
                                                                                                                                                                       Утверждаю: 

                                                                                                                                             Начальник Управления системой образования 

                                                                                                                                             администрации Волоколамского 

                                                                                                                                             муниципального района 

                                                                                                                                             ___________________________О.П.Буракова  

                                                                                                                                                                                     15 сентября 2012 года 

 

    

 

План подготовки и проведения единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  

(ГИА-9) на территории Волоколамского муниципального района в 2013 году. 

 

№п/п Наименование деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1 Организация оперативного информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) и общественности по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2013 году через 

- обновление сайтов образовательных учреждений, 

управления системой образования; 

- использование Интернет ресурсов официального портала 

ЕГЭ; 

- размещение информации на стендах; 

- проведение родительских собраний в выпускных классах; 

- средства массовой информации; 

- работу «горячей линии». 

Сентябрь, октябрь 

2012года 

УСО, руководители МОУ 

2 Заседания районных методических объединений учителей-

предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: 

- изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательным учреждениям; 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

Критерии оценивания работ; 

Сентябрь-ноябрь 2012 

года 

УМЦ, руководители РМО 



Изучение нормативных правовых документов 

 

3 Совещание руководителей ОУ по результатам 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений, освоивших программы 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования в 2012году и определению задач на новый  

2012-2013 учебный год. 

Сентябрь 2012 года УСО, руководители МОУ 

4 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ЕГЭ и ГВЭ в 2013 году: 

- выпускники общеобразовательных учреждений текущего 

года; 

- обучающиеся и выпускники образовательных учреждений 

НПО и СПО. 

Сентябрь 2012года УСО, руководители МОУ 

5 Организация диагностических и тренировочных работ по 

общеобразовательным предметам для выпускников IX, 

XI(XII) классов общеобразовательных учреждений района в 

формате ЕГЭ и ГИА-9 в соответствии с графиком 

мероприятий, проводимых через систему СтатГрад в 2012-

2013 учебном году. 

Октябрь-декабрь 2012 

года; 

Февраль-март 2013 года 

 УСО, руководители МОУ 

6 Контроль  работы ОУ по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

Январь , апрель, июнь 

2013года 

УСО 

7 Анализ диагностических работ по предметам. В течение года Методисты УМЦ, 

руководители РМО 

8 Сбор информации о количестве участников ГИА-9 в 2013 

году. 

Ноябрь 2012года УСО, руководители М ОУ 

9 Круглый стол: «ГИА и ЕГЭ: опыт, проблемы, пути их 

решения» 

Ноябрь 2012 года Методист УМЦ, 

руководитель РМО 

10 РМО учителей русского языка « Работа  по развитию речи 

учащихся в свете компетентностного подхода в системной 

подготовке учащихся к итоговой аттестации 9-х и 11-х 

классов по русскому языку и литературе» 

Январь 2013года Методист УМЦ, 

руководитель РМО 

11 Круглый стол для учителей истории и обществознания Январь 2013года Методист УМЦ, 



«Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 по истории и 

обществознанию. Проблемы и пути их решения» 

руководитель РМО 

12 Педагогическая мастерская: «Готовность выпускников к 

ЕГЭ-2013 и ГИА-2013» 

Февраль 2013 года Методист УМЦ, 

руководитель РМО 

13 Формирование региональной базы: 

- участников ЕГЭ и результатов ЕГЭ с использованием 

универсальной технологии ФЦТ; 

- участников ГИА-9 с использованием технологии ЗАО 

«КРОК Инкорпорейдет». 

Январь-февраль 2013года УСО, руководители М ОУ 

14 Обучение председателей, заместителей председателя и 

экспертов муниципальных предметных комиссий по 

математике и русскому языку ( проверка работ 

выпускников IX классов) с соответствии с планом-

расписанием курсовой работы ГОУ ДПО МО 

Педагогической академии последипломного образования. 

Январь-февраль 2013 

года 

По плану ПАПО 

15 Проведение 

-  пробного экзамена по математике в 11 классах 

- пробного  экзамена по русскому языку в 11классах 

- пробного экзамена по математике в 9 классах 

 

23 марта 2013 года 

16 февраля 2013 года 

Апрель 2013 года 

УСО, УМЦ,  руководители 

МОУ 

16 Собеседование с руководителями муниципальных органов 

управления образованием о подготовке выпускников IX, 

XI(XII) классов общеобразовательных учреждений к 

государственной (итоговой) аттестации 201 года. 

Февраль 2013 года УСО 

17 Сбор заявок на проведение ГВЭ: 

- для выпускников образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания; 

- для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Февраль - апрель 2013 

года 

УСО 

18 Сбор информации об условиях, необходимых для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья в 

пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ. 

Январь 2013 года УСО, руководители МОУ 

19 Сбор данных об уполномоченных представителях Февраль-март 2013 года УСО 



государственной экзаменационной комиссии Московской 

области по проведению ЕГЭ  из учреждений СПО и ВУЗов 

20 Обучение 

-  организаторов ЕГЭ в ППЭ 

- организаторов ГИА-9 в ППЭ 

- организаторов ГВЭ в ППЭ. 

Март-апрель 2013 года Муниципальный 

координатор 

21 Совещание заместителей руководителей по УВР   

22 Взаимодействие с отделом ГИБДД Волоколамского ОВД 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

участников ЕГЭ при передвижении к пунктам проведения 

экзамена и обратно. 

Май-июнь 2013 года Муниципальный 

координатор 

23 Взаимодействие с полицией Волоколамского ОВД по 

обеспечению порядка и безопасности ,  органами 

здравоохранения в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

Май-июнь 2013 года Муниципальный 

координатор 

24 Создание ППЭ для проведения государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9. 

Апрель-июнь 2013 года Муниципальный  

координатор 

25 Создание пунктов проверки заданий экзаменационных 

работ  9-х классов. Организация работы  территориальных 

предметных комиссий 

Апрель-июнь 2013 года Муниципальный 

координатор 

26 Совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений о подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации в 2013 году и порядке окончания 2012-2013 

учебного года. 

Апрель 2013 года Муниципальный 

координатор 

27 Инструктаж по вопросам ответственности и 

информационной безопасности различных категорий 

организаторов ЕГЭ 

Май 2013 года Муниципальный 

координатор 

28 Организация системы общественного наблюдения в ППЭ, 

аккредитация общественных наблюдателей 

Май-июнь 2013 года Муниципальный 

координатор 

29 Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9. Май-июнь 2013 года УСО, УМЦ, руководители 

МОУ 



30 Оперативное информирование  о работе конфликтной 

комиссии Московской области 

Июнь- июль 2013 года Муниципальный 

координатор 

31 Получение и выдача свидетельств о результатах единого 

государственного экзамена 

Июнь 2013 года Уполномоченный ГЭК 

муниципального уровня 

32  Составление аналитического отчёта о результатах ГИА-9 и 

ЕГЭ. 

 

Июль 2013 года Муниципальный 

координатор 

 

 


