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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
27.10.2014

СЭД-26-01-04-936

№

1

Юб утверзкдении плана-графика
подготовки к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования на территории
Пермского края в 21)14 - 2015
учебном году

С целью организованного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее - ГИА-11) на территории Пермского края в 2014-2015 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый план-график подготовки к проведению
ГИА-11 на территории Пермского края в 2014-2015 учебном году.
2.
Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ),
руководителям управлений образованием муниципальных районов (городских
округов) Пермского края при подготовке к проведению ГИА-11
руководствоваться данным приказом.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей
Министерства
образования
и
науки
Пермского
края
Л.С. Сидорову.

Министр
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СЭД-26-01-04-936

Р.А.Кассина

27.10.2014
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к проведению ГИА-11 на территории Пермского края в 20142015 учебном году
Наименование мероприятия

Ответственный Дата

1 Организационное сопровождение
АвгустПодготовка и выпуск информационного Министерство
сборника «Единый государственный экзамен. образования и сентябрь
Итоги 2014 года»
науки
Пермского края
(далее - МОН
I1K);
РЦОИ
Анализ
результатов
государственной МОН ПК;
итоговой аттестации по образовательным РЦОИ
программам среднего общего образования на
территории Пермского края.

Августсентябрь

Организация работы «Горячей линии» по МОН ПК
вопросам проведения ЕГЭ в 2015 году

постоянно

Участие
в
семинаре
«Перспективы ФГБУ «ФЦТ»
проведения ЕГЭ в 2014 году» г. Москва
Рособрнадзор

октябрь

Размещение на
официальных сайтах МОН ПК
Министерства
образования
и
науки
Пермского
края,
органов
управления
образованием
муниципальных
районов
(городских округов), общеобразовательных
организаций Пермского края информации по
вопросам проведения ЕГЭ в 2015 году

постоянно

Проведение
совещаний,
собеседований, МОН ПК
вебинаров
с
администраторами РЦОИ
муниципальных районов (городских) округов
Пермского края по организации проведения
ЕГЭ в 2015 году

сентябрьдекабрь

Утверждение
Положения
о
РЦОИ, МОН ПК
руководителя и состава РЦОИ Пермского
края на 2015 год

октябрь

Утверждение лиц, ответственных за ведение МОН ПК
РИС, ФИС

октябрь

Разработка
организационной
схемы МОН ПК
проведения итогового сочинения (изложения)

октябрь

тмнтм.—шч" гтми иг тги

на территории Пермского края

РЦОИ

Определение мест регистрации и сроков МОН ПК
подачи заявлений на итоговое сочинение РЦОИ
(изложение)
МОУО

октябрь

Утверждение
организационно- МОН ПК
территориальной схемы проведения ГИА-11
на территории Пермского края в 2014-2015
учебном году

ноябрь

Проведение
совещаний,
вебинаров
с МОН ПК
руководителями
органов
управления МОУО
образованием
муниципальных
районов
(городских округов) Пермского края по
вопросу
совершенствования
технологий
проведения ГИА-11 в 2015 году.

октябрьноябрь

Апробация проведения итогового сочинения Рособрнадзор,
(изложения) на территории Пермского края
МОН ПК
РЦОИ

20 ноября

Проведение
итогового
сочинения МОН ПК
(изложения) на территории Пермского края
РЦОИ

3 декабрь

Апробация печати КИМ в ППЭ

МОН ПК
РЦОИ

1 квартал
2015

Апробация ГИА-11 по иностранному языку МОН ПК
(устная часть)
РЦОИ

1 квартал
2015

Создание ГЭК, предметных
конфликтной комиссии

Ноябрьянварь

комиссий, МОН ПК

Аккредитация общественных наблюдателей

МОН ПК

1 квартал
2015

Определение схемы доставки ЭМ в ППЭ

МОН ПК

декабрь

2. Технологическое сопровождение
Обеспечение защищенными каналами связи с РЦОИ
РЦОИ все 70 ППЭ (аггестация рабочих мест МОНИК
муниципальных администраторов)

Августдекабрь

Обеспечение видеонаблюдения в ППЭ

Ростелеком,
МОН ПК

Январьфевраль

Проверка готовности РЦОИ (два этапа)

МОН ПК

декабрь,
февраль

Проверка готовности ППЭ Пермского края РЦОИ
(протокол готовности ППЭ) в два этапа

февраль,
апрель

Подготовка

февраль

удостоверений

для

членов и РЦОИ
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уполномоченных ГЭК
Формирование
региональной МОН ПК
информационной
системы
(РИС)
обеспечения проведения государственной РЦОИ
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную
программу среднего общего образования
в 2014-2015 учебном году

октябрь
июнь

Обновление
РЦОИ

декабрь
март

технического

парка

техники РЦОИ

Переаттестация РЦОИ

РЦОИ

-

апрель

З.Информационное сопровождение
Заключение договоров на информационную ТК «Ветта»
обеспеченность подготовки и проведения
ГИА-11 с ТК «Ветта» (серия видеороликов, РЦОИ
бегущая строка)
МОНИК

ноябрьдекабрь

Определение сроков подготовки материалов МОН ПК
для печатных изданий «Пятница», «Ва-банк»,
СМИ
«Старт-АП», журнал «Умный»

ноябрьдекабрь

Организация работы с радиостанцией «Эхо МОН ПК
Перми»

ноябрьдекабрь

Работа с сайтом МОН ПК, РЦОИ, проведение МОН ПК
мониторинга заполнения сайтов МО УО
РЦОИ

постоянно

Организация встреч с выпускниками школ и МОН ПК
родителями во всех муниципальных районах
(городских округах) Пермского края

по
графику

Подготовка
информационных
листовок, МОН ПК
памяток для всех участников ЕГЭ на
территории Пермского края

ноябрь-май

Подготовка новой версии сайта «ГИА
ПЕРМЬ»

Январьмарт

- РЦОИ

Информационное обеспечение работы ГЭК, РЦОИ
конфликтной комиссии

постоянно

4.Методическое сопровождение
Участие потенциальных председателей и МОН ПК
членов предметных комиссий Пермского
кэая в работе обучающего модуля ФИЛИ РЦОИ
«Эксперт ЕГЭ»
Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
муниципальных администраторов
РЦОИ
Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК

Декабрьмарт
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руководителей ППЭ

РЦОИ

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
организаторов в ППЭ
РЦОИ
Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
общественных наблюдателей
РЦОИ
Проведение серии обучающих семинаров, МОН ПК
курсов
для
председателей
и
членов РЦОИ
предметных комиссий

Январьмарт

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
технических специалистов МО У О, 1И1Э, РЦОИ
00.

Октябрьмарт

Обучение технического специалиста РЦОИ МОН ПК
по
профамме
«Защиты
персональных РЦОИ
данных»

Ноябрь декабрь

Проведение квалификационных испытаний МОН ПК
для членов 11К
РЦОИ

Февраль март

