
 Утвержден 

приказом министра образования  

Московской области 

от 06.11.2012 № 4453 

 

 

 

План  

подготовки и проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов на территории 

Московской области в 2013 году  

 
 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

единого государственного экзамена  в 2013 

году: 

 выпускники общеобразовательных 

учреждений текущего года; 

  обучающиеся и выпускники 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования. 
 

Сентябрь  

2012 года 

Министерство 

образования Московской 

области (далее – 

Министерство), органы 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области, осуществляющие 

управление в сфере 

образования (далее - 

муниципальные органы 

управления образованием)  

 

2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников  

государственного выпускного экзамена в 

2013 году 

Сентябрь  

2012 года 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием 

3. Сбор предварительной информации о 

количестве выпускников IX классов, 

участвующих в государственной 

(итоговой) аттестации в 2013 году. 

 

Сентябрь - октябрь 

2012 года 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием 

4. Организация оперативного 

информирования обучающихся, родителей 

(законных представителей) и 

общественности по вопросам подготовки и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2013 году через 

 размещение информации на стендах; 

 средства массовой информации; 

 работу «горячей линии» 

 обновление сайтов образовательных 

учреждений, муниципальных органов 

управления образованием, 

Регионального центра обработки 

информации Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

профессионального образования 

Сентябрь - 

октябрь 

2012 года 

Министерство,  

РЦОИ, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования, 

расположенные на 

территории Московской 

области (далее – 

образовательные 

учреждения  начального и 

среднего 

профессионального 

образования) 
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Московской области «Академия 

социального управления» (далее – 

РЦОИ), Министерства; 

 использование Интернет-ресурсов 

официального портала единого 

государственного экзамена, 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный институт 

педагогических измерений». 

 
 

5. Заседания районных методических 

объединений учителей-предметников 

(семинары, круглые столы) по вопросам: 

 изучения и использования документов, 

определяющих содержание 

контрольно-измерительных 

материалов по общеобразовательным 

учреждениям (в т.ч. демонстрационных 

версий 2013 года, спецификаций, 

кодификаторов); 

 заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

 критериев оценивания работ; 

 изучения нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение 

единого государственно экзамена, 

государственного выпускного 

экзамена, государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов. 
 

Октябрь – ноябрь 

2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Министерство,  

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

6. Создание консультативных пунктов по 

разъяснению родителям (законным 

представителям) и общественности 

нормативных правовых актов по единому 

государственному экзамену, 

государственному выпускному экзамену и 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов по мере их 

поступления. 

Октябрь – ноябрь 

2012 года 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

учреждения, 

образовательные 

учреждения начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

7. Коллегия Министерства образования 

Московской области о результатах 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX, XI(XII) классов 2012 

года. 

Октябрь  

2012 года 

Министерство  

 

8. Мероприятия по формированию:  

 региональной информационной 

системы обеспечения проведения ЕГЭ; 

 региональной базы данных об 

участниках государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

 

в течении года,  

по графику РЦОИ 

 

 

 

 

Министерство, 

РЦОИ, 

муниципальные органы 

управления образованием,  

образовательные 

учреждения начального и 

среднего 
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классов в новой форме с 

использованием технологии Закрытого 

акционерного общества «КРОК 

Инкорпорейтед». 

Взаимодействие с Министерством 

строительного комплекса Московской 

области, Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской 

области, Министерством культуры 

Московской области, Министерством 

здравоохранения Московской области, 

Комитетом по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области в рамках 

мероприятий по формированию 

региональной информационной системы.    

 

 

 

 

 

 

профессионального 

образования 

9. Подготовка экспертов предметных 

комиссий государственной 

экзаменационной комиссии Московской 

области: 

 на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

Московской области «Академия 

социального управления» (далее – 

АСОУ). 

 

 

 

 дистанционная подготовка на базе 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

 

 

 

 

 

 

по графику 

АСОУ 

 

 

 

 

 

 

февраль – апрель 

2013 года 

Министерство, АСОУ, 

муниципальные органы 

управления образованием,  

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования 

10. Обучение председателей, заместителей 

председателя и экспертов 

территориальных предметных комиссий по 

общеобразовательным предметам 

(проверка работ выпускников IX классов) 

в соответствии с учебным планом-

расписанием курсовой работы. 

 

Ноябрь 2012 года– 

февраль 2013 года 

 

по графику 

АСОУ 

Министерство,  

АСОУ, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные 

учреждения среднего и 

высшего 

профессионального 

образования 

11. Проведение пробного экзамена по 

математике в формате государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

классов. 

 

Апрель 

2013 года 

Министерство,  

АСОУ, 

муниципальные органы 

управления образованием 
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12. Ежемесячные совещания с 

муниципальными координаторами по 

вопросам проведения: 

 единого государственного экзамена; 

 государственного выпускного 

экзамена; 

 государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов. 

Оперативные совещания с техническими 

исполнителями единого государственного 

экзамена и государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов. 
 

Январь – июль 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

по графику РЦОИ 

Министерство, РЦОИ 

13. Организация составления работ по алгебре 

и русскому языку для выпускников IX 

классов, сдающих экзамены в 

традиционной форме.   
 

Февраль – март 

2013 года  

Министерство,  

АСОУ 

14. Сбор заявок на проведение 

государственного выпускного экзамена: 

 для выпускников образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, освобождаемых от отбывания 

наказания; 

 для выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением; 

 для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Январь - февраль 

2013 года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием,  

образовательные 

учреждения уголовно-

исполнительной системы   

15. Сбор информации об условиях, 

необходимых для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья  

в пунктах проведения  единого 

государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

Февраль 

2013 года 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием 

16. Формирование  пунктов проведения 

экзамена (в т.ч. для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья): 

 для участников единого 

государственного экзамена; 

 для участников государственного 

выпускного экзамена. 

Январь-февраль 

2013 года 

Министерство  

 

 

 

 

 

17. Проведение обучающих семинаров и 

инструктажа: 

 муниципальных координаторов; 

 руководителей пунктов проведения 

Март 

2013 года 

Министерство, 

АСОУ, муниципальные 

органы управления 

образованием 
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экзамена; 

 организаторов единого 

государственного экзамена в пунктах 

проведения экзамена; 

 уполномоченных представителей 

государственной экзаменационной 

комиссии Московской области по 

проведению единого государственного 

экзамена. 
 

 

18. Формирование для Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» заявки 

на контрольно-измерительные материалы 

для проведения  единого государственного 

экзамена с использованием 

сформированной базы данных участников 

единого государственного экзамена: 

 досрочный и основной периоды; 

 дополнительный период. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

июнь 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ 

19. Досрочный этап проведения единого 

государственного экзамена.  

Работа предметных комиссий 

государственной экзаменационной 

комиссии Московской области. 

20 апреля –  

6 мая 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, АСОУ, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Московский 

государственный 

областной университет 

(далее – МГОУ), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

учреждения 

20. Взаимодействие с Управлением 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московской области по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников единого 

государственного экзамена на территории 

Московской области при передвижении к 

пунктам проведения экзамена и обратно. 

Апрель – май 

2013 года 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

21. Взаимодействие с подразделениями 

Управления организации службы полиции 

по охране общественного порядка 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Московской области по обеспечению 

общественного порядка и безопасности в 

Апрель – июль  

2013 года 

Министерство, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные 

учреждения начального 

профессионального, 

среднего 
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период проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 
 

профессионального и 

высшего 

профессионального 

образования 

22. Создание пунктов проверки заданий 

экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена в 

Московской области и работа предметных 

комиссий государственной 

экзаменационной комиссии Московской 

области. 

Апрель – июль 

2013 года 

Министерство,  

АСОУ 

23. Итоговое совещание с заместителями 

руководителя муниципальных органов 

управления образованием о подготовке  к 

государственной (итоговой) аттестации 

2013 года и порядке окончания 2012-2013 

учебного года. 

Апрель  

2013 года 

Министерство, РЦОИ 

 

24. Инструктаж по вопросам  ответственности 

и информационной безопасности 

различных категорий организаторов 

единого государственного экзамена на 

региональном и муниципальном уровнях, а 

также в пунктах проведения экзамена.  
 

Апрель - май 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, 

муниципальные органы 

управления образованием,   

руководители пунктов 

проведения экзамена 

25. Совещание с руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием о проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений 

Московской области в 2013 году.  

Май 

2013 года 

Министерство, РЦОИ 

 

26. Основной этап проведения единого 

государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена и 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов. 

Работа предметных комиссий 

государственной экзаменационной 

комиссии Московской области по 

проведению единого государственного 

экзамена. 

 

 

Май – июнь 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, АСОУ, 

муниципальные органы 

управления образованием,   

общеобразовательные 

учреждения, 

образовательные 

учреждения начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

27. Совместная работа по оперативному 

информированию о работе конфликтной 

комиссии Московской области. 

Июнь – июль 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, 

муниципальные органы 

управления образованием,   

общеобразовательные 

учреждения, 
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образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

28. Работа конфликтной комиссии 

Московской области: 

 досрочный период; 

 основной период; 

 дополнительный период. 

 

 

 

 

Май, 

июнь, 

июль 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, АСОУ 

 

29. Подготовительная работа к проведению 

единого государственного экзамена в 

дополнительные сроки: 

 формирование региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ЕГЭ; 

 проведение обучающих семинаров и 

инструктажа всех категорий 

организаторов единого 

государственного экзамена. 

Май – июль 

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, АСОУ, 

МГОУ 

30. Дополнительный этап сдачи единого 

государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

Работа предметных комиссий 

государственной экзаменационной 

комиссии Московской области. 

 

 

 

Июль  

2013 года 

Министерство, 

РЦОИ, АСОУ, 

МГОУ 

31. Организация ознакомления участников 

ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Июнь – июль 

2013 года 

Министерство,  

РЦОИ, муниципальные 

органы управления 

образованием 

32. Распечатка и выдача свидетельств о 

результатах единого государственного 

экзамена: 

 досрочный и основной периоды; 

 дополнительный период. 

 

 

 

 

Июнь, 

июль, 

2013 года 

Министерство,  

РЦОИ, 

муниципальные органы 

управления образованием,   

общеобразовательные 

учреждения, 

образовательные 

учреждения начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

33. Подготовка: 

 аналитического отчета для 

Федеральной службы по надзору  в 

сфере образования и науки об итогах 

проведения государственной 

 

Июль – август, 

 

 

 

Министерство, 

РЦОИ, АСОУ, 

муниципальные органы 

управления образованием 
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(итоговой) аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

 информационно-аналитических 

материалов в сборник «Система 

образования Московской области в 

цифрах и фактах (2012-2013 учебный 

год)»; 

 статистического сборника «Единый 

государственный экзамен и 

государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX классов в новой форме 

на территории Московской области»; 

 аналитического сборника «Анализ 

результатов единого государственного 

экзамена в Московской области в 2013 

году». 

 
 

 

 

 

 

июль – август,    

 

 

 

 

август – сентябрь 

2013 года 

 

 


