
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
 

14.10.2013                                                                                                                №  6161 
 

     г. Краснодар 
 

 

Об утверждении плана подготовки и 

 проведения единого государственного экзамена  

в Краснодарском крае в 2014 году 

 

В целях организации качественной подготовки и проведения единого 

государственного экзамена в Краснодарском края в 2014 году п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить план подготовки и проведения единого государственного 

экзамена в Краснодарском крае в 2014 году (приложение). 

  2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки Краснодарского края 

Н.Е.Байрачного. 

  

          

Министр          Н.А. Наумова 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства 

образования  и науки 

Краснодарского края 

«14»  октября 2013г.  № 6161 

 

 

План  

подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 году (далее – ЕГЭ–2014) 

 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ЕГЭ 

1.  
Приведение региональной базы нормативно–правовых документов в соответствие с требованиями федеральных 

документов (по необходимости) 

в течение 2–х 

недель после 

введения в 

действие 

федеральных 

нормативных 

документов 

Т.Ю. Горностаева Е.В. 

Воробьева  

Р.А. Гардымова  

 

2.  Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с 

участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ  

октябрь 2013 –  

март 2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова 

Е.А. Семенко  

3.  Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ – 2014 года (по 

результатам ЕГЭ 2013 года) 

 

октябрь – ноябрь 

2013 

Е.А. Семенко 

                                                                       II. Организационное сопровождение ЕГЭ 

1.  
Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ–2014 (далее – 

ежемесячный план) 

до 25 числа 

каждого месяца 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко 

2.  
Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным 

планом 

сентябрь 2013 – 

май 2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А Семенко 

3.  
Формирование и утверждение приказом министерства состава администраторов ЕГЭ 

муниципального уровня (далее – администратор ЕГЭ) 
сентябрь 2013  

Р.А Гардымова 

 

4.  
Организация информационно–разъяснительной работы в территориях края с участниками ЕГЭ и лицами, 

привлеченными к проведению ЕГЭ 
декабрь 2013 –  

март 2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

5.  
Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ 

Краснодарского края ККИДППО, МОУО  
декабрь 2013 –  

август 2014  

Н.Е. Байрачный  

К.А.Федоренко 

Е.В. Воробьева  
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Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко 

А.С. Драфа руководители 

МОУО 

6.  
Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)  

декабрь 2013 –

январь 2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

7.  Организация проведения заседаний ГЭК январь – июль 2014 Р.А. Гардымова  

8.  
Организация совещаний с руководителями МОУО и администраторами ЕГЭ по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ 
ежеквартально 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко 

9.  
Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

февраль – июль 

2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

О.А. Лозовая  

10.  

Организационная помощь МОУО и образовательным организациям 

профессионального образования в подготовке и проведении ЕГЭ 

 

январь – июль 2014 

Е.В.Воробьева 

К.А.Федоренко 

Р.А.Гардымова 

11.  
Организация межрайонного взаимодействия по обмену опытом организации и 

проведения ЕГЭ 

сентябрь 2013 – 

май 2014 
руководители МОУО 

12.  

Формирование и утверждение приказом министерства: 

– списка ППЭ; 

– состава руководителей и координаторов ППЭ; 

– состава организаторов ЕГЭ; 

– состава подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; 

– состава предметных подкомиссий ГЭК; 

– состава конфликтной комиссии 

февраль – март 

2014 

Е.В. Воробьева 

Т.Ю. Горностаева  

Р.А. Гардымова 

Е.А. Семенко 

 

13.  

Координация своевременного установления в вузах и ссузах Краснодарского края перечня 

вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) и размещения 

данного перечня на официальных сайтах вузов и ссузов  

до 1 февраля 2014 
К.А.Федоренко 

 

14.  Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ в территориях края  
по графику МОН 

РФ 

Н.Е. Байрачный  

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

 

15.  
Организация транспортного обслуживания при проведении ЕГЭ 

 
апрель –  июль 

2014 

Р.А. Гардымова  

 

16.  
Организация работы предметных подкомиссий ГЭК, подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за 

проведением ЕГЭ, конфликтной комиссии 
апрель – июль 2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко 

17.  Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ и конфликтной комиссии апрель – июль 2014 Е.В. Воробьева  
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Р.А. Гардымова  

18.  Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ июнь – июль 2014 
Р.А.Гардымова  

 

III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ 

1.  

Распределение средств краевого бюджета на реализацию долгосрочной краевой целевой 

программы  «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы («п. 4.1. 

Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования 

по всем уровням образования) в 2014 году 

ноябрь – декабрь 

2013 

Н.Е. Байрачный  

В.В. Лебеда  

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

 

2.  

Подготовка расчета к смете расходов на 2014 год по краевой целевой программе "Развитие 

образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы" (пункт 4.1. Совершенствование 

системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням 

образования) 

ноябрь – декабрь 

2013 

Н.Е. Байрачный  

В.В. Лебеда  

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

3.  

Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из 

краевого бюджета в 2014 году на организацию и проведение итоговой аттестации в 

соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Развитие образования в 

Краснодарском крае» на 2011–2015 годы («п.4.2.Предоставление субсидий местным бюджетам 

на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с 

федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х классов и выпускников 

11–х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразова-

тельных учреждений Краснодарского края» ЕГЭ) 

 

ноябрь – декабрь 

2013 

Н.Е. Байрачный  

В.В. Лебеда  

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

4.  Проведение торгов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ 
сентябрь 2013 – 

август 2014 

Н.Е. Байрачный  

Р.А. Гардымова  

 

5.  
Заключение министерством и ГКУ КК ЦОКО госконтрактов и договоров с физическими и юридическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ 

 

март – август 2014 

Н.Е. Байрачный  

В.В. Лебеда  

Р.А. Гардымова  

Е.В.Агафонов 

Е.А. Семенко  

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

1.  Проведение обучающих семинаров с администраторами ЕГЭ  
по отдельному 

плану 

Е.В.Воробьева   

Р.А.Гардымова  
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2.  

Проведение обучения (на региональном уровне): 

– администраторов ЕГЭ муниципального уровня; 

– руководителей, координаторов ППЭ; 

– членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; 

– членов предметных подкомиссий ГЭК 

март – апрель 2014 

(по отдельному 

плану) 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко  

3.  Проведение обучения организаторов ППЭ (на муниципальном уровне) апрель – май 2014 Руководители МОУО 

4.  Проведение семинара с членами конфликтной комиссии  апрель 2014 
Е.В.Воробьева 

 

5.  
Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по 

предметам 

по отдельному 

плану 
Е.А. Семенко  

6.  

Проведение краевых семинаров–совещаний с тьюторами, руководителями 

методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, 

курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому 

предмету) 

октябрь– 

декабрь 2013, 

март – апрель 2014 

(по отдельному 

плану) 

Е.В. Воробьева  

Е.А. Семенко  

V. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ 

1.  

Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации  

 

по отдельному 

плану 

Е.А. Семенко  

руководители МОУО 

2.  
Организация и проведение выездных обучающих семинаров в районах, показавших 

низкие результаты на ЕГЭ–2013 и краевых диагностических работах 

по отдельному 

плану 

Е.А. Семенко  

руководители МОУО 

3.  
Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по 

планированию мероприятий по подготовке к ЕГЭ–2014 года  

сентябрь 2013 – 

май 

 2014 

Е.А. Семенко 

руководители МОУО 

4.  

Организация работы МОУО с общеобразовательными организациями, показавшими 

низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2013 

году 

сентябрь 2013 – 

май 2014 

руководители МОУО 

 

5.  

Организация и проведение серии обучающих семинаров по методическому обеспечению 

работы межшкольных факультативов 

 

ноябрь 2013 
Е.А. Семенко  

 

6.  
Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка 

НПО/СПО,  вечерних школ 
февраль 2014 года 

Е.А. Семенко  

Т.И.Нагнибеда 

О.А.Лозовая 

7.  Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка февраль 2014 года 
Е.А. Семенко  

О.А.Лозовая 
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малокомплектных школ  

 

VI. Организация работы со СМИ по проведению ЕГЭ 

1.  Подготовка медиа–плана о порядке проведения ЕГЭ в 2014 году декабрь 2013 

К.А.Федоренко 

Н.Е.Байрачный  

Е.В.Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко  

А.С.Драфа  

2.  

Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web–сайтах министерства и 

ГКУ КК ЦОКО: 

– о сроках и местах регистрации для сдачи ЕГЭ; 

– о сроках проведения ЕГЭ; 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

– о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ 

 

 

до 31 декабря 2013 

до 1 апреля 2014 

до 20 апреля 2014 

не позднее, чем за 

две недели до 

начала экзаменов 

Н.Е.Байрачный  

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

А.С.Драфа  

 

 

3.  
Подготовка статей, выступлений, пресс–конференций, видеороликов по процедуре и 

технологии ЕГЭ  
ноябрь 2013 –  

июль 2014 

Н.Е. Байрачный  

К.А.Федоренко 

Е.В. Воробьева 

Р.А. Гардымова 

А.С.Драфа  

 

VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ 

  1. 
Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем 

внутреннего мониторинга качества образования 

сентябрь 2013 – 

май 2014 

Т.Ю. Горностаева 

Р.А. Гардымова 

 2. 

Контроль за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми 

к проведению ЕГЭ в территориях края 

октябрь 2013 – 

март 2014 

К.А.Федоренко 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова 

Е.В.Семенко  

3. 

Собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации 

работы в  общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на 

государственной итоговой аттестации в 2013 году 

декабрь 2013 –

февраль 2014 Е.В. Воробьева  
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 4. Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ апрель – июль 2014 

Н.Е. Байрачный  

К.А.Федоренко 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

 5. Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ апрель – июль 2014 Р.А. Гардымова  

VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ 

1.  Анализ результатов работы МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ–2014 август 2014 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова  

Е.А. Семенко  

руководители МОУО 

2.  
Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников XI (XII) классов в 2014 году 

октябрь – ноябрь 

2013 

Е.В. Воробьева  

Р.А. Гардымова 

3.  
Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 

2013 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании 

октябрь 2013  

январь 2014 

апрель 2014 

июнь 2014 

Е.В. Воробьева  

4.  Методический анализ  результатов краевых диагностических работ   
по отдельному 

плану 
Е.А. Семенко   

5.  Статистический анализ результатов ЕГЭ 2014 года июль – август 2014 

Н.Е. Байрачный  

К.А.Федоренко 

Е.В. Воробьева 

Т.Ю.Горностаева  

Р.А. Гардымова 

Е.А. Семенко 

6.  
Подготовка и издание информационного сборника «Единый государственный экзамен в 

Краснодарском крае в 2014 году» 
август 2014 

Е.В. Воробьева 

Р.А. Гардымова  

 

 

Обозначения: 

1. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство; 

2. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО; 

3. Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ККИДППО; 

4. Муниципальный орган управления образованием – МОУО 

 

 

Заместитель министра  

образования и науки Краснодарского края                                                                                                                                                        Н.Е. Байрачный  


