
АДМШIИСТРАЦHЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УIТРАВЛЕКHЕ ОБРАЗОВАпHЯ
и молодЕжной политпки АлтАйского КРАЯ

прикАз

4” СУ 2014 г. N~____
г. Барнаул

Об утверждении плана-графика
организации и проведения государственной итоговой

апестации в Алтайском крае в 2015 году

В целях координации работ по подготовке и проведению государст
венной итоговой апестации, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ, на территории
Алтайского края в 2015 году,

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план-график подготовки к проведению государственной

итоговой апестации выпускников, освоивших основные образовательные
программы основного общего образования в образовательных учреждениях
Алтайского края в 2015 году (Приложение 1);

2. Утвердить план-график подготовки к проведению государственной
итоговой апестации выпускников, освоивтпих основные образовательные
программы среднего общего образования в образовательных учреждениях
Алтайского края в 2015 году (Приложение 2);

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губ~рнатора Алтайского ‘/7
края, начальник пiавного управления Г Ю.Н. денисов

Колмагорова Юлия михайловна,
8 (3852) 63 02 22



Приложение I
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
от« ‘7”» О~ 2014г.N~ ____

План-график
подготовки к проведению государственной итоговой апестации выпуск

ников, освоивших основные образовательные программы основного обще
го образования в образовательных учреждениях Алтайского края

в 2015 году
N9 п/п Наименование Срок Ответственный I Ожидаемый результат

______ 1. Организационные мероприятия ___________________

1.1. Формирование органи- октябрь 2014 Дроздова КН. Формирование орга
зационных структур, - май 2015 Кайгородов Е.В. низационных струк
обеспечивающих под- Председатели ПК тур для проведения
готовку и проведение Сорокина О.В. ОГЭ
государственной ито
говой апестации (да
лее — ОГЭ) (состав го
сударственной экзаме
национной комиссии
Алтайского края по
государственной ито
говой апестации обу
чающихся, освоивiлих
программы основного
общего образования
(далее — ГЭК — 9),
председатели пред
метных комиссий,
члены предметных ко
миссий, члены кон
фликтных комиссий,
образовательные уч
реждения — пункты
проведения экзаменов
(далее — ППЭ), руко
водители ППЭ, упол
номоченные предста
вители ГЭК -9, органи
заторы и другие ра
ботники в ППЭ)

1.2. Аккредитация общест- март — май Сорокина О.В. Обеспечение откры-
венных наблюдателей 2015 тости и объективно-
(прием заявлений, ре- сти проведения ОГЭ
гистрация, аккредита
ция граицав, желаю
щих стать обществен-



ными наблюдателями
и распределение по
ППЭ)

1.3. Формирование регио- октябрь - an- Кайгородов Е.В. Обеспечение техниче
нальной информаци- рель 2014 МОУО ского функциониро
онной системы ОГЭ. вания рис. плановое
Организация работы поэтапное наполнение
по сбору данных в ОУ системы информацией
в соответствии с ут
вержденным Рособр
надзором форматом и
составом файлов ре
гиональной информа
ционной системы
обеспечения проведе
ния ОГЭ

1.4. Тиражироваиие экза- апрель .- май Кайгородов Е.В. Проведение тиражи
менационаых мате- 2015 рования экзаменаци
риалов ОГЭ. Форми- онньих материалов
рование индивидуаль- ОГЭ
ных комплектов уча
стников ОГЭ

1.5. Заседаиия ГЭК по отдельному дроздова И.Н. Обеспечение деятель-
графику ности ГЭК

1.6. Организация и прове- информирование об
дение семинара со итогах ОГЭ в 2015
специалистами муни- году. Определение
ципальных органов задач.
управления образова- Обеспечение единых
нием (МОУО): подходов подготовки

1.6.1. По итогам проведения ноябрь 2014 Дроздова И.Н. и проведения ОГЭ в
ОГЭ Алтайском крае

1.6.2. По организации и про- март 2015 Дроздова u.n.
ведению ОГЭ

2. Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ
2.1. Расчет финансовых сентябрь 2014 Палов В.Н. Вюпочение в бюджет

средств на проведение дроздова И.Н. финансирования ОГЭ
ОГЭ Кайгородов Е.В. в 2015 году

3. Подготовка и угверлщение нормативных и распорядительных документов
3.1. Утверждение состава ноябрь 2014 ДроздоваИ.Н. Региональная норма

ГЭК тивная база использу
3.2. Утверждение состава декабрь 2014 дроздова и.н. ется в работе ГЭК,

председателей пред- КЕ, flп, ПпЭ, РЦОИ,
метньх комиссий по МОУО, ОО для орга-
проверке экзаменаци- низации и проведения
онных работ участии- ОГЭ
ков ОГЭ

3.3. Утверждение персо- апрель 2015 Дроздова И.Н.
нального состава Председатели пк
предметных комиссий
по проверке экзамена
ционньхх работ участ



I ников ОГЭ
3.4. I Утверждение состава март 2015 Сорокина ОВ.

конфликтной комис
сии по рассмотрению
апелляций участников
ОгЭ

3.5. Утверждение перечня апрель 2015 дроздова КН.
образовательньтх орга- Кайгородов Е.В.
низадий — пуиктов
проведения экзаменов
(ППЭ), руководителей
и организаторов ППЭ

3.6. Утверждение бланков март 2015 дроздова И.Н.
ответов участников Кайгородов Е.В.
ОГЭ и правил их за
полнения

3.7. Утверждение схемы март 2015 дроздова И.Н.
доставки экзаменаци- Кайгородов Е.В.
онных материалов
ОГЭ в ППЭ

3.8. Утверждение органи- март 2015 Дроздова И.Н.
зационно - территори- Кайгородов Е.В.
альной схемы прове
дения ОГЭ в 2015 году

3.9. 06 организации обще- март-апрель Сорокина 0.В.
ственного наб.тподения 2015
за процедурой ОГЭ в
Алтайском крае в 2015
году

3.10. 06 установлении в июнь 2015 дроздова И.Н.
2015 году шкалы пере- Кайгородов RB.
вода баллов ОГЭ по
образовате.льным
предметам в пяти
балльную систему
оценивания

3.11. Подготовка
ских писем
дению ОГЭ

методиче
по прове

ноябрь 2014—
май 2015

Дроздова И.Н.
Кайгородов RB.

4. Организация обучения
4.1. Участие председателей по графику дроздова И.Н. Повышение качества

предметных комиссий ФHHH и ФЦТ работы предметных
в обучающих семина- комиссий
рах федерального
уровня

4.2. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ 9
4.2.1. Уполномоченных чле- февраль — Дроздова И.Н. Обеспечение собзпо

нов ГЭК —9 март 2015 Кайгородов Е.В. дения нормативных
4.2.2. Руководителей ППЭ, февраль — дроздова И.Н. требований при орга-

организаторов ПГТЭ март 2015 Кайгородов Е.В. низации проведении
4,2.3. Экспертов предметных февраль — дроздова КН. ОГЭ

комиссий ОГЭ март 2015 Кайгородов RB.



____________________ Председатели ПК
4.2.4. Членов конфликтной март 2015 дроздова И.Н.

комиссии Сорокина ОВ.
4.2.5. Общественных набзпо- апрель — май Сорокина О.В.

дателей 2015
5. Информирование о проведении ОГЭ

5.1. доведение норматив- в течение года дроздова И.Н. Ознакомление с по-
ных правовых актов и Кайгородов Е.В. рядком проведения
инструктивно- ОГЭ на всех уровнях.
методических мате- Обсуждение нововве
риалов по проведению дений в процедуре
ОГЭ проведения ОГЭ.
до МОУО и ОУ

5.1.1. Семинары со специа- октябрь 2014, дроздова И.Н. Ознакомление с по-
листами МОУО январь 2015, Кайгородов Е.В. рядком проведения

март 2015 ОГЭ на уровне МО
5.1.2. Селекторные совеща- в течение года дроздова И.Н. УО, ОО

ния с руководителями Кайгородов Е.В.
и специалистами МО
УО

5.1.3. Информационно- в течение года дроздова И.Н.
разъяснительные Кайгородов Е.В.
письма для руководи
телей и специалистов
МОУО

5.1.4. Размещение информа- в течение года Дроздова ИН.
ции на сайте Главного
управления

5.1.5. Взаимодействие со в течение года дроздова ИЛ.
СМИ и теле-радио ка- Кузьмич ТС.
нanами

5.1.6. Организация работы в течение года дроздова ИН.
«горячей линии» в пе- Кайгородов Е.В.
риод подготовки, ор
ганизации и проведе
ния ОГЭ
до участников ОГЭ и их родителей (законных представителей)

5.1.7. Через краевые роди- в течение года дроздова И.Н. Ознакомление с по
тельские собрания рядком проведения

5.1.8. Через родительские в течение года МОУО, ОУ ОГЭ на уровне участ
комитеты образова- ника ОГЭ, родителей
тельных организаций (законных представи-

5.1.9. Клaссные и родитель- в течение года МОУО, ОУ телей)
ские собрания

5.1.10. Проведение тренингов март— апрель МОУО, ОУ
с участниками ОГЭ по 2015 года
заполнению бланков
ответов

5.1.11. Оформление в ОО ин- февраль 2015 ОУ
ф ормационных стен-
дов по подготовке и
проведению ОГЭ



6. Проведение ОГЭ
6.1. Проведение ОГЭ в май — июнь дроздова И.Н. Соблюдение сроков,

сроки, утвержценньие 2015 Кайгородов Е.В. установленных Ми-
Министерством обра- нобрнауки
зования и науки Рос
сийской Федерации

6.1.1. доставка контрольно- май — июнь дроздова И.Н. Соблюдение сроков и
измерительных мате- 2015 Кайгородов Е.В. порядка доставки
риалов в ППЭ и экза- ГЭК 9, МОУО КИМ и ЭМ
менационньтх мате
риалов в РЦОИ

6.1.2. Обработка экзамена- май — июнь Кайгородов Е.В. Своевременная и ка
ционньа материалов в 2015 чествеиная обработка
РЦОИ ЭМ

6.2. Контроль за соблюде- Обеспечение обьек
нием установленного тивности экзамена и
порядка проведения отсутствие нарушений
ОГЭ порядка проведения

6.2.1. Распределение обще- май 2015 Сорокина О.В. ОГЭ
ственных наблюдате
лей по ППЭ

6.2.2. Направление уполно- май — июнь дроздова ИН.
моченных ГЭК — 9 в 2015 ГЭК—9
ППЭ

6.3. Установление шкалы июнь 2015 дроздова ИН. Перевод баллов в
перевода баллов госу- Председатели оценки
дарственной итоговой предметных ко-
аттестации обучаю- миссий
щихся по программам
основного общего об
разования в отметку по
пятибалльной шкале
по предметам

6.4. Организация работы май — июнь дроздова ИН. Обеспечение провер
предметных комиссий 2015 Кайгородов Е.В. ки работ участников

ОГЭ
6.5. Утверждение протоко- май — июнь ГЭК - 9 Утверждение резуль

лов о результатах ОГЭ (август, сен- татов экзаменов
по каждому общеобра- тябрь) 2015
зовательному предме
ту

6.6. Информирование уча- май — июнь Кайгородов RB. Соблюдение сроков и
стников ОГЭ о ре- (август, сен- порядка проведения
зультатах тябрь) 2015 ОГЭ

6.7. Организация работы май — июнь Сорокина ОВ.
конфликтной комис- (август, сен-
сии тябрь) 2015

6.8. Организация учета, до 31 декабря Кайгородов RB. Обеспечение хране-
хранения экзаменаци- 2015 года дроздова И.Н. ния ЭМ
онньа материалов и
документов по ОГЭ



7. Подведение итогов ОГЭ
7.1. Сбор информации для июль 2015 Кайгородов Е.В. Аналитический отчет

формирования сводно- по итогам ОГЭ
го аяалитического от
чета

7.2. Вьпiуск статистиче- август 2015 Кайгородов Е.В. Статистический сбор-
ского сборника по ито- пик по итогам ОГЭ
гам проведения ОГЭ



Приложение 2
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
от« /6» оЯ 2014г.NQ чd°J?

План-график
подготовки к проведению государственной итоговой апестации выпуск

ников, освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования в образовательных учрежцениях

Алтайского края в 2015 году

N~ п/п Наименование I Срок Ответственный Ожидаемый результат
1. Мероприятия по организационно-методическому и информационно

технологическому сопровождению государственной итоговой апестации
1.1. Организация и прове- по графику дроздова И.Н., Определение готов-

дение тренировочных ФЦ’Г Кайгородов RB. ности к введению но-
экзаменов по алроба- вых технологий про-
ции новых технологий ведения ЕГЭ
по проведению ЕГЭ

1.2. Организация и прове- октябрь- Кайгородов RB. Сбор информации о
дение анкетирования декабрь 2014 Дроздова И.Н. планируемом количе
выпускников ОО дмитриева Н.Ф. стве участников ЕГЭ

в 2015 году
1.3. Архивация экзамена- до 31 декабря Кайгородов RB. Организовано хране

ционных материалов 2015 ние экзаменационньа
ЕГЭ для хранения материалов

1.4. Организация и прове- декабрь 2014, Дроздова И.Н., Проведено итоговое
дение итогового сочи- февраль, an- Кайгородов RB сочянение (изложе
нения (изложения) для рель-май 2015 ние)
допуска к i’HA

1.5. Согласование с ФГБУ январь 2015 дроздова ИН., B ФГБУ ФЦТ заказа
ФЦТ заявок на доста- (по занросу Кайгородов RB. но необходимое ко
вочкые пакеты с экза- ФЦТ) личество экзаменаци
менационньгми мате- онных материалов
риалами для проведе- для проведения ЕГЭ в
нияЕГЭ 2015 году

1.6. Организация и прове- февраль-март дроздова И.Н., Организована работа
дение совещания с ру- 2015 Дмитриева Н.Ф. в ПОУ по привлече
ководителими ПОУ по Кайгородов Е.В. нию обучающнхся к
вопросу участия их участию в ЕГЭ
обучающихся в ЕГЭ

1.7. Организация обучения по графику дроздова И.К, Обучение председа
председателей пред- ~ипи Кайгородов E,B. телей
метных комиссий

1.8. Организация обучения март-май 2015 Дроздова И.Н., Сертифицированные
членов предметных Кайгородов E.B., эксперты
комиссий Председатели ПК

1.9. Организация и прове- февраль-март дроздова И.Н. Проведены вебинары



дение председателями 2015 Ощепков О.А.
предметных комиссий (no отдельно
ЕГЭ вебинаров с учи- му графику)
телями
предметниками по
подготовке к ЕГЭ

1.10. Организация и прове- апрель 2015 дроздова И.Н. Повьппение качества
дение совещания с Кайгородов Е.В. работы предметных
председателями пред- комиссий ЕГЭ
метньхх комиссий ЕГЭ

1.11. Организация и прове- март-апрель дроздова И.Н. Обсуждение нововве
дение совещаний- 2015 Кайгородов Б.В. дений в процедурах
семинаров с руководи- организации проведе
телами МОУО по во- ния гил. Соблюде
просам организации и ние требований ин
проведения ЕГЭ в An- формационной безо
тайском крае в 2015 пасности на всех
году уровнях

1.12. Организация и прове- март-апрель дроздова И.Н. Организована работа
дение совещаний с 2015 Кайгородов Е.В. привлекаемых лиц в
членами ГЭК, руково- соответствии с феде
дителями ГТГIЭ, техни- ральными и регио-
ческими специалиста- нальными норматив-
ми ными правовыми ак

тами
1.13. Определение мест рас- апрель 2015 Сорокина О.В. Направление в МОУО

смотрения апелляций о письма о порядке по
несогласии с выстав- дачи алелляций по
ленными баллами уча- рядке их рассмотре
стников ЕГЭ ния, для информиро

вания участников
ЕГэ

1.14. Определение членов март - апрель дроздова И.Н. Соблюдение требова
ГЭК, ответственных за 2015 Кайгородов RB. ний информационной
доставку экзаменаци- безопасности
онных материалов в
ппэ

1.15. Организация работы апрель- дроздова И.Н. Проверка разверну-
предметных комиссий июль 2015 Кайгородов Е.В. тых ответов участии-
по п~оверке развёрну- ков ВГЭ в соответст
тьа ответов участии- вии с установленны
ков ЕГЭ по общеобра- ми критериями
зовательным предме
там

1.16. Заключение договоров апрель - май дроздова И.Н., С работниками, при-
на оказание услуг с 2015 Кайгородов Б.В. влекаемыми к органи
работниками, привле- зации и проведению
каемыми к организа- ЕГЭ, заклпочены до-
ции и проведению ЕГЭ говора

1.17. Приём заявлений и ре- февраль - дроздова И.Н., Произведена регист
гистрация участников июнь Кайгородов Е.В. рация участников
ЕГЭ. Вьщача уведом- 2015 ЕГЭ. Участникам вы-



лений на сдачу ЕГЭ даны уведомления на
ЕГЭ с указанием ППЭ

1.18. Подготовка итоговой июль -август дроздова И.Н. Отчеты подготовлены
статистики и отчётньхх 2015 Бутенко O.K и направлены в Ро-
материалов в Рособр- Сорокина О.В. собрнадзор
надзор по результатам Кайгородов RB.
организации и прове
дения ЕГЭ в 2015 году

1.19. Подготовка статисти- август 2015 Кайгородов E.B. Подготовлены стати
ческих данных по ре- стические данные по
зультатам проведения результатам проведе
ЕГЭ в Алтайском крае ния ГI1А в Алтайском
и издание статистиче- крае. Статистический
ского и аяалитическо- и аналитический
го сборника ЕГЭ в сборники издаиы на-
2015 году правлены в МОУО

1.20. Создание Межведом- февраль 2015 дроздова И.Н. Подготовка распоря
ственного совета по Кайгородов Е.В. жения о создании
вопросам организации Межведомственного
и проведения государ- Совета
ственной итоговой ат
тестации в 2015 году

1.21. Проведение ежемесяч- по отдельному дроздова ИН. Организаторы и уча
ных селекторньих со- графику Кайгородов Е.В. стники Н’Э инфор
вещаиий с МОУО, 00, мированы о порядке
родителями, с привле- проведения Ыи’Э
чением психолого
педагогических служб

1.22. Получение из ФГБУ согласно уг- Дроздова И.Н. Решением ГЭК уг
ФЦТ протоколов с ре- вержденньим Кайгородов RB. верждены результаты
зультатами ЕГЭ, их ФГБУ ФЦТ ЕГЭ. Протокол ГЭК
утверждение и рас- срокам направлен в МОУО
сьлка в МОУО для организации

своевременного
приема алелляций

2.Мероприятия по организационно-технологическому сопровожтжению
государственной итоговой апестации (РЦОИ)

2.1. Формирование и со- ноябрь 2014 Кайгородов E.B. Наличие необходимо
гласоваиие перечия дроздова ИН. го оборудования и
необходимого обору- программного обес-
дования, программно- печения для проведе
го обеспечения и рас- ния ГНА в соответст
ходных материалов, вии со всеми требо-
необходимых для про- валиями информаци
ведения ЕГЭ в 2015 онной безопасности
году

2.2. Организация работы ноябрь 2014 Кайгородов RB. Стабильная работа
каналов связи и под- каналов связи
ключение региональ
ной сети обработки
данных ЕГЭ к защи
щенной сети передачи



Наполнение РИС ГНА
посредством специа
лизированного про
граммного обеспече
ния «Сбор РБД» ин
формацией:
об административно-
территориальных еди
ницах Алтайского
края;
о МОУО;

Обеспечено техниче
ское функционирова
ние РИС. Осуществ
ляется плановое по
этапное наполнение
системы информаци
еи

об образовательных
организациях-
участниках ВГЭ;
об участниках ЕГЭ по
обязательным общеоб
разовательньгм пред
метам и предметам по
выбору;
о ГПЗ и их аудитор
ном фонде;
о руководителях ПпЗ;
об организаторах ЕГЗ
в аудиториях ППЭ;
об ассистентах в ауди
ториях ГПЗ для ока
зания необходимой
технической помощи
участникам из числа
детей с ОВЭ;
о членах ГЗК;
о председателях и экс
пертах предметных
комиссий

2.6. Приобретение обору- декабрь 2014- Кайгородов Б.В. Заключены договора
дования, программно- апрель 2015 Дроздова И.Н. на поставку оборудо

данных ФГБУ ФЦТ
2.3. Проведение техноло- ноябрь- Кайгородов ЕЛ. Канал связи находит

гических работ по декабрь 2014 ся в работоспособном
обеспечению каналов состоядии. Обмен
связи с ФГБУ ФЦТ, данными с ФЦТ,
муниципальными ор- МОУО и Главным
галами управления об- управлением осуще
разованием ствляется в штатном

режиме
2.4. Получение от ФГБУ октябрь 2014— Кайгородов Е.В. Настройка ПО в це

ФЦТ программ, обес- май 2015 лях защиты РИС,
печивающих сопрово- своевременное об
ждение ЕГЗ и защиту новление ПО
РИС об участниках и
результатах ЕГЗ, их
обновление

2.5. декабрь 2014-
апрель 2015

Кайгородов Е.В.



го обеспечения и рас- вания, программ и
ходных материалов в товаров
соответствии с Переч
нем

2.7. Обеспечение унифи- январь 2015 Кайгородов Е.В. Использование уни
цированной кодировки фицированной коди
административно- ровки при организа-
территориальных еди- ции и проведении
ниц, МОУО, ОО, ППЭ ЕГЭ
и др., участвующих в
ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году

2.8. Организация уничто- февраль 2015 Кайгородов Е.В. Экзаменационлые ма-
жения экзаменацион- териалы 2014 года
ных материалов ЕГЭ уничтожены с соблю
2014 года дением требований

информационной
безопасности

2.9. Проведение работ по январь- Кайгородов Е.В. Своевременное об-
обновлению ПО, ис- июль 2015 новление ПО
пользуемого при орга
низации и проведении
ED

2.10. Организация и прове- апрель- Кайгородов Е.В. Распределение участ
дение работ по плани- май 2015 МОУО ников ЕГЭ и привле
рованию проведения каемых лиц проведе
ЕГЭ: но в соответствии с
назначение ГТГТЭ и ау- требованиями норма
диторий на экзамены; тивньх правовых ак-
распределение участ- тов
ников БГЭ по [ГПЗ;
распределение лиц,
привлекаемых к про
ведению ЕГЭ по ППЭ;
аккредитация общест
венных наблюдателей

2.11. Получение, распреде- апрель- Кайгородов Е.В. Экзаменационпые ма-
ление и комплектова- июль 2015 териалы получены и
ние полученных из распределеньт по
ФГБУ ФЦТ доставоч- ППЭ. Обеспечено
ных посылок с экзаме- надлежащее хранение
национными материа- экзаменационных ма
лами для проведения териалов
ЕГЭ, обеспечение со
хранности экзамена
ционньх материалов

2.12. Организация первич- апрель- Кайгородов Е.В. Обработка блаиков
ной обработки блаиков июль 2015 участников ЕГЭ осу-
регистрации и бланков ществляется подго-
с ответами участников товленным персона
ЕГЭ (приемка, скаыи- лом с учетом требо-
рование, верификацяя) валий информацион

ной безопасности



2.13. Организация взаимо- в течение года Кайгородов RB. Организовано посто-
действия с ФИС про- янное и безаварийное
ведения ЕГЭ и переда- взаимодействие с
чи баз данных в ФГБУ ФИС проведения ЕГЭ
ФЦТ по установлен
ным каналам связи

2.14. Проведение автомати- в соответствии Кайгородов RB. Распределение участ
зироваяного распреде- с расписанием ников и оргапизато
ления участников ЕГЭ БГЭ 2015 ров ЕГЭ в ППЭ
и организаторов по ау
диториям ППЭ

2.15. Передача данных с ре- согласно уг- I{айгородов Е.В, данные проверки раз
зультатами проверки вержденным вернутьа ответов пе
развёрнутых ответов ФГБУ ФЦТ реданы в ФЦТ в уста-
участников ЕГЭ по срокам новленные сроки по
общеобразовательным защищенным каналам
предметам для даль- связи
нейшей обработки в
ФгБУ Фцт

2.16. Подготовка и передача по графику Кайгородов E.B. Апеллядионные ма
акелляционных ком- заседаний КК териалы переданы в
плектов участников конфликтную комис
ЕГЭ в конфликтную сию в установленные
комиссию по рассмот- сроки. Результаты
рению апелляций о не- рассмотрения апелля
согласии с выставлен- дий переданы в ФГБУ
ными баллами фцТ

2.17. Организация участия в течение года Кайгородов RB. Применение новых
специалистов РЦОИ в подходов в организа-
совещаниях на базе ции и проведении
ФГБУ ФЦТ и РЦОИ ЕГЭ

субъектов РФ

2.18. Организация взанмо- в соответствии Кайгородов RB. Использование ФБС

действия с ФБС с утверждён- для подтверждения
ными Прави- баллов полученных

лами по результатам ЕГЭ
З. Нормативное правовое обеспечение мероприятий по организационНо-методическому

и информационно-техиологическому сопровожцению ГHА
Распоряжения Администрации Алтайского края ___________________________________
3.1. Подготовка проекта декабрь 2014 дроздова И.Н. Подготовлен проект

Постановления Адми- Панов В.Н. постановления
нистрации Алтайского
края о размере компен
сационных вьшлат ли
цам, привлекаемым к
государственной ито
говой апестации

Приказы Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
3.2. «Об утверждении пла- сентябрь 2014 дроздова И.Н. Утвержденный нор-

на - графика подготов- Кайгородов Е.В. мативный акт
ки и проведению госу
дарственной итоговой



аттестации лиц, осво
ивших образователь
ные программы основ
ного общего и средне
го общего образовалия
в Алтайском крае в
2015 году»х’ _____________

«О порядке проведе- октябрь 2014
ния и проверки итого
вого сочинения (изло
жения)»

«06 организации и
проведении БГЭ в An
тайском крае в 2015
году» (утверждение
организационно-
территориальной схе

Региональная норма
тивная правовая база
используется в работе
гэк, кк, пп, ппэ,
РЦОИ, МОУО, 00
для организации и
проведения ЕГЭ и
Огэ

3.3. дроздова И.Н.
Кайгородов Е.В

3.4. «06 утверждении по- ноябрь- дроздова И.Н.
рядка и мест регистра- декабрь 2014 Кайгородов Е.В.
ции участников H’Э в
Алтайском крае в 2015
году»

3.5. «Об утверждении пра- яиварь 2015 дроздова КН.
вил формирования и Кайгородов Б.В.
ведения региональной
информационной сис
темы обеспечения

• проведения ЕГЭ в An
тайском крае»

3.6. «06 утверждении по- февраль 2015 Дроздова И.Н.
ложения о государст- Кайгородов Е.В.
венной экзаменацион
ной комиссии Алтай
ского края по проведе
нию государственной
итоговой аттестации в
2014/2015 учебном го
ду»

3.7. «Об утверждении по- март 2015 дроздова КН.
ложения о порядке Кайгородов Е.В.
приёма, передачи, учё-
та, хранения и унич
тожения материалов и
документов ЕГЭ»

3.8. «06 утверждении март 2015 Дроздова И.Н.
председателей пред
метных комиссий
Егэ»

3.9. «06 утверждении схе- март 2015 дроздова И.Н.
мы доставки экзамена- Архипова Т.Г.
ционньа материалов Кайгородов Е.В.
ЕГЭ в ппэ»

3.10. март 2015 ДроздоваИ,Н.
Кайгородов КВ.



мы проведения ЕГЭ в
2015 году)

«06 утверждении I’Iu
струкции по подготов
ке и проведению ЕГЭ
в ППЭ в Алтайском
крае 2015 году»

Дроздова И.Н.
Кайгородов Е.В.

3.11. «06 утвержцении пер- март 2015 Дроздова КН.
сонального состава Кайгородов Е.В.
членов ГЭК и муници
пальных администра
торов ЕГЭ»

3.12. «0 проведении ЕГЭ в март 2015 дроздова И.Н.
досрочяый период» Кайгородов Е.В.

3.13. 06 утверждении По- март 2015 Сорокина 0.В.
ложения и состава
конфликтной комис
сии Алтайского края

3.14. «06 утверждении пер- март 2015 Дроздова И.Н.
сонального состава Кайгородов КВ.
экспертов предметных Председатели ПК
комиссий по проверке
развернутых ответов
участников ЕГЭ»

3.15. 06 организации обще- март- Сорокина 0.В.
ственного наблюдения апрель 2015
за процедурой ЕГЭ в
Алтайском крае в 2015
году

3.16. «0 проведении репе- апрель 2014 дроздова И.Н.
тициокного ЕГЭ по Кайгородов Е.В.
одному из обязатель
ных предметов в An
тайском крае в 2015
году»

3.17. «06 утверждении апрель 2015 дроздова И.Н.
пунктов проведения Кайгородов Е.В.
экзаменов в досроч
ный и основной пе
риоды проведения
ЕГЭ»

3.18. «06 утверждении пер- апрель 2015 Дроздова И.Н.
сонального состава ру- Кайгородов Е.В.
ководителей ГIНЭ и
лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в
ППЭ»

3.19. «Об утверждении Hu- апрель- дроздова И.Н.
струкции по обработке май 2015 Кайгородов Е.В.
материалов ЕГЭ в
РЦОИ Алтайского
края»

3.20. апрель
май 2015



3.21. «06 утверждении Ин
струкции по оргаииза
ции и проведению ЕГЭ
для лиц с овэ»

Подготовка проектов
договоров на оказание
услуг с различными
категориями работни
ков, привлекаемых к
организации и прове
дению ЕГЭ

апрель-
май 2015

дроздова И.Н.
Кайгородов Е.В.

3.22. «06 утверждении Ин- апрель- дроздова И.Н.
струкции по работе май 2015 Кайгородов ЕЛ.
предметных комиссий Председатели ПК
при проверке развер
нутых ответов участ
ников ЕГЭ»

3.23. «06 утверждении По- апрель- дроздова И.Н.
рядка информирования май 2015 Кайгородов Е.В.
участников ЕГЭ о ре
зультатах экзамена по
каждому общеобразо
вательному предмету в
Алтайском крае в 2015
году»

3.24. «0 закреплении ответ- май 2015 дроздова И.Н.
ственных за получение Кайгородов Е,В.
и доставку экзамена
ционных материалов»

3.25. «06 утверждении ин- декабрь 2014 дроздова И.Н.
струкций для члена Кайгородов Е.В.
ГЭК, руководителя Сорокина о.в.
ППЭ, организаторов
ППЭ, общественного
наблюдателя»

3.26. май 2015 дроздова И.Н.
Кайгородов Е.В.

4. Подготовка инфорiиационно-методических писем
4.1. «0 порядке проведе- октябрь 2014 Дроздова И.Н. Своевременная под-

ния итогового сочине- Кайгородов кв. готовка информаци
ния (изложения) в An- онно-методнческлх
тайском крае» писем необходимых

4.2. <ю внесении сведений ноябрь 2014 Кайгородов Е.В. для оргавизационно
в региональную ин- технологического и
ф ормационную систе- информационно
му обеспечения прове- методического сопро
дения ЕГЭ» (анкета) вожденпя ГHА в An-

4.3. 06 ответственности февраль 2015 Дроздова И.Н. тайском крае
лиц, привлекаемых к Кайгородов кв.
организации и прове
дению ЕГЭ в Алтай
ском краев 2015 году

4.4. 06 аккредитации гра- март 2015 Сорокина 0.В.
ждан в качестве обще-



ственных наблюдате
лей

4.5. Об информировании апрель 2015 Кайгородов Е.В.
участников ЕГЭ о ре
зультатах экзаменов по
каждому общеобразо
вательному предмету

4.6. 0 порядке регистрации январь- Кайгородов Е.В.
участников ЕГЭ февраль 2015 дроздова И.Н.

5. Обеспечение информационной пщщержки ГНА и информирования участников обра
зовательного процесса, их родителей и общественности о порядке организации и прове

дения ГнА
5.1. Подготовка и утвер- октябрь 2014 дроздова И.Н. Проведение меро

ждение медиа-плана Кайгородов RB. приятий согласно уг-
по информированию Дмитриева Н.Ф. вержденному медиа
участников ЕГЭ, их Мавянина Т.В. плаву. Отсутствие
родителей (законных Сорокина О.В. негативной информа-
представителей), об- ции о подготовке и
щественности о подго- проведении ГТ4А в
товке и проведении Алтайском крае
ГI’ТА в Алтайском крае
в 2015 году

5.2. Организация и прове- октябрь 2014- Дроздова И.Н., Снижение количества
дение информационно- май 2015 Кайгородов RB. нарушений порядка
разъяснительной рабо- МОУО, 00 проведения БГЭ.
ты с участниками ЕГЭ, Снижение количества
их родителями (в фор- алелляций поданньхх
ме селекторных сове- по процедуре прове
щалий, пресс- дения ЕГЭ
конференций, брифин
гов, семинаров и
в том числе:
О допуске в сдаче
ГI4А, в т.ч. об итого
вом сочянении;
О сроках и местах ре
гистрации на участие в
ЕГЭ;
О выборе общеобразо
вательных предметов
для сдачи ЕГЭ;
О запрете наличия и
использования в IШЭ
мобильных телефонов,
иных средств связи и
электронно
вычислительной тех
ники, а таюке допол
нительных информа-
ционно-справочных
материалов;
О сроках и порядке



подачи и рассмотрения
алелляций;
О правилах оформле
ния и заполнения
блаяков ответов на за
дания КИМ

5.3. Подготовка и распро- январь — дроздова И.Н., Наличие в каждой 00
странение информаци- февраль 2015 Кайгородов Е.В. тематического стенда
онньа материалов по с размещенными ин-
вопросам организации формационньими пла-
и проведения ЕГЭ катами и листовками

по вопросам органи
зации проведения
ЕГэ

5.4 Проведение семинаров по отдельному д’роздова И.Н. Повышение качества
с учащимися вьшуск- плану МОУО подготовки к ЕГЭ,
ных классов в образо- увеличение среднего
вательных округах An- балла
тайского края по под
готовке к ЕГЭ по
предметам

5.5. Запуск на официаль- январь- дроздова И.Н. Формирование пози
ном сайте Главного февраль 2015 Кременских И.Г. тивного отношения в
управления рубрики обществе к процеду
для участников ЕГЭ и рам подготовки и
их родителей сдачи ЕГЭ

5.6. Разработка памяток февраль — Дроздова И.Н. Создание благопри
для участников БГЭ, март 2015 Вдовина Е.Г. ятной психологиче-
родителей, педагогов ской атмосферы, ком-
по психологическому плексная пснхологи
сопровождению про- ческая подготовка к
ведения ЕГЭ, разме- ЕГЭ всех участников
щение их на сайте

5.7. Организация и прове- февраль — д,роздова И.Н. Осуществление моти
дение консультацион- март 2015 МОУО, 00 вационного выбора
ных часов для родите- предметов для сдачи в
лей (законных пред- форме ЕГЭ, создание
ставителей) участни- благоприятной пси
ков ЕГЭ с участием хологической атмо
психологов с целью сферы
подготовки к сдаче
экзаменов (ЕГЭ)

5.8, Проведение родитель- февраль- дроздова И.Н. Отсутствие напря-
ских собраний с уча- апрель 2015 МОУО, 00 женности в обществе,
стием специалистов связанной с организа-
комитетов по образо- цией и проведением
ванию по вопросу про- ЕГЭ
ведения ЕГЭ

5.9. Проведение селектор- апрель 2015 дроздова И.Н. Отсутствие напря-
ного совещания с ро- женности в обществе,
дительскими комите- связанной с организа
тами цией и проведением



_________________ ЕГЭ
5.10. Организация выездов в март-апрель дроздова КН. Отсутствие напря

мувиципиньие терри- 2015 женности в обществе,
тории по вопросам связанной с организа-
подготовки к проведе- цией и проведением
нию ЕГЭ, в том числе ЕГЭ
проведение собраний с
участниками ЕГЭ (г.
Барнаул, г. Бийск, За
вьяловский, Кулун
динский, Алейский,
Красногорский, Ель
цовский районы)

5.11. Осуществление опера- в течение года дроздова И.Н. Возобновление рабо
тивного информирова- Кайгородов Е.В. хи телефонной «горя
ния граждан по вопро- МОУО чей линии» и свое-
сам организации и временное обновле
проведения ГI4А в ния сайта ииформа
2015 году: ционной поддержки
обеспечение работы FNA в Алтайском
официального регио- крае, размещение ин
нального сайта ин- формации в CMH, от-
ф ормационной под- сутствие напряженно
держки ЕГЭ в Алтай- сти в обществе, свя-
ском крае в 2015 году; занной с организаци
организация работы ей и проведением
телефонной «горячей ЕГЭ
линии» по вопросам
ЕГЭ, размещение ин
формации в МОУО,
ОО, местных СМИ


