
№ 

п/п
Направления деятельности Сроки

Ответственные

лица

1.

Подготовка проекта постановления "Об обеспечении 

условий для подготовки и проведения единого 

государственного экзамена в муниципальном 

образовании  город Краснодар в 2015 году"

февраль  – март 2015
И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

1.
Организация заседаний рабочей группы по подготовке к 

проведению ГИА
ноябрь 2014 - июнь 2015

И.А.Алфёрова

Л.Н.Юрченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                         

к приказу департамента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

от                  № 

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании                                                             

город Краснодар в 2015 году

I. Муниципальные правовые акты 

II. Организационное сопровождение ГИА



2.
Составление ежемесячного плана подготовки и 

проведения ГИА (далее – ежемесячный план)
до 25 числа каждого месяца

И.А.Алфёрова

Л.Н.Юрченко

3.

Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с ежемесячным планом

сентябрь 2014 – май 2015

И.А.Алфёрова

Т.А. Петрова

Л.Н.Юрченко

4.
Осуществление взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, УВД по г. Краснодару, Ростелекомом
сентябрь 2014 - июнь 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

5.

Организация работы  по созданию условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов

февраль – июнь 2015

И.А. Алфёрова

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

6.
Организация доставки экзаменационных материалов в 

ППЭ
март - июнь 2015

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

7.
Организация проверки готовности ППЭ к проведению 

экзаменов
март - май  2015

И.А. Алфёрова

Л.Н.Юрченко

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко



8.

Формирование:

– списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения 

между ними обучающихся и выпускников прошлых лет;

– состава руководителей ППЭ;

– состава организаторов, технических специалистов, 

ассистентов;

– состава членов предметных комиссий в соответствии с 

результатами квалификационных испытаний;

– состава членов конфликтной комиссии;                                                           

январь – март 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н.Юрченко

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

9.
Организация транспортного обслуживания при 

проведении ГИА
апрель –  июнь 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н.Юрченко

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

10.
Организация установки систем видеотрансляции в 

местах работы с экзаменационными материалами
январь - май 2015 

И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

В.А.Дьяченко 

11. Подготовка списка общественных наблюдателей март – июнь 2015

Л.Н.Юрченко

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко      

 III.  Работа с общеобразовательными организациями



1.

Организация работы  с общеобразовательными 

организациями, показавшими низкие образовательные 

результаты на государственной итоговой аттестации в 

2014 году, и малокомплектными школами

сентябрь 2014 – май 2015                 

по отдельному плану

Т.А. Петрова

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

Ф.И.Ваховский

2.
Организация работы с выпускниками 2013-2014 года, не 

получившим аттестат о среднем общем образовании
в течение года

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

Руководители ОО

3.
Организация работы с одарёнными выпускниками 2015 

года по подготовке к ЕГЭ
в течение года

Т.А.Петрова

Ф.И. Ваховский

руководители ОО

4.

Организация работы со слабоуспевающими по 

математике и русскому языку учащихся 11 (12) классов в 

ОО

в течение года

Т.А.Петрова

Ф.И. Ваховский

руководители ОО

5.
Проведение краевых диагностических работ по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ
по отдельному плану

Т.А. Петрова

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

Ф.И.Ваховский

6.

Проведение мониторинга продолжения обучения 

выпускников 11 (12) классов 2014 года  , не получивших 

аттестат о среднем образовании

до 01.10.2014 Е.В.Чепкова

7.

Организация межшкольных факультативов в помощь 

выпускникам ОО города по подготовке к ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору

декабрь 2014- март 2015

Т.А.Петрова

Ф.И. Ваховский

руководители ОО

8. Организация психологического сопровождения ЕГЭ в течение года

Г.И. Лушняк

руководители ОО

педагоги-психологи



9.

Организация консультационных часов для родителей с 

целью разъяснения информации о выборе предметов для 

сдачи экзаменов по выбору

до 01.02.2015

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко

руководители ОО

10.
Организация творческого конкурса среди выпускников 

2015 года на знание правил поведения на ЕГЭ
до 01.02.2015

И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

11.

Сотрудничество с высшими учебными заведениями  

города Краснодара (КубГУ, КубГТУ) с целью 

повышения качества знаний учащихся

декабрь 2014- март 2015

Т.А.Петрова

Ф.И. Ваховский

руководители ОО

12.
Проведение мониторинга обучающихся и выпускников 

прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ
ноябрь  2014, февраль 2015, апрель  2015 Е.В.Чепкова

13. Организация городских родительских собраний декабрь 2014 –   май 2015
И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

1.

Организация информационно–разъяснительной работы  

с участниками ГИА и лицами, привлеченными к 

проведению ГИА

сентябрь 2014-март 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н.Юрченко

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

2.
Организация работы телефонов «горячей линии» в 

департаменте, отделах образования
декабрь 2014 –  август 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н.Юрченко

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

IV. Информационно-разъяснительная работа



3.

Размещение  перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) в 

образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях 

Краснодарского края  на сайтах департамента и 

общеобразовательных организаций

до 1 февраля 2015

Л.Н.Юрченко

В.А.Дьяченко

директора ОУ

4.

Обеспечение информационного сопровождения и 

организация разъяснительной работы о порядке 

проведения ЕГЭ для различных целевых групп в ОО  

(стенды, сайты,ОО, выпуск информационных листовок, 

буклетов и другого раздаточного материала 

ознакомление педагогов, родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми, 

распорядительными документами (по мере поступления)

в течение года

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко

руководители ОО

1.

Распределение средств местного бюджета на реализацию 

муниципальнойной программы  муниципального 

образования город Краснодара "Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар"

сентябрь – декабрь 2014
И.А.Алфёрова

Л.А.Попова

2.

Подготовка расчета к сметам расходов на 2015 год по  

муниципальной программе  муниципального 

образования город Краснодара "Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар"

ноябрь – декабрь 2014
И.А.Алфёрова

Л.А.Попова

3.

Расчет объема средств, выделяемых муниципальным 

органам управления образования из краевого бюджета в 

2015 году на организацию и проведение ГИА в 

соответствии  с государственной программой  

Краснодарского края "Развитие образования"

ноябрь – декабрь 2014
Л.А.Попова

Ю.В.Стёпочкина

V. Организация финансового обеспечения ГИА



4.
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по 

подготовке и проведению ГИА
февраль – август 2015

Л.А.Попова

Ю.В.Стёпочкина

В.Д.Трачёва

Ф.И.Ваховский

В.Д. Дьяченко

5.
Заключение  договоров с физическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ по ГИА
март – август 2015

Ф.И .Ваховский

В.Д.Трачёва

1.

Проведение обучающих семинаров с ответственными за 

организацию проведения ГИА в общеобразовательных 

организациях

по отдельному плану

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

2. Проведение подготовки организаторов ППЭ 
февраль - март 2015

(по отдельному плану)

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К. Клименко

3.

Проведение городских обучающих семинаров с 

тьюторами, руководителями методических объединений, 

учителями–предметниками 

октябрь 2014 - март 2015

(по отдельному плану)
Ф.И.Ваховский

4.

Оказание методической (консультативной) помощи  

общеобразовательным организациям по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 2015 

года 

сентябрь 2014 – май 2015

Ф.И. Ваховский

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко

5.
Семинар-совещание для 

руководителейобщеобразовательных организаций
февраль - март 2015 И.А. Алфёрова

6.
Методическое обеспечение работы методических 

объдинений общеобразовательных организаций
ноябрь 2014 – январь 2015 Ф.И. Ваховский  

VI.  Организация и проведение работы с участниками ГИА



1.

Организация информирования участников ГИА через 

СМИ и на web–сайтах департамента и 

общеобразовательных организаций.

– о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет);

– о сроках проведения ГИА;

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;

– о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА

до 31 декабря 2014

не позднее, чем за 2 месяца до начала 

экзаменов

не позднее, чем за 1 месяц до начала 

экзаменов

не позднее, чем за 1 месяц до начала 

экзаменов

И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко      

2.
Организация подготовки статей, выступлений, 

пресс–конференций по процедуре и технологии ЕГЭ
ноябрь 2014 – июль 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко

3.

Осуществление контроля наличия и функционирования 

в общеобразовательных организациях систем 

внутреннего мониторинга качества образования

сентябрь 2014 – май 2015

Т.А. Петрова

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко

Ф.И.Ваховский

VII. Организация работы со СМИ по проведению ГИА



4.

Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно–разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 

муниципальных образованиях

октябрь 2014 – март 2015

И.А. Алфёрова

Л.Н. Юрченко

Т.И.Матрёнина

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко

5.

Проведение собеседований с руководителями 

общеобразовательных организаций  (выборочно)   

показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ 

в 2014 году по организации работы на повышение 

качества

декабрь 2014 –февраль 2015

Т.А. Петрова

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко 

6.

Проведение собеседований с руководителями и 

заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций по организации подготовки к ГИА - 2015

сентябрь 2014 - апрель 2015

Л.В. Лепеха

М.Н.Слюсарева

О.А. Литвинова

А.Н. Пащенко 

7.
Осуществление контроля за проведением итогового 

сочинения (изложения)
декабрь 2014, февраль, апрель - май 2015 И.А.Алфёрова                          

8. Осуществление контроля за ходом проведения ГИА апрель – июль 2015 И.А.Алфёрова

9.
Осуществление контроля за функционированием 

системы видеорегистрации в ППЭ
апрель – июнь 2015 И.А.Алфёрова

1.

Проведение анализа работы по методическому 

сопровождению подготовки к ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2015 году

октябрь – ноябрь 2014
И.А.Алфёрова

Ф.И.Ваховский

2.
Проведение методического анализа  результатов краевых 

диагностических работ  
по отдельному плану

Т.А.Петрова

Ф.И. Ваховский

VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА



3.
Обобщение опыта методической работы  по итогам 

проведения ЕГЭ-2014 года
по отдельному плану

Л.Н.Юрченко

Ф.И. Ваховский  

Т.И. Матрёнина 

А.А. Огородник

Н.А. Плетнёва

А.К.Клименко

4.
Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ 

2015 года по городу
июль – август 2015 Ф.И.Ваховский

5.

Подготовка и издание информационного сборника 

«Единый государственный экзамен в Краснодаре в 2015 

году»

август 2015
Ф.И.Ваховский

В.А.Дьяченко

Заместитель директора департамента                                                                                                                          И.А.Алфёрова

                                                                                                      


