УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 06 » декабря 2013 г.

№ 844

Об утверждении плана-графика
по подготовке и проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования в 2013-2014 учебном году
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области от 26 ноября 2013 года № 2968 «Об утверждении плана-графика
по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования на территории Белгородской области в
2013/2014 учебном году » и в целях
организованного проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, с
использованием механизмов независимой оценки знаний
в 2013-2014
учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Распределить функции по подготовке и проведению ГИА
на
территории Алексеевского района в 2013-2014 учебном году:
1.1 Главному специалисту управления образования и науки
администрации Алексеевского района Хохловой Ю.П.:
- создать условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ;
- организовать своевременное ознакомление выпускников IX
классов и их родителей (законных представителей) с информацией о
сроках и месте проведения ГИА, подачей апелляций, о результатах
сдачи ГИА;
- направить на обучение руководителей ОУ-ППЭ, организаторов,
учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в
проведении ГИА;
- осуществить аккредитацию общественных наблюдателей (прием
заявлений и выдачу удостоверений);
1.2 Директору МУ ЦОКО Рощупкиной А.В.:
обеспечить
формирование
списков
IX
классов
общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в
государственной (итоговой) аттестации;
- обеспечить сбор сведений, необходимых для представления в
региональную базу данных;
- подготовить аналитические материалы по результатам ГИА.

1.3 Методическому кабинету управления образования и науки
администрации Алексеевского района (Жуковой Е.М.):
- провести серию семинаров с учителями-предметниками по
подготовке к ГИА;
- подготовить методические рекомендации для учителейпредметников по подготовке к ГИА.
1.4 Руководителям общеобразовательных учреждений Алексеевского
района:
- сформировать списки выпускников IX классов;
- организовать своевременное ознакомление выпускников IX классов
и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и
месте проведения ГИА, о сроках подачи апелляций;
- ознакомить выпускников под роспись с результатами ГИА;
-обеспечить явку на семинары и совещания педагогов,
рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве
организаторов ГИА, руководителей ОУ-ППЭ;
организовать доставку выпускников IX классов к пунктам
проведения ГИА по предметам по выбору;
- принять и передать в конфликтную комиссию апелляции по
результатам ГИА;
- выдать справки по результатам сдачи государственной (итоговой)
аттестации выпускникам IX классов.
1.5. Главному бухгалтеру
управления образования и науки
администрации Алексеевского района Поповой Н.А.:
- обеспечить финансирование мероприятий по организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования в 2013-2014
учебном году.
2. Утвердить план-график по подготовке и проведению
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования, с участием
территориальных экзаменационных комиссий в новой форме в 2013-2014
учебном году (приложение 1).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования и науки администрации
Алексеевского района Козьменко С.В.
Начальник
управления образования и науки
администрации Алексеевского района
С приказом ознакомлены:

С. Козыренко
С. Козьменко
Н.Попова
Е.Жукова
Ю.Хохлова
А. Рощупкина

Приложение№1
Утвержден приказом
управления образования и науки
администрации Алексеевского района
от 06 декабря № 844

ПЛАН - ГРАФИК
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
3.
3.1.

Установленные
сроки проведения и
Мероприятия
завершения
мероприятия
I. Этап подготовки (декабрь 2013 г.)
Организационные мероприятия:
распределение функций между структурами различного уровня (управлением
Декабрь 2013 г.
образования, МУ ЦОКО,
общеобразовательными учреждениями) по
подготовке и проведению ГИА в 2014 году;
сбор предварительной информации об общеобразовательных учреждениях,
ноябрь 2013 г.
участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2013 –
2014 учебном году;
контроль хода подготовки к ГИА.
весь период
Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА:
утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение сентябрь – декабрь
работ по обеспечению ГИА.
2013 г.
Обеспечение условий для функционирования:
пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ)
до 01.04.2014 г.
Утверждение составов:
руководителей и организаторов ОУ-ППЭ;
до 15.05.2014 г.

Ответственные исполнители

Управление образования

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования, ОУ
РЦОИ, Управление

образования
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.3.
5.3.1.

Утверждение порядка и схем:
доставки экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ и заполненных бланков
до 15.05.2014 г.
Управление образования
ГИА из ОУ-ППЭ в управление образования;
аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ.
до 15.05.2014 г.
Управление образования
Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов:
организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных
до 01.02.2014 г.
Управление образования, ОУ
на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской
области
Организация обучения:
участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических
весь период
Управление образования
конференциях по вопросу проведения ГИА в 2014 году.
Организация обучения по проведению ГИА:
участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения
до 15.04.2014 г.
Управление образования, ОУ
ГИА в ОУ-ППЭ;
Организаторов, руководителей ОУ-ППЭ
на региональном уровне: математика

октябрь-декабрь
2013г.
Проведение пробного тестирования:
январь 2014 г.

РЦОИ, Управление
образования
РЦОИ, управление
образования, МУ ЦОКО, ОУ

6.
6.1.

Информирование о проведении ГИА:
мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ:
весь период

6.2.

доведение до общеобразовательных учреждений, исполнителей и участников
январь - апрель
Управление образования , ОУ
ГИА инструкций ГИА;
2014 г.
обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных
февраль - апрель
Управление образования
документов федерального, регионального и муниципального уровней по
2014 г.
технологии проведения ГИА
организация информационных сайтов и стендов;
весь период
ОУ
II. Этап проведения (май-июнь 2014 г.)
Реализация технологии проведения ГИА:
получение и доставка экзаменационных материалов ГИА
май - июнь 2014г.
Управление образования
проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором
Управление образования, ОУ
май-июнь 2014 г
Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:
контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА
май-июнь 2014 г. Управление образования

6.3.

6.4.
1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Управление образования

2.2.

контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ

апрель-июнь 2014 г.

1.
1.1.

III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2014 г.)
Подготовка и предоставление:
статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации
июль 2014г.
выпускников IX классов муниципальных общеобразовательных учреждений в
2014году.

Управление образования

МУ ЦОКО, методический
кабинет

