
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ» 

 

П Р И К А З 

 
 

От 16 октября 2014 года № 243 

 п.г.т. Смирных 

 

Об утверждении плана по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего образования в 2015 году.  

  
На основании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации» 

зарегистрированного в Минюсте России 03 февраля 2014 года № 31205 с изменениями, 

внесенными 15 мая и 5 августа 2014 года, письма Рособрнадзора от 16.09.2014 года № 02-624 

«Об изменении процедуры проведения ЕГЭ в 2015 году» в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации на территории МО ГО «Смирныховский» в 2014/2015 году, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в 2015 году (приложение 1). 

2. Заместителю начальника управления О.И. Чайкиной, руководителям общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

2.2. Обеспечить эффективное выполнение плана по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего 

образования. 

3. Руководителям ОУ 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий Плана 

3.2.Назначить ответственные лица за организацию проведения государственной итоговой 

аттестации и ответственные лица за ведение базы данных по ГИА в 9 и 11(12) классах 

3.3. Обеспечить сбор необходимых документов на досрочную сдачу экзаменов, сдачу экзаменов в 

форме ГВЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, данные предоставить в срок до 

15.11.2014 года в управление образования с представлением подтверждающих статус их участия. 

3.4. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей с информацией о 

месте и порядке регистрации на сдачу ГИА, порядке, сроках, месте проведения ГИА, о 

результатах, порядке подачи и рассмотрения апелляций, выдачи свидетельств о результатах ГИА, 

с нормативными документами по государственной итоговой аттестации. Информация 

размещается на информационном стенде в общеобразовательном учреждении и на сайте 

образовательного учреждения. 



3.5. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых к проведению ГИА, участников 

ГИА и их родителей (законных представителей), направленную на неукоснительное исполнение 

порядка проведения ГИА и правил поведения в пункте проведения экзамена. 

3.6. С целью подготовки к государственной (итоговой) аттестации обеспечить:  

 -проведения анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2014 году с обсуждением вопроса на 

методических объединениях и педагогических советах,  

-рассмотрение изменений КИМ ЕГЭ в 2015 году,  

-ознакомление с демонстрационными версиями КИМ по всем предметам 

-организовать и провести тестирования выпускников 9 и 11 (12) классов по всем предметам через 

систему сайта СтатГрад, пробных экзаменов в тестовом режиме в октябре-ноябре 2014 года, в 

апреле 2015 года для 9 классов; 

-обеспечить систему консультирования и подготовки выпускников перед сдачей ОГЭ, ЕГЭ или 

ГВЭ в период прохождения государственной (итоговой) аттестации по всем предметам 

(расписание консультаций сдать в управление образования в срок до 10 мая 2015 года). 

Информацию разместить на сайтах образовательных организаций.  

4.Методическому кабинету управления образования (Г.В.Аброськина) 

4.1. Обеспечить оказание методической помощи в организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

4.2.Обеспечить ознакомление с результатами и методическими рекомендациями по всем 

предметам по итогам анализа ЕГЭ в 2014 году; 

4.3.Обеспечить методическими рекомендациями по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

психолого-педагогического сопровождения проведения ГИА. 

5.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                  Начальник управления-                                                       В.В.Панфилова  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу УО № 243 

от 16 октября 2014 г. 

 

План мероприятий по подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 1Х, Х1 (Х11) классов в общеобразовательных учреждениях  

МО ГО «Смирныховский» в 2015 году 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

    

1.1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации 

1.1. Приказ о назначении ответственных лиц по 

обеспечению проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2015 году и ответственных лицах 

за ведение региональной базы данных и обеспечения 

информационной безопасности 

сентябрь-октябрь 

2014 года 

О.И.Чайкина, 

руководители ОО 

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

подготовке и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

октябрь  

2014 г 

О.И.Чайкина 

1.3 Распоряжение о схеме передачи данных для РБД из ОО 

в управление образования и в РЦОИ 

октябрь О.И.Чайкина 

1.4 Подготовка списка кандидатур в состав членов ГЭК и 

руководителей ППЭ по ЕГЭ, ГВЭ 

Октябрь 2014 

Февраль 2015 

О.И.Чайкина 

1.5 Подготовка распоряжения Главы МО ГО 

«Смирныховский» об обеспечении проведения ГИА в 

9,11 (12) классах  

Февраль О.И.Чайкина 

1.6 Организация мероприятий по нормативному правовому, 

инструктивному обеспечению по проведению ГИА в 9, 

11 (12) классах 

Октябрь-май О.И.Чайкина 

Г.В.Аброськина  

1.7 Издание приказа о проведении итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

февраль О.И. Чайкина 

1.8 Подготовка подборки с инструктивно-методическими 

материалами (по мере необходимости) для проведения 

экзаменов в 9, 11 (12) классах: 

-инструкции организаторам проведения экзамена в 

аудитории, при входе и в коридорах; 

-памятку руководителю пункта проведения экзамена 

 

 

апрель 

 

О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

1.9. Подготовка приказа «Об организованном окончании 

учебного года в 2014 году» 

Апрель О.И.Чайкина 

2 Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА 

2.1 Организация тренировки выпускников 11(12) классов по 

математике через систему Статград и апробация проектов 

экзаменационных материалов по базовой математике 

октябрь Руководители ОО 

О.И.Чайкина 

2.2 Организация участия в пробном итоговом сочинении 

(изложении) на региональном уровне 

20 ноября 2014 года Руководители ОО 

О.И.Чайкина 

2.3 Разработка схем подвоза учащихся в пункт проведения 

экзаменов в ППЭ 

февраль О.И.Чайкина 

2.4 Организация взаимодействия с районными и местными 

органами власти и службами на период проведения 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ: отделом внутренних дел, ЦРБ, 

Госпожнадзора, связи, МПО ЖКХ 

 

Май-июнь 

О.И.Чайкина 

В.В.Панфилова 

2.5 Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ по 

математике, в форме ОГЭ по математике и русскому 

языку 

Апрель 2015 года В.В.Панфилова 

Е.А.Коноплева 

О.И.Чайкина 

2.6 Формирование списков общественных наблюдателей и 

подготовка документов для подготовки пропусков на 

ЕГЭ и ОГЭ 

До 10 май О.И. Чайкина 

Е.А.Коноплева 



2.7 Инструктаж руководителей, организаторов по 

применению инструкций о проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

2015 году 

 

В апрель, в период 

экзаменов 

В.В.Панфилова 

О.И.Чайкина  

Е.А.Коноплева 

2.8 Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (по отдельному 

расписанию, утвержденному Минобрнауки РФ) 

май-июнь О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

2.9 Организация подвоза на ЕГЭ, обеспечение безопасности 

при перевозке учащихся, организаторов 

 

Май-июнь О.И.Чайкина 

Руководители ОО 

2.10 Контроль за выполнением федеральных, региональных 

и муниципальных нормативных документов и 

инструкций на уровне ОО 

Май-июнь О.И.Чайкина  

2.11 Контроль за соблюдением безопасности в 

ППЭ 

Май-июнь Руководитель 

ППЭ 

Директор МБОУ 

СОШ п. Смирных 

3 Мероприятия по формированию региональной базы данных об участниках ГИА и о 

результатах экзаменов 

3.1 Количество и места размещения пунктов проведения 

ОГЭ, ЕГЭ (ППЭ) 

Ноябрь О.И.Чайкина 

3.2 Сбор данных по общеобразовательным организациям, 

участвующих в ГИА 9,11 (12) классах (по графику 

МОСО): 

 

 

 

 

Ответственные 

лица в ОО, 

О.И.Чайкина, 

Е.А.Коноплева 

 -регистрация заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

Не позднее, чем за 

2 недели 

установленной 

даты итогового 

сочинения 

(изложения) 

 

 -регистрация заявлений на экзамены ГИА  Декабрь 

До 01.02.2015 

Руководители ОО 

О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

3.4 Формирование базы данных по учащимся 

 

До 01.02.2015 Ответственные 

лица в ОО, 

О.И.Чайкина, 

Е.А.Коноплева 

3.5 Регистрация выпускников прошлых лет До 15.11.2014 

До 15. 01.2015 

До 01.02.2015 

О.И.Чайкина,  

Руководители ОО 

 

3.6 База данных по работникам ППЭ Январь-февраль Ответственные 

лица в ОО, 

О.И.Чайкина, 

Е.А.Коноплева 

3.7 Досрочный период. Распределение участков ВПЛ, ГВЭ в 

ППЭ, сбор данных на участников 

30.03.2015 О.И.Чайкина 

Пронина Н.Ф. 

3.8 Распределение организаторов, общественных 

наблюдателей в ППЭ 

До 30.04.2015, за две 

недели до начала 

экзамена  

в течение экзаменов 

О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

3.9 Корректировка сведений в базе данных В течение периода Ответственные 

лица в ОО, 

О.И.Чайкина  

Е.А.Коноплева 

 Прием и регистрация заявлений, внесение в базу данных По мере О.И.Чайкина  



сведений на дополнительный этап поступления 

документов 

 Получение протоколов о результатах ЕГЭ, рассылка их в 

ОО. 

Организация мероприятий по оформлению аттестатов. 

Май-июнь В.В.Панфилова 

С.А.Гераськин 

Н.М.Сметюх 

4 Мероприятия по методическому сопровождению организации подготовки ГИА 

4.1 Изучение нормативных и инструктивных материалов по 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Сентярь- 

май 

Аппарат УО,МК 

 Участие в региональных совещаний, научно-

методических конференциях, обучающих семинарах по 

вопросам организации и проведения ГИА 

В течение года Методический 

кабинет, 

О.И.Чайкина 

4.2 Доведения до ОУ исполнителей и участников 

инструкций по проведению ОГЭ и ЕГЭ, ГВЭ 

По мере 

поступления 

В.В.Панфилова 

О.И.Чайкина 

4.3 Проведение семинаров по организации и проведению 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ: 

-с директорами школ 

-с зам.директорами и с организаторами проведения ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

 

Ноябрь-май 

 

О.И.Чайкина  

Е.А.Коноплева 

4.3.1 Проведение совещаний – семинаров для руководителей 

образовательных учреждений по темам: 

  

 «О подготовке к проведению ГИА в 2015 году» Октябрь-ноябрь 

2014 года 

О.И.Чайкина 

  «Нормативно- правовое обеспечение ГИА в 2015 году» Февраль 2015 года 

 

О.И.Чайкина 

 «Пробный экзамен: прогноз результата и управление 

образовательной подготовкой обучающихся» 

Апрель 2015 года 

 

О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

 «Готовность муниципальной системы образования к 

ГИА 2015 года» 

апрель 2015 года 

 

О.И.Чайкина 

4.3.2 Проведение совещаний заместителей директоров по 

учебно- воспитательной работе образовательных 

учреждений: 

  

 - о нормативно-правовой организации и подготовки 

итогового сочинения (изложения)  

Ноябрь 2014 года О.И.Чайкина 

 - о проведении основного периода государственной 

итоговой аттестации; 

Март 2014 года О.И. Чайкина 

4.4 Доведение до образовательных учреждений, 

исполнителей и участников инструкций по проведению 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Май-июнь О.И.Чайкина 

В.В.Панфилова 

4.5 Организация и проведение обучения организаторов, 

руководителей, помощников руководителя пунктов 

проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Март-апрель О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

 Обучение участников ГИА правилам заполнения 

бланков ЕГЭ, ГИА-9 и технологии проведения 

экзаменов в ППЭ 

Весь период Руководители ОО 

4.6 Разработка методических рекомендаций учителям-

предметникам по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2015 

году 

 

Весь период Г.В.Аброськина 

5 Мероприятия по материально-техническому ГИА 

5.1 Обеспечение готовности и соблюдения требований к 

оснащению пунктов проведения экзаменов (работа с 

Ростелеком) 

Досрочный период 

Основной этап 

 

 

 

Март-апрель 

Май-июнь 

 Директор МБОУ 

СОШ п. Смирных 

Г.Ф.Пушкель, 

О.И.Чайкина 

 -по установке видеонаблюдения   



 -по установке глушителей   

 -получение металлоискателей   

5.2 Обеспечение резервных источников электроснабжения Май-июнь В.В.Панфилова 

6 Аналитические отчеты, результаты ГИА 

6.1 Анализ эффективности организационно-

технологической схемы проведения ЕГЭ 

май О.И.Чайкина 

6.2 Формирование отчетов о проведении и результатах ГИА 

в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

 

Июнь Руководители ОУ 

О.И. Чайкина 

Г.В.Аброськина 

6.3. Анализ организации и проведения ЕГЭ в 2015 году Июнь О.И.Чайкина 

6.4 Разработка методических рекомендаций по изучению 

предметов в 2015 году по итогам ГИА и 

содержательный анализ результатов ЕГЭ 2014 году 

Июнь-август 2014 Г.В.Аброськина 

7 Мероприятия по информационному обеспечению ГИА 

 Мероприятия по обеспечению информационной 

поддержке ГИА в СМИ, на официальных сайтах 

управления образований и школ 

-о сроках и местах подачи заявлений на участие в 

итоговом сочинении (изложении), местах регистрации 

для выпускников прошлых лет 

-о сроках и местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ 

выпускников текущего года и выпускников прошлых 

лет (до 31 декабря) 

-о сроках проведения ГИА (до 1 апреля) 

-о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций (до 20 апреля) 

-о сроках, местах, порядке информирования о 

результатах ЕГЭ (до 20 апреля) 

В течение года Руководители ОО 

О.И.Чайкина 

Н.М.Сметюх 

7.1 Подготовка публикаций в СМИ и на сайте управления 

образования 

Весь период О.И.Чайкина 

7.2 Организация ознакомления учащихся и родителей с 

процедурой, нормативной базой ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

и ГВЭ 

Январь- апрель Руководители ОУ 

7.3 Проведение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях с целью 

ознакомления с инструктивными материалами по ОГЭ и 

ЕГЭ 

Январь, февраль, 

апрель 

Руководители ОУ 

7.4 Оформление информационных стендов по ЕГЭ, ОГЭ 

 

Январь-июнь Руководители ОУ 

7.5 Проведение «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ 

Октябрь-июнь  В.В.Панфилова 

О.И.Чайкина 

Руководители ОО 

8 Организационные мероприятия в общеобразовательных организациях (далее - ОО). 

8.1 Разработка и утверждение плана-графика подготовки 

общеобразовательного учреждения к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Декабрь 2014 года Руководители ОО 

8.2 Проведение педагогических советов по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации. 

по графику ОУ Руководители ОО 

8.3. Организация внутришкольного контроля по подготовке 

к государственной итоговой аттестации. 

по графику ОУ Руководители ОО 

8.4. Подготовка локальных актов общеобразовательных 

организаций по проведению государственной итоговой 

аттестации: 

-по итоговому сочинению (изложению) 

-по допуску к ГИА 

 

 

 

До 20 ноября 

Не позднее 3-х дней 

Руководители ОО 



 

 

 

-по завершению ГИА и получения образования 

соответствующего уровня образования 

до начала ГИА, по 

завершению 

обучения 

Июнь 2015 

8.5. Проведение заседаний методических объединений с 

учителями-предметниками по содержанию и правилам 

подготовки учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации по вопросам:  

-изменения в КИМ 

- подготовки учителей и учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- проведения индивидуальных и групповых 

консультаций; 

- обеспечения готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности  

сентябрь 2014 года 

– май 2015 года 

 

Руководители ОО, 

РМК, РМО 

8.6. Организация информирования обучающихся по 

процедуре проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ о: 

- нормативных документах по государственной 

итоговой аттестации; 

- официальных источниках информации, интернет-

ресурсами по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

- правилах приема в учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального 

образования; 

- обеспечении информационной безопасности при 

использовании материалов и результатов ОГЭ, ЕГЭ; 

- особенностях подготовки выпускников, связанные со 

спецификой экзаменационной работы, проводимой в 

форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ; 

- возможных вариантах заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

Октябрь 2014 года 

– май 2015 года 

 

Руководители ОО 

8.7 Проведение инструктажей с обучающимися по 

вопросам: 

- процедуры ОГЭ и ЕГЭ; 

- заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ; 

- подачи и рассмотрения апелляций; 

- регистрации на участие в ОГЭ и ЕГЭ. 

Октябрь 2014 года 

– май 2015 года 

 

Руководители ОО 

8.8 Подготовка памяток, информационных плакатов для 

выпускника, участвующего в ЕГЭ и ОГЭ; 

 

сентябрь 2014 года 

– май 2015 года 

Руководители ОО 

8.9 Психологическое сопровождение выпускников, 

участвующих в ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь 2014 года 

– июнь 2015 года 

Руководители ОО 

8.10 Организация приема заявлений и регистрация 

участников ЕГЭ и ОГЭ по предметам в региональной 

информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ. 

январь - февраль 

2015 года 

 

Руководители ОО 

8.11 Организация корректировки сведений в региональной 

информационной системы обеспечения проведения ОГЭ 

и ЕГЭ. 

до 3 февраля 2015 

года 

Руководители ОО 

8.12. Организация работы с родителями по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации. 

сентябрь 2014года – 

июнь 2015 года 

Руководители ОО 

 Проведение родительских собраний с участием 

специалистов управления образования (по отдельному 

графику) 

Ноябрь 2014 года Руководители ОО 

О.И.Чайкина 

8.13. Организация направления работников образовательных октябрь 2014 года – Руководители ОО 



учреждений в составы руководителей и организаторов 

ППЭ (внесение сведений в базу данных РБД и 

направления на экзамен в период проведения ГИА) 

июнь 2015 года 

 

8.14. Организация доставки участников ЕГЭ и ОГЭ в пункты 

проведения экзамена в соответствии с организационно- 

территориальной схемой проведения ГИА. 

апрель, май, июнь 

2015 года 

Руководители ОО 

8.15. Организация ознакомления участников ЕГЭ и ОГЭ с 

полученными ими результатами по каждому 

общеобразовательному предмету согласно 

установленным срокам и порядку ознакомления 

участников экзамена с результатами ЕГЭ или ОГЭ, 

обеспечение информирования участников ЕГЭ и ОГЭ о 

решениях государственной экзаменационной комиссии 

и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов экзамена. 

апрель – июнь 2015 

года 

Руководители ОО 

8.16 Получение и отправка экзаменационных работ 

сочинений (изложений) по отдельному графику 

Ноябрь 2014 года Руководители ОО 

8.17. Получение материалов по сверке базы данных по 

закрытому каналу связи, сверка данных. 

Ноябрь-май Руководители ОО 

8.18 Организация работы закрытого канала связи, 

определение лиц, имеющих доступ к материалам по 

ГИА 

Весь период Руководители ОО 

8.19. Организация работы в школе с базой данных по ГИА 9-

х, 11 (12)-х классов 

Весь период Руководители ОО 

8.20 Проведение итогового сочинения (изложения) 3 декабря 

4 февраля 

6 мая 

Руководители ОО 

8.21 Организация проверки итогового сочинения 

(изложения) в ОО 

В течение трех дней 

после написания 

работы 

Руководители ОО 

8.22 Получение и доставка бланков итогового сочинения 

(изложения) 

По отдельному 

графику 

Руководители ОО 

9. Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к ГИА 

9.1. Мониторинг деятельности общеобразовательных 

учреждений по вопросам:  

- выполнения федеральных и региональных 

нормативных документов и инструкций на уровне: 

- индивидуального сопровождения образовательных 

учреждений, имеющих низкие результаты по итогам 

ОГЭ и ЕГЭ 2015 года; 

- методического обеспечения вопросов подготовки и 

проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; 

- исполнения общеобразовательными учреждениями 

рекомендаций по организации подготовки выпускников 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

- по формированию и функционированию системы 

оценки качества образования в муниципальном 

образовании и общеобразовательных учреждениях. 

Июнь-сентябрь 

2015 года 

Руководители 

образовательных 

учреждений, РМК 

9.2. Мониторинг готовности общеобразовательных 

учреждений к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов. 

 

апрель 2014 года 

Управление 

образования 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к приказу УО № 243 

от 16 октября 2014 г. 

 
Категория информации Срок предоставления 

информации 

управления 

образования в РЦОИ 

Ответственное 

лицо за передачу 

данных в РЦОИ 

Срок предоставления 

информации 

образовательными 

организациями в 

управление образования 

Сведения о членах ГЭК и 

руководителях ППЭ 

До 25.10.2014 О.И. Чайкина  

Сведения об органах управления 

оборудованием, образовательных 

учреждениях (далее - ОУ), о 

выпускниках текущего года 

До 15.11.2014 О.И.Чайкина  10.11 - 13.11.2014 

Сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде 

До 15.11.2014 О.И.Чайкина  - 

Сведения о форме ГИА, сведения об 

участниках ЕГЭ всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ЕГЭ 

05.02.2015 

 

О.И.Чайкина  31.01.2015 

Отнесение участника ЕГЭ к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

в течение 2 дней со 

дня получения 

сведений 

О.И.Чайкина  в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

Сведения о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, 

ассистенты, члены ГЭК) 

31.01.2015 

11.03.2015 

О.И.Чайкина 31.01.2015 

Сведения об общественных 

наблюдателях 

2 недели до экзамена О.И.Чайкина 

Е.А.Коноплева 

2 недели до экзамена 

Наличие допуска к прохождению 

ГИА 

в течение 2 дней со 

дня принятия решения  

О.И.Чайкина в течение 2 дней со дня 

принятия решения  

Досрочный этап:   

Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и участников ЕГЭ 

07.04.2015 О.И.Чайкина  - 

Распределение на экзамены 

работников ППЭ 

14.04.2015 О.И.Чайкина  - 

Основной этап   

Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и участников ЕГЭ 

С 25.03.2015 до 

05.05.2015 

О.И.Чайкина  - 

распределение на экзамены 

работников ППЭ 

До 14.05.2015 О.И.Чайкина  За 10 дней изменения в 

составе организаторов 

Дополнительный этап:   

Распределение на экзамены ППЭ, 

аудиторий и участников ЕГЭ 

За 2 недели до 

экзамена 

О.И.Чайкина  - 

    

На всех этапах проведения экзаменов:   

Назначение на экзамены 

общественных наблюдателей 

2 недели до каждого 

экзамены 

О.И.Чайкина  - 

Назначение на экзамены членов 

предметных комиссий 

за 1 неделю и не 

позднее чем за 3 дня 

до дня экзамена 

О.И.Чайкина  - 

Сведения о полученных 

экзаменационных материалов 

1 сутки до экзамена О.И.Чайкина  - 

Сведения об автоматизированном 

распределении участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям ППЭ 

в течение суток после 

каждого экзамена 

О.И.Чайкина  - 

 

 


