
 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

От 30.09.2013                                                                                            № 898 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы 

 о подготовке и проведении единого государственного экзамена  

в муниципальном образовании  город Краснодар в 2014  году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Краснодар-

ского края от 19.09.2013 № 5884 «Об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экза-

мена в Краснодарском крае в 2014 году», в целях организации  качественной 

подготовки и проведения единого государственного экзамена в городе Красно-

даре в 2014 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план информационно- разъяснительной работы о порядке 

проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2014  году (приложение). 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                    И.А.Алфѐрова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар «Об утверждении плана  

информационно-разъяснительной работы о подготовке и   

проведении единого государственного экзамена в муниципальном  

образовании  город Краснодар в 2014  году» 

 

 

Составитель проекта: 

Заведующий сектором мониторинга 

качества общего образования и 

инновационной деятельности отдела 

общего образования департамента                                                            

                                       

 

                                       

                           Л.Н.Юрченко 

 

 

Проект согласован: 

Начальник отдела общего  

образования департамента 

 

                         Т.А.Петрова 

 

 
 

 

Проект приказа подготовлен в соответствии с Инструкцией по дело-

производству в администрации муниципального образования город Красно-

дар 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

директора департамента образования  

администрации муниципального образования  

город Краснодар 

 

_____________________И.А.Алфѐрова 

 

«30»  сентября       2013 
 

 

МЕДИА-ПЛАН 

информационного сопровождения подготовки и проведения  

единого государственного экзамена 2014 года 

на территории  муниципального образования город Краснодар 
 

№п/п Тема Источники  и сроки выхода информации Ответствен-

ные Печатные 

СМИ 

ТВ Интенет-ресурсы 

 

Другие 

источники 
1. Публикация федеральных, ре-

гиональных, муниципальных, 

школьных нормативно - право-

вых документов по вопросам 

проведения ЕГЭ 

  Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru 

по мере поступления, 

сайты ОУ 

по мере поступления 

 

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента 

 образования 

по мере 

поступления 

Алфѐрова И.А.,  

заместитель 

директора 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

2. О сроках и местах 

 регистрации на сдачу ЕГЭ 

«Краснодарские 

известия», 

до 31 декабря 2013 

года 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

сайты ОУ 

 

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента 

образования 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

муниципаль-

ные админи-

страторы 

3. О сроках проведения ЕГЭ «Краснодарские 

известия», 

«Панорама 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента  

Юрченко Л.Н. 

муниципаль-

ные админи-



 образования», 

февраль 2014 

сайты ОУ, 

 

образования 

 

страторы 

4. О сроках, местах и порядке по-

дачи и рассмотрения апелля-

ций 

«Панорама  

образования», 

до 20 апреля  

2014 года 

 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

сайты ОУ 

 

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента 

 образования 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

муниципаль-

ные админи-

страторы 

5. О местах расположения ППЭ, о 

сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах 

ЕГЭ и выдачи свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

«Панорама  

образования», 

не позднее чем за 

две недели до 

начала экзамена 

 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

сайты ОУ  

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента  

образования 

Юрченко Л.Н. 

муниципаль-

ные админи-

страторы 

6. Изменения в содержании кон-

трольно – измерительных ма-

териалов ЕГЭ в 2014 году 

«Панорама  

образования», 

февраль 2014  

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

сайты ОУ 

 

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента  

образования 

Ваховский 

Ф.И., 

директор  

МКУ КНМЦ  

7. О системе общественного 

наблюдения в муниципальном 

образовании город Краснодар 

при проведении государствен-

ной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, сроках и месте по-

дачи заявлений граждан на ак-

кредитацию в качестве обще-

ственного наблюдателя 

«Панорама  

образования», 

февраль 2014  

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

сайты ОУ, 

 

 

Информационные 

стенды ОУ, 

департамента  

образования 

 

 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

   Рубец В.Н. 

специалист де-

партамента 

8. Подведение итогов муници-

пального  конкурса  на лучшую 

разработку конспектов класс-

ных часов и родительских со-

браний цикла «Подготовка к 

единому государственному эк-

замену» 

«Панорама  

образования», 

декабрь 2014  

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru 

 

 Алфѐрова И.А.,  

заместитель 

директора 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

 



9. Готовимся к ЕГЭ (рекоменда-

ции психолога участникам ЕГЭ 

и их родителям)  

 

«Панорама  

образования», 

февраль-март 2014 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru, 

сайты ОУ, 

 

 Лушняк Г.И., 

директор 

МБОУ ЦДК 

«Детство» 

10. Интервью «Полезно знать» «Краснодарские 

известия», 

 февраля 2014 

   Алфѐрова И.А., 

заместитель 

директора 

11. Советы специалиста. 

«Подготовка к сдаче обяза-

тельных экзаменов» 

«Панорама  

образования», 

март 2014 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru 

 Ваховский 

Ф.И., 

директор  

МКУ КНМЦ 

 

12. Актуальное интервью по во-

просам ЕГЭ 

 МТРК 

«Красно-

дар плюс» 

и др. 

апрель –

июнь 2014 

  Гамзаев И.М., 

директор 

департамента 

13. Репортажи о подготовке и про-

ведению ЕГЭ (интервью) 

 МТРК 

«Красно-

дар плюс» 

и др. 

апрель–

июнь 2014 

  Алфѐрова И.А., 

заместитель 

директора 

муниципаль-

ные админи-

страторы 

14. Правила успешной сдачи ЕГЭ «Краснодарские 

известия», 

январь 2014 

 

 Сайт ОУ   Попович Л.В., 

директор 

МБОУ СОШ    

№ 2 

15. К ЕГЭ шаг за шагом 

 

 

 

 

ЕГЭ: равные возможности для 

 

 

 

 

 

«Краснодарские 

МТРК 

«Красно-

дар плюс» 

февраль-

март 2014 

 

Сайт ОУ 

  

 Чернявская 

С.Ф., 

директор 

МАОУ СОШ    

№ 71 



всех 

 

известия», 

декабрь 2013 

 

16. ЕГЭ – средство управления ка-

чеством образования 

«Вестник образо-

вания Кубани», 

январь 2014 

«Панорама  

образования», 

март 2014 

МТРК 

«Красно-

дар плюс» 

февраль 

2014 

Сайт ОУ  

 

 Кузьмина Г.Н. 

директор 

МБОУ     

гимназии    

 № 40 

 

17. ЕГЭ: не уставать учить и 

учиться 

«Вестник образо-

вания Кубани», 

январь 2014 

 Сайт ОУ  

 

 Долголенко 

И.Ф. 

директор 

МБОУ 

гимназии 

№ 33 

18. Подведение итогов муници-

пального  конкурса  творче-

ских работ старшеклассников 

«Я законопослушный выпуск-

ник» 

«Панорама  

образования», 

до 10 марта 2014 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru 

 Алфѐрова И.А., 

заместитель 

директора 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

19. Заседание координационного 

совета по обеспечению усло-

вий проведения ЕГЭ в 2014 го-

ду 

март 2014  Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru 

 Алфѐрова И.А., 

заместитель 

директора 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

20. Организация социальной ре-

кламы: оформление баннеров, 

буклетов с информацией по 

подготовке к проведению ЕГЭ 

в 2014 году 

до 15 мая 

2014 

 Сайты ОУ 

 

 муниципаль-

ные админи-

страторы 

21. Круглый стол  с учителями «Краснодарские 

известия», 

апрель- май 2014 

   Ваховский 

Ф.И., 

директор  

МКУ КНМЦ 



22. Пресс-конференция с предста-

вителями СМИ 

апрель 2014    Алфѐрова И.А.,  

заместитель 

директора 

Юрченко Л.Н., 

заведующий 

сектором 

 

23. Расширенное совещание по 

итогам проведения информи-

рования  общественности по 

подготовке и проведению ЕГЭ 

2014 

«Панорама  

образования», 

май 2014 

 Сайт департамента 

образования: 

 uo.krd.ru 

 Алфѐрова И.А., 

заместитель 

директора 

 

 

Начальник отдела общего образования 

департамента образования администрации  

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

Т.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение  

                                                                                          к приказу департамента 

«________»__________2014 

 

 

 

 

ПЛАН  

информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения единого государственного экзамена в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2014  году  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

I Информационно-методическое сопровождение 

 

1.  Организация и проведение муниципального конкурса на лучшую 

разработку конспектов классных часов и родительских собраний 

цикла «Подготовка к ГИА» 

октябрь-декабрь 2014 Алфѐрова И.А. 

Юрченко Л.Н. 

Ваховский Ф.И. 

2.  Организация и проведение муниципального конкурса творческих 

работ старшеклассников «Я законопослушный выпускник» среди 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар 

февраль – март 2014 Алфѐрова И.А. 

Юрченко Л.Н. 

Мишарева Н.Ю. 

3.  Публикация на web-сайте департамента образования администра-

ции муниципального образования город Краснодар информации о 

плане по информационно- разъяснительной работе  

в течение учебного 

года 

Алфѐрова И.А. 

 

4.  Публикация статей в СМИ и сюжетов на телевидении  о порядке 

проведения ЕГЭ для информирования участников ЕГЭ, их родите-

лей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к ЕГЭ (по ме-

диа-плану) 

в течение учебного 

года 

Алфѐрова И.А. 

муниципальные 

администраторы, 

руководители 

ОУ 



5.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам про-

ведения ЕГЭ 

декабрь 2013 - 

июль 2014 

Алфѐрова И.А. 

муниципальные 

администраторы 

6.  Разработка макетов информационных листовок для участников 

ЕГЭ-2014 

декабрь 2013 Юрченко Л.Н. 

Ваховский Ф.И. 

7.  Разработка опросных материалов для проведения анализа информи-

рованности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ 

ноябрь 2013-март 2014 Алфѐрова И.А. 

муниципальные 

администраторы 

II Организационное сопровождение 

 

8.  Проведение тематических совещаний  с муниципальными  админи-

страторами  округов по вопросам организации подготовки и прове-

дения ЕГЭ в 2014 году 

1 раз в месяц  

в течение учебного  

года 

Алфѐрова И.А. 

Юрченко Л.Н. 

9.  Проведение тематических совещаний  с директорами, заместителя-

ми директоров ОУ, специалистами МКУ КНМЦ,  педагогами-

психологами  МБОУ ЦДК «Детство», представителями Совета ро-

дительской общественности г. Краснодара по вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ в 2014 году 

в течение учебного  

года 

Алфѐрова И.А. 

муниципальные 

администраторы 

10.  Собеседование с руководителями ОУ по вопросам информирования 

выпускников об особенностях проведения ЕГЭ 

в течение учебного  

года 

по отдельному графику 

муниципальные 

администраторы 

11.  
Проведение мониторинга информированности выпускников ОУ об 

особенностях ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

до 01.02. 2014  директора ОУ, 

муниципальные 

администраторы 

12.  Проведение совещания  с директорами ОУ по итогам проверок ин-

формированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ в 

2014 году 

до 15.02. 2014 

Алфѐрова 

 

III Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

 

13.  Проверки в ОУ по следующим вопросам: 

- наличие  и систематизация нормативных документов и методиче-

ских материалов; 

- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических 

в течение учебного  

года 

Алфѐрова  

муниципальные 

администраторы 



уголков по подготовке к ЕГЭ; 

- протоколы проведения родительских собраний, классных часов; 

- график проведения индивидуальных и групповых консультаций 

для выпускников XI (XII) классов и их родителей о порядке прове-

дения ЕГЭ; 

- публикация на сайтах ОУ информации по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ в 2014 году; 

 - работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями 

(законными представителями); 

- анкетирование выпускников, педагогов; 

- собеседование с выпускниками; 

- работа «горячей линии» и форумов на web-сайтах 

IVАнализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ЕГЭ 

 

14.  Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной   

работы в ОУ (отчѐт на планѐрном совещании, совещании директо-

ров, заместителей директоров), приказ департамента образования 

в течение учебного  

года 

муниципальные 

администраторы 

15.  Анализ результатов муниципального конкурса на лучшую разра-

ботку конспектов классных часов и родительских собраний цикла 

«Подготовка к ГИА» 

январь 2014 

Алфѐрова 

Ваховский 

16.  Анализ результатов муниципального конкурса творческих работ 

старшеклассников «Я законопослушный выпускник» среди обще-

образовательных учреждений муниципального образования город 

Краснодар 

апрель 2014 

Алфѐрова 

17.  Анализ результатов проверок информационно-разъяснительной ра-

боты в ОУ  
по отдельному графику 

муниципальные 

администраторы 

18.  Составление справок по результатам проверок ОУ по проведении 

информационно-разъяснительной работы 
февраль-июль 2014 

Юрченко Л.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                                                                                           И.А.Алфѐрова  

 


