах контроля ведения региональной базы данных» 

22.03.2013г. Магдюк Л.Н. 
Яркова Н.А. 

3. 
Совещание с руководителями  МОУ, руководителями,  заместителями 
руководителей  ППЭ по организации работы Пунктов проведения 
экзамена 

март Магдюк Л.Н. 

4. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 
- семинар для учителей географии « Решение заданий с математической 
составляющей в ЕГЭ по географии»; 
- семинар для учителей биологии « Решение сложных заданий ЕГЭ                      
по биологии»; 
- семинар для учителей русского языка « Методика проверки и оценки 
заданий части С» 

в соответствии с 
планом работы 

ГМО 
Яркова Н.А. 

5. Формирование штата сотрудников ППЭ   до 15.03.2013г. 
Руководители 

ППЭ, 
Магдюк Л.Н 
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6. Сбор и представление информации в РБД  ЕГЭ о сотрудниках ППЭ до 30.03.2013г. Руководители ППЭ 
Яркова Н.А. 

7. 
Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию 
в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в досрочный 
период 

до 15.03.2013г. 
Руководители 

МОУ 
Яркова Н.А. 

8. 
Проведение репетиционного тестирования (региональный этап): 
- русский язык 
- математика 

05.03.2013г. 
13.03.2013г. 

Магдюк Л.Н. 
Руководители ППТ 

Руководители 
МОУ 

9. Организация наблюдения за процедурой проведения тестирования 05.03.2013г. 
13.03.2013г. Магдюк Л.Н. 

10. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся 
муниципального образовательного учреждения по итогам III четверти 
2012-2013 учебного года (в т.ч., обучающихся «группы риска») 

март Руководители 
МОУ 

11. Анализ работы общеобразовательных учреждений с обучающимися, 
включёнными в «группу риска». март Магдюк Л.Н. 

12. 
Информирование граждан, желающих получить аккредитацию в качестве 
общественного наблюдателя ЕГЭ на официальном сайте Управления 
образования 

до 05.03.2013г. Магдюк Л.Н. 
Четыркин Т.И. 

АПРЕЛЬ 

1. 
Представление заявки в Управление образования на пакеты                                
с экзаменационными материалами для проведения ГВЭ по 
соответствующим общеобразовательным предметам 

 03.04.2013г                 Руководители 
МОУ 

2. 
Совещание с руководителями МОУ« О ходе подготовки к проведению 
государственной (итоговой) аттестации  в 2013 году, результатах ДКР и 
репетиционного тестирования» 

12.04.2013г. Магдюк Л.Н. 
Яркова Н.А. 
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3. 

 Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени 
основного общего и среднего (полного) общего образования: 
- семинары для учителей математики: «Применение производной при 
решении задач блока С», «Как предупредить ошибки при решении 
задания С-3? »; 
- семинар для учителей географии «Решение задач с математической 
составляющей в ЕГЭ по географии»; 
- семинар для учителей биологии «Решение сложных задач ЕГЭ по 
биологии»; 
- семинар для учителей английского языка « Обучение письму № 2: 
личное письмо, эссе – своё мнение». 

в соответствии            
с планом работы 

ГМО 
Яркова Н.А. 

4. Организация подготовки сотрудников ППЭ через систему дистанционного 
обучения 

в установленные 
сроки 

Руководители 
МОУ 

Руководители ППЭ 

5. 
Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию 
в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в основной  
период 

до 15.04.2013г. 

Руководители 
МОУ 

Магдюк Л.Н. 
Яркова Н.А. 

6. Проведение консультаций для лиц, осуществляющих общественное 
наблюдение апрель- май 

Руководители 
МОУ 

Магдюк Л.Н. 
7. Совещание с руководителями ППЭ ЕГЭ и ГВЭ апрель Магдюк Л.Н. 

8.  Оформление и выдача пропусков в ППЭ участникам ЕГЭ в досрочный 
период в 2013 году до 17.04.2013г. Руководители 

МОУ 

9.  Проведение единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена в досрочный период апрель 

Руководители ППЭ 
ЕГЭ, ППЭ ГВЭ 
Едигарева Н.В. 
Магдюк Л.Н. 
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МАЙ 

1. Совещание с руководителями МОУ «О завершении подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ  в 2013году» 17.05.2013г. Магдюк л.Н. 

2. 
Представление списков участников ЕГЭ, внесённых в РБД ЕГЭ по 
каждому общеобразовательному предмету, в Управление образования и 
ППЭ   

06.05.-
07.05.2013г. 
(по графику) 

Руководители 
МОУ 

3. Организация  консультирования  учителей русского языка и математики, 
работающих в выпускных классах в рамках подготовки к ЕГЭ 

в соответствии            
с планом работы 

ГМО 
Яркова Н.А. 

4. Организация выдачи пропусков участникам ЕГЭ, Правил заполнения 
бланков ЕГЭ, Правил для участников ЕГЭ  в основные сроки до 20.05.2013г. Руководители 

МОУ 
5. Совещание с руководителями ППЭ 16.05.2013г. Магдюк Л.Н. 

6. Контроль готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ до 25.05.2013г. Уполномоченные 
ГЭК 

7. Проведение единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена май 

Руководители ППЭ 
ЕГЭ, ППЭ ГВЭ 
Едигарева Н.В. 
Магдюк Л.Н. 

 ИЮНЬ   

1. Проведение единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена июнь  

Руководители ППЭ 
ЕГЭ, ППЭ ГВЭ 
Едигарева Н.В. 
Магдюк Л.Н.  

2. Представление информации в Управление образования о поданных 
апелляциях и результатах их рассмотрения  

в течение 
аттестационного 

периода 

Руководители 
МОУ 
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3. 
Представление информации в Управление образования о результатах ЕГЭ 
(заверенные копии протоколов ЕГЭ по каждому общеобразовательному 
предмету)  

в течение 
аттестационного 

периода  

Руководители 
МОУ 

4. 
Подготовка и представление пакета документов  претендентов на 
награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 
учении» в Управление образования 

в установленные 
сроки 

Руководители 
МОУ 

5. 
Представление окончательной информации в Управление образования о  
выпускниках, сдавших ЕГЭ по каждому предмету для получения 
Свидетельств ЕГЭ 

в установленные 
сроки 

Руководители 
МОУ 

6. Организация выдачи свидетельств ЕГЭ   
в соответствии          

с установленным 
порядком 

Магдюк Л.Н., 
Руководители 

МОУ 

7. Подготовка и представление в Управление образования аналитической 
справки о работе Пункта проведения экзамена в  2013 году до 01.07.2013 г. Руководители ППЭ 

8. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2012-2013 
учебного года  (в т.ч. обучающихся «группы риска») 

26.06.2013г.- 
27.06.2013г. Гашева О.П. 

ИЮЛЬ 

1. Подготовка информационно - аналитических материалов  о результатах 
ЕГЭ до 25.07.2013г. Магдюк Л.Н. 



УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                
приказом начальника                                                                                                                     
Управления   образования                               
от  10.10.2012 г.  №  229 

 
 

 
 

С Х Е М А 
проведения контроля по организации подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации, ЕГЭ и ликвидации выявленных пробелов в  освоении 
обучающимися государственного образовательного стандарта 

 

№№ 
п.п. 

Наименование 
образовательного учреждения Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Средняя школа № 2 21.01.2013г. Магдюк Л.Н. 

2. Средняя школа № 3 23.01.2013г. Гашева О.П. 

3. Средняя школа № 5 21.01.2013г. Магдюк Л.Н. 

4. Средняя школа № 30 23.01.2013г. Гашева О.П. 

5. Средняя школа № 37 23.01.2013г. Магдюк Л.Н. 

6. Средняя школа № 38 24.01.2013г. Гашева О.П. 

7. Средняя школа № 60 22.01.2013г. Магдюк л.Н. 

8. Средняя школа № 31 21.01.2013г. Гашева О.П. 

9. Средняя школа № 34 23.01.2013г. Магдюк Л.Н. 

10. Средняя школа № 16 24.01.2013г. Магдюк Л.Н. 

11. Средняя школа № 17 24.01.2013г. Магдюк Л.Н. 
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УТВЕРЖДЁН                                                                                                        
приказом начальника                                                                                                                                
Управления образования 
от  10.10.2012   №  229 

 
 
 
 

ГРАФИК* 
представления информации муниципальными   

общеобразовательными учреждениями в Управление образования 
 об участниках ДКР, репетиционного тестирования, ЕГЭ 

 
 

Сроки: 
17.01.2013г., 25.02.2013г., 26.02.2013г., 

06.05.2013г. 

Сроки: 
18.01.2013г., 27.02.2013г.,  
28.02.2013г., 07.05.2013г. 

Красногорский район Синарский район 
№№ОУ Время №№ОУ Время 

2 13.30 1 14.10 
5 13.50 3 14.30 
9 14.10 4 14.45 
16 14.30 10 13.30 
17 14.50 15 15.00 
20 15.10 19 13.50 
25 15.30 21 15.15 
34 15.50 22 15.30 
35 16.10 30 15.50 
37 16.30 31 16.10 
40 16.50 38 16.30 

ВСОШ № 1 12.00 60 16.45 

*Возможно внесение изменений и дополнений, связанное с необходимостью 
изменения сроков предоставления информации в РБД ЕГЭ, ЦОИ, МО СО. 
 
 


