
 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

 21.10.2013                                                                                      983 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана подготовки и проведения  

единого государственного экзамена в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2014 году 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Красно-

дарского края от 14.10.2013 № 6161 «Об утверждении плана подготовки и про-

ведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 году» 

и в целях качественной подготовки и проведения единого государственного эк-

замена в муниципальном образовании город Краснодар в 2014 году»                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план подготовки и проведения единого государственного 

экзамена в муниципальном образовании  город Краснодар в 2014 году (прило-

жение). 

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 подготовки и проведения 

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 подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

в администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

                                                                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                                                                                    департамента образования 

                                                                                                                                  от   21.10.2013   № 983 

 

 

 

План  

подготовки  и проведения  единого государственного экзамена в муниципальном образовании  

город Краснодар в 2014 году (далее – ЕГЭ) 

 

 

 
№ 

 п/п 

Мероприятия  Ответственный  Сроки    

Организационное обеспечение ЕГЭ 

1. Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ в му-

ниципальном образовании город Краснодар в 2014 году 

Петрова Т. А., 

Юрченко Л.Н., 

Ваховский Ф.И. 

до 25 числа 

 каждого месяца 

2. Подготовка распорядительных документов в соответствие с требова-

ниями федеральных и региональных документов (по мере необходи-

мости) по организации и проведению ЕГЭ 

Алфѐрова И.А., 

Юрченко Л.Н. 

сентябрь 2013 - 

май 2014 

3. Обеспечение руководителей ОУ нормативной и распорядительной до-

кументацией, аналитическими материалами и другой информацией, 

связанной с организацией и проведением ЕГЭ 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

сентябрь 2013- 

июнь 2014 

4. Изучение региональных рекомендаций по формированию региональ-

ной базы данных (РБД) 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОУ 

до 15.12.2013  

5. Организация подготовки и проведения ЕГЭ 2014 года на основании 

анализа результатов ЕГЭ 2013 года 

Алфѐрова И. А., 

Петрова Т.А. 

в соответствии с 

планом 

6. Организация информационно-разъяснительной работы с участниками 

ЕГЭ и лицами, привлеченными к проведению ЕГЭ 

Алфѐрова И. А.,  

Юрченко Л. Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

октябрь 2013-  

май 2014 



7. Организация заседания рабочей группы по подготовке и проведению 

ЕГЭ в 2014 году 

Алфѐрова И. А. ежемесячно 

первая неделя  

месяца 

8. Формирование списка администраторов ЕГЭ муниципального уровня Алфѐрова И. А. сентябрь 2013 

9. Проведение рабочих совещаний с администраторами  ЕГЭ муници-

пального уровня 

Алфѐрова И. А., 

Юрченко Л. Н. 

ежемесячно 

10. Проведение анкетирования выпускников 2014 года на предмет выяв-

ления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОУ 

до 01.01.2014 

11. Организация межшкольных факультативов в помощь выпускникам ОУ 

города по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предме-

там по выбору 

Петрова Т.А., 

Олофинская Н.П., 

руководители ОУ 

декабрь 2013- 

 январь 2014 

12. Проведение ежеквартального мониторинга продолжения обучения вы-

пускников 11 (12) классов 2013 года, не получивших аттестат о сред-

нем (полном) общем образовании 

Чепкова Е.В., 

руководители ОУ 

октябрь 2013, 

январь 2014, 

апрель 2014, 

13. Организация работы: 

-по созданию ППЭ; ППОИ 

-по формированию списков руководителей и координаторов ППЭ; 

-по формированию списков организаторов ЕГЭ 

Алфеова И.А., 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня  

декабрь 2013- 

февраль 2014 

14. Организация работы в ОУ города с неуспевающими, разработка пла-

нов ОУ по организации работы со слабоуспевающими по математике и 

русскому языку 11(12) классов 2013-2014 учебного года (аудит, вы-

ездные уроки для учащихся, посещение уроков предметников с целью 

оказания методической помощи) 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

руководители ОУ 

ноябрь - 

декабрь 2013 

 

15. Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Чепкова Е.В., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

февраль-июль 

2014 

16. Организация работы с одарѐнными выпускниками по подготовке к 

ЕГЭ 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И.,  

Олофинская Н.П., 

руководители ОУ 

декабрь 2013-

апрель 2014 

17. Согласование  взаимодействия с УВД, управлением здравоохранения Юрченко Л.Н., 

Бухарина С.В. 

до 05.03.2014  

18. Создание муниципальной базы данных по: 

- выпускникам; 

- пунктам проведения ЕГЭ; 

- организаторам ППЭ (руководителям, координаторам, операторам)  

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

до 01.03.2014 



19. Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования,  а также 

граждан, получивших среднее общее образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств 

 Юрченко Л.Н.,  

Дьяченко В.А. 

февраль-март 2014 

20. Проведение заседания координационного совета по обеспечению 

условий проведения ЕГЭ-2014 
Алферова И.А. 

апрель 2014 

21. Проведение совещаний с руководителями ППЭ, ППОИ Алфѐрова И.А. апрель, май 2014 

 Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ Юрченко Л.Н., 

Бухарина С.В., 

ГорелкоВ.С. 

апрель-июль 2014 

22. Разработка транспортных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, обес-

печение транспортом 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

Юрченко Л.Н., 

Бухарина С.В., 

ГорелкоВ.С. 

февраль- март 

2014 

23. Организация работы ППОИ в период проведения экзаменов в форме 

ЕГЭ 

Алферова И.А, 

Дьяченко В.А., 

Чичиль  В.В. 

апрель-июль 2014 

24. Организация психологического сопровождения ЕГЭ в ОУ                  Лушняк  Г.И. апрель 2014 

25.  Организация и проведение досрочной государственной (итоговой) ат-

тестации в форме ЕГЭ 

Алферова И.А., 

Клименко А.К. 

апрель 2014 

26. Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ Юрченко Л.Н., 

Дьяченко В.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

июнь- июль 2014 

 

Информационное обеспечение ЕГЭ 

1. Изучение методических материалов по организации и проведению ин-

формационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОУ 

ноябрь 2013- 

май 2014 

2. Информирование руководителей ОУ об изменениях в КИМах ЕГЭ 

2014 года по сравнению с ЕГЭ 2013 года 

Ваховский Ф.И.,  

Олофинская Н.П. 

до 01.12.2013 

3. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 

участниками ЕГЭ (выпускниками общеобразовательных учреждений, 

обучающимися в учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования, выпускниками прошлых лет, а также гражданами, 

Алфѐрова И. А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

ноябрь 2013- 

март 2014 



получившими среднее (полное) общее образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств) по вопросам  организации и 

проведения ЕГЭ, в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; 

-о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

-о запрете  использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств 

связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных 

информационно-справочных материалов (шпаргалок); 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

и анализ эффективности еѐ проведения в ОУ города (по отдельному 

плану) 

4. Организация информационно-разъяснительной работы среди участни-

ков образовательного процесса (педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) о порядке сдачи ЕГЭ и анализ эффек-

тивности проведения в ОУ  города (по отдельному плану) 

Алфѐрова И.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОО 

октябрь 2013 - 

март 2014 

 

5. Обеспечение информационного сопровождения  и организация разъ-

яснительной работы о порядке проведения ЕГЭ для различных целе-

вых групп в ОУ (стенды, сайты ОУ, выпуск информационных листо-

вок, буклетов и другого раздаточного материала, изучение с выпуск-

никами, ознакомление педагогов, родителей (законных представите-

лей) с нормативно-правовыми документами) (по отдельному плану) 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОО 

в течение года 

6. Организация консультационных часов для родителей с целью разъяс-

нения информации о выборе  предметов для сдачи экзаменов в форме 

ЕГЭ 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОО 

до 01.02.2014 

7. Организация и анализ эффективности проведения информационно-

разъяснительной работы в ОУ с выпускниками с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

до 01.02.2014 

8. Обеспечение организации информирования лиц, привлечѐнных к сдаче 

ЕГЭ, об   административной  ответственности за  нарушение процеду-

ры ЕГЭ 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОО 

до 01.02.2014 

9. Подготовка медиа-плана по информированию участников образова-

тельного процесса о ходе подготовки к ЕГЭ -2014 

Юрченко Л.Н. 

 

октябрь 2013 

10.  Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления  подготовки (специальности) на сайтах   

ВУЗов и ССУЗов Краснодарского края 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

руководители ОО 

январь 2014 

11. Организация творческих конкурсов среди выпускников на знание пра- Юрченко Л.Н., декабрь 2013 



вил поведения на ЕГЭ (подготовка и защита мультимедийных презен-

таций, сочинение слоганов, стихов, конкурс рисунков и плакатов), пе-

дагогических работников (конспекты классных часов и родительских 

собраний) 

ЮрченкоЛ.Н. 

Горелко В.С,. 

Бухарина С.В., 

руководители ОУ, 

Ваховский Ф.И., 

Мишарева Н.Ю., 

Дьяченко В.А., 

Чичиль В.В. 

-март 2014 

 

Методическое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ 
  

1. Организация работы по повышению квалификации учителей в области 

технологии подготовки выпускников к ЕГЭ и изучению опыта лучших 

учителей-предметников 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

 

декабрь 2013 -

апрель 2014 

2. Организация работы учителей города с материалами федеральной ба-

зы тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, информационном 

портале ЕГЭ 

Петрова Т.А., 

Олофинская Н.П. 

 

декабрь-январь 

2014 

3. Организация аудита преподавания различных предметов экспертами- 

специалистами МКУ КНМЦ в ОУ, в первую очередь в тех, которые 

показали низкие результаты по ЕГЭ в 2013 году (по отдельному плану) 

Петрова Т.А., 

Олофинская Н.П. 

 

декабрь- 2013 

апрель -2014 

4. Направление на обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, на краевые семинары-совещания: 

- муниципальных специалистов, курирующих преподавание предме-

тов, сдаваемых в форме ЕГЭ; 

 

- администраторов ЕГЭ муниципального уровня; 

- членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением 

ЕГЭ; 

- членов предметных подкомиссий ГЭК; 

- членов конфликтной комиссии; 

- руководителей, координаторов и организаторов; 

- операторов ЕГЭ муниципального уровня; 

- руководителей ППОИ; 

- специалистов ППОИ 

Юрченко Л.Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

ноябрь 2013- 

май 2014 

5. Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня  

апрель-май 2014 

6. Семинарские занятия с учителями – предметниками по темам:  

- анализ результатов ЕГЭ 2013 года;  

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

декабрь 2013- 

апрель 2014 



- отработка проблемных тем при подготовке к ЕГЭ. 

Семинарские занятия с заместителями директора по теме: 

-о подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

2014 года 

 

 

7. Осуществление классификации затруднений по результатам контроль-

ных диагностических работ.  

Подготовка методических рекомендаций для ОУ с целью повышения 

уровня предметной обученности 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

. 

декабрь 2013- 

 апрель 2014 

8. Проведение семинаров и совещаний с педагогами, работающими в ве-

черних школах, с целью оказания методической помощи в области 

подготовки выпускников к ЕГЭ 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

 

декабрь 2013- 

 апрель 2014 

 

Финансовое обеспечение ЕГЭ 

1. Финансовое обеспечение ЕГЭ (утверждение сметы расходов на уровне 

муниципального образования город  Краснодар) 

Попова Л.А., 

Мороз О.С. 

декабрь 2013 

2. Заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ 

по ЕГЭ 

начальники отделов образования 

по внутригородским округам  

департамента 

апрель – июль 

2014 

 

Руководство и контроль за  организацией и проведением ЕГЭ 

1. Анализ планов ОУ по подготовке и проведению государственной (ито-

говой) аттестации выпускников 11(12) классов 2013-2014 учебного го-

да 

Петрова Т.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

ноябрь 2013 

2. Проведение собеседования (в т.ч. выборочно) с директорами и заме-

стителями директоров ОУ, на предмет знания ими нормативных и пра-

вовых актов, регламентирующих процедуру ЕГЭ 

Алфѐрова И.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

не реже 1 раза в 

квартал 

(по мере обновле-

ния нормативных 

актов в трѐхднев-

ный срок) 

3. Организация проверки знаний нормативных актов и методических ма-

териалов по проведению ЕГЭ учителей и классных руководителей 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

специалисты департамента  

образования, отделов образования 

руководители ОУ 

ежеквартально 

(по мере обновле-

ния нормативных 

актов в трѐхднев-

ный срок) 

4. Совещание с заместителями директоров «Организация внутришколь-

ного контроля в ОУ» 

Алфѐрова И. А. январь- 

март 2014 

     5. Проверка знаний учащихся порядка, прав и обязанностей при прове- специалисты департамента обра- до 1 марта 2014 



дении ЕГЭ, наличия у них паспортов (посещение школ, беседы с вы-

пускниками, анкетирование). 

зования, отделов образования 

6. Контроль наличия и функционирования в ОУ систем внутреннего мо-

ниторинга качества образования. Анализ результатов краевых  диагно-

стических работ 

Петрова Т.А. 

Ваховский Ф.И. 

ежемесячно 

7. Анализ эффективности межшкольных факультативов в помощь вы-

пускникам ОУ города по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому 

языку и предметам по выбору (выборочное собеседование с муници-

пальными администраторами округов, руководителями ОУ) 

Алфѐрова И.А., 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

 

январь 2014 

8. Собеседования с руководителями ОУ (выборочно) по выполнению 

планов по организации работы со слабоуспевающими 

Петрова Т.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня  

декабрь 2013- 

февраль 2014 

9. Усиление контроля за работой ОУ города, которые дали худшие ре-

зультаты по ЕГЭ с целью устранения причины «неудовлетворитель-

ных сдач» (собеседование с руководителями ОУ, тематические про-

верки) 

Алфѐрова И.А,. 

Петрова Т.А. 

по отдельному 

графику 

10. Анализ организации работы с одарѐнными выпускниками по подго-

товке к ЕГЭ 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И. 

декабрь 2013-

апрель 2014 

11. Анализ эффективности организации работы с выпускниками вечерних 

школ по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предме-

там по выбору (собеседование с муниципальными администраторами 

округов, руководителями ОУ) 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

 

январь – февраль 

2014 

12. Собеседование, круглые столы с руководителями общеобразователь-

ных учреждений, показавших низкие результаты по итогам краевых 

диагностических работ (по отдельному графику ) 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

 

декабрь 2013, 

апрель 2014 

13. Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным тре-

бованиям 

Алфѐрова И.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

в период проведе-

ния ЕГЭ 

 

Организация системы общественного наблюдения 

1. Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ЕГЭ, и представление в ЦОКО списка 

для аккредитации в качестве общественных наблюдателей 

Юрченко Л.Н., 

Бухарина С.В., 

ГорелкоВ.С., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

до 20.03.2014 

2. Направление общественных наблюдателей на обучение Юрченко Л.Н., до 01.05.2014 



Бухарина С.В. 

ГорелкоВ.С., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

3. Выдача удостоверений общественных наблюдателей Юрченко Л.Н., 

Бухарина С.В., 

Бухарина С.В., 

ГорелкоВ.С. 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

до 15.05.2014 

4. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ Юрченко Л.Н., 

Бухарина С.В. 

Бухарина С.В., 

ГорелкоВ.С.., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

за 10 дней до эк-

замена 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

1. Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2014 Алфѐрова И.А., 

Петрова Т.А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

август 2014 

2. Анализ условий в ОУ, влияющих на качество подготовки выпускников 

к ЕГЭ 

Алфѐрова И. А., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

в течение года 

3. Анализ организации работы со слабоуспевающими учащимися по рус-

скому языку и математике 11 (12) классов 2013-2014 учебного года 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

июнь 2014 

4. Анализ организации работы с выпускниками 11 (12) классов 2013 года, 

не получившими аттестат о среднем общем образовании года 

Петрова Т.А., 

Ваховский Ф.И., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

октябрь 2013, 

 январь 2014 

5. Совещание с руководителями ОУ города по итогам проведения ЕГЭ в 

2014 году 

Алфѐрова И. А. 

 

август 2014 

6. Анализ результатов краевых диагностических работ (публикация на 

сайте департамента образования) 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

ежеквартально 



7. Анализ эффективности межшкольных факультативов по подготовке к 

ЕГЭ по математике, русскому языку и предметов по выбору 

Ваховский Ф.И., 

Олофинская Н.П. 

февраль 2014 

8.  Подготовка и издание статистического сборника «Единый государ-

ственный экзамен в муниципальном образовании город Краснодар в 

2014 году» 

Ваховский Ф.И. 

Олофинская Н.П. 

 

август  2014 

 

Организация работы со СМИ 

1. Организация информирования участников ЕГЭ о местах регистрации 

для сдачи ЕГЭ, ходе проведения ЕГЭ через СМИ (бегущая строка, ста-

тьи в газеты, выступления на телевидении), на сайте департамента об-

разования в разделе  «Государственная (итоговая) аттестация»– «ЕГЭ» 

 

Алфѐрова И.А. 

Юрченко Л.Н. 

 

ноябрь 2013- 

июль 2014 

по медиа-плану 

2. Организация проведения консультаций по вопросам проведения ЕГЭ Алфѐрова И. А., 

Юрченко Л. Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня 

ноябрь 2013- 

июль 2014 

3. Организация работы «горячей линии»: 

департамент образования  тел. 251-05-40, 251-05-44;  

ОО ЗВО  тел. 255-98-92 

ОО КВО  тел. 231-16-68 

ОО ПВО  тел. 201-15-39 

ОО ЦВО  тел.239-32-43 

для выпускников прошлых лет: 

департамент образования  тел. 251-05-44  

 МКУ КМЦИКТ «Старт»  тел. 255-84-46  

Алфѐрова И. А., 

Юрченко Л. Н., 

администраторы ЕГЭ 

муниципального уровня, 

Дьяченко В.А. 

 

с 1 октября 2013-

по 31 июля 2014 

 

 

 

Начальник отдела  

общего образования 

департамента образования 

  

 

Т.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 


