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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 
13.10.2014. № 2 9 0 

г.Лебедянь 

Об утверждении Плана-графика мероприятий 
по подготовке и проведению ЕГЭ 
в Лебедянском муниципальном районе в 2015 году 

С целью обеспечения эффективной деятельности отдела образования и 
образовательных учреждений Лебедянского муниципального района по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
в 2015 году, повышения открытости процедуры ЕГЭ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План-график мероприятий по подготовке и проведению 

ЕГЭ (далее План-график) (приложение). 
2. Заместителю начальника отдела образования (Т.А.Ханаева), 

и.о.директора МБУ КИРО и РО (Н.В. Зубова): 
2.1 Обеспечить исполнение мероприятий Плана-графика по подготовке 

и проведению ЕГЭ на территории Лебедянского муниципального 
района в 2015 году, в соответствии с компетенцией и 
полномочиями отдела образования. 

2.2 Обеспечить координацию деятельности общеобразовательных 
учреждений и контроль реализации мероприятий Плана-графика. 

2.3 Довести План-график мероприятий до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений. 

3. И.о.директора МБУ КИРО и РО (Н.В. Зубова) в целях 
информационного сопровождения государственной итоговой 
аттестации, в том числе и в форме ЕГЭ, обеспечить размещение Плана-
графика на официальном сайте отдела образования. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Довести План-график мероприятий до сведения участников 

образовательного процесса. 
4.2. Обеспечить исполнение Плана-графика мероприятий в 

соответствии с компетенцией и полномочиями 
общеобразовательных учреждений. 

4.3. Скорректировать план мероприятий общеобразовательного 
учреждения по подготовке выпускников 11(12)-х классов к ЕГЭ с 
учётом Плана-графика мероприятий. 



5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

администрации Лебедянского 
муниципального района 

Исп.: 
Т.А.Ханаева 
5-22-02 

Начальник отдела образования Е.Ю.Сотникова 



Приложение 
к приказу отдела образования 
Лебедянского муниципального 
района от 13.10.2014г. № 2 9 0 

П Л А Н - Г Р А Ф И К 
мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ 

в Лебедянском районе в 2015 году (муниципальный уровень) 

№ п/п Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

I. Подготовка нормативных документов 
1. Издание приказов, связанных с организацией и 

проведением ЕГЭ в 2015 году: 
октябрь 2014 
- июнь 2015 

Т.А.Ханаева 

2. - Об утверждении Плана-графика мероприятий по 
подготовке и проведению ЕГЭ в Лебедянском 
муниципальном районе в 2015 году 

октябрь 2014 Т.А.Ханаева 

3. О подготовке и проведении в 2015 году 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-
х, 11-х классов общеобразовательных учреждений в 
2015 году 

ноябрь 2014 Т.А.Ханаева 
О.А.Турсунова 

4. О проведении репетиционного тестирования 
обучающихся 9-х и 11 (12)-х классов 

ноябрь 2014 Т.А.Ханаева 
О.А.Турсунова 

5. - Об участии в ЕГЭ выпускников 11(12)-х классов 
общеобразовательных учреждений Лебедянского 
муниципального района, проходящих государственную 
итоговую аттестацию досрочно 

апрель - май 
2015 

Т.А.Ханаева 

6. - О порядке предоставления оперативной информации 
о явке участников и организаторов ППЭ на ЕГЭ 

май - июнь 
2015 

Т.А.Ханаева 

7. - Об участии в проведении ЕГЭ в дополнительные 
сроки 

июнь 2015 Т.А.Ханаева 

8. Подготовка инструктивных и разъяснительных писем в 
общеобразовательные учреждения по вопросам 
подготовки и проведения ЕГЭ,ОГЭ в 2015 году 

в течение 
года 

Т.А.Ханаева 
О.А.Турсунова 

И. Методическое и кадровое обеспечение 
9. Создание банка методической литературы и 

материалов по вопросам ЕГЭ, ОГЭ 
сентябр 
ь 2014 -
май 
2015 

Н.В. Зубова 

10. Семинары для учителей-предметников «Итоги ЕГЭ в 
2014г. Проблемы, задачи на 2015г.» 

ноябрь 
2014 -
март 
2015 

Н.В. Зубова 
Рукв. РМО 

11. Совещание по согласованию и подбору педагогических 
кадров-претендентов в предметные комиссии 
Липецкой области 

ДО 
01.02.20 
15 

Т.А.Ханаева 

12. Совещание-семинары заместителей директоров и 
руководителей ОУ «Система работы в ОУ по 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Опыт 
работы». 

ноябрь 
2014 -
январь 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

13. Проведение муниципальных тренировочных 
тестирований в форме и по материалам ЕГЭ. 

ноябрь 
2014 -

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 



февраль 
2015 

14. Проведение школьных репетиционных тестирований 
по предметам ЕГЭ 

по 
графика 
мОУ 

Руков. ОУ 

15. Семинар-совещание «Медико-психологическое 
сопровождения выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья при подготовке и в процессе 
проведения ЕГЭ» 

февраль 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

16. Участие в семинаре-совещании в УОиН для лиц, 
курирующих проведению ЕГЭ в МОУО «Особенности 
ЕГЭ в 2015 году» 

март 
2015 

Т.А.Ханаева 

17. Организация работы по подбору кадров для работы в 
качестве организаторов на ППЭ. 

ДО 

01.03.20 
15 

Т.А.Ханаева 

18. Организация подготовки лиц, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ в 2015 году (по отдельному графику) 

март-
май 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

19. Организация участия в веби нарах для организаторов 
ППЭ, проводимых УОиН 

по 
графику 
УОиН: 
март-
апрель 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

20. Подготовка и проведение совещаний заместителей 
руководителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, курирующих вопросы подготовки и 
проведения ЕГЭ: 

- о подготовке и проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 11(12)-х 
классов в форме ЕГЭ в 2015 году; 

в 
течение 
года 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

— о нормативном правовом обеспечении проведения 
ЕГЭ; 

— об изменениях в КИМах ЕГЭ-2015; 

- о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11(12)-х классов в форме 
ЕГЭ; 

- о правилах заполнения экзаменационных бланков; 

— о результатах ЕГЭ; 

др. 
21. Подготовка аналитических материалов по итогам 

проведения ЕГЭ 2015 года по общеобразовательным 
предметам. 

до 
15.07.20 
15 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 
Рукв. ОУ 

III. Организационное обеспечение 
22. Организация взаимодействия с УОиН Липецкой 

области, ЦМОКО, РЦОИ, ГЭК по вопросам 
организации и проведения ЕГЭ 

в течение 
года 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

23. Индивидуальное консультирование по вопросам 
подготовки и проведения ЕГЭ 

октябрь 2014 
- июнь 2015 

Т.А.Ханаева 



24. Сбор и анализ информации: 
- о количестве выпускников, участвующих в ЕГЭ в 
2014 году; 
- об участниках ЕГЭ с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- об участниках ЕГЭ, сдающих экзамены досрочно. 

декабрь 2014 Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

25. Формирование муниципальной базы выпускников, 
сдающих ЕГЭ, в том числе в досрочный период. 

до 
01.03.2015 

Т.А.Ханаева 

Рукв.ОУ 
26. Организация пункта приема заявлений на участие в 

ЕГЭ. Сбор заявлений выпускников прошлых лет и 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций на участие в ЕГЭ. 

до 
01.03.2015 

Т.А.Ханаева 

27. Разработка транспортных схем доставки контрольно-
измерительных материалов в пункты проведения 
экзаменов из РЦОИ и обратно. 

апрель 2015 Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

28. Создание условий для организации и 
функционирования ППЭ в соответствии с 
установленными требованиями. 

май-июнь 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 
Рукв.ОУ 

29. Совещание «Готовность муниципалитета к 
проведению ЕГЭ в 2015 году. 

апрель 2015 Т.А.Ханаева 

30. Организация пункта выдачи пропусков на ЕГЭ 
выпускникам прошлых лет, выпускникам и 
обучающимся профессиональных образовательных 
организаций. 

май 2015 Т.А.Ханаева 

31. Совет отдела образования «Итоги государственной 
итоговой аттестации в Лебедянском муниципальном 
районе в 2015 году» 

июль 2015 Т.А.Ханаева 

32. Мониторинг образовательных достижений 
выпускников (высокобалльников, медалистов) 

до 
01.07.2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

IV. Информационное сопровождение 
33. Сопровождение страницы «Итоговая аттестация» 

официального сайта отдела образования. < 
октябрь 2014 
- июль 2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

34. Организация информирования выпускников текущего 
года, выпускников и обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по вопросам подготовки 
и проведения ЕГЭ 

в течение 
года 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

35. Организация работы «горячей линии ЕГЭ». октябрь 2014 
- июль 2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

36. Подготовка информации для СМИ. октябрь 2014 
- июль 2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

37. Организация и проведение муниципального 
родительского собрания «ЕГЭ в Липецкой области: 
возможности и риски» 

по графику 
УОиН 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

38. Подготовка аналитического отчета об итогах 
проведения ЕГЭ в Лебедянском муниципальном 
районе в 2015 году. 

ДО 

01.09.2015 
Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 



39. Сбор и анализ информации об итогах трудоустройства 
выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных 
учреждений. 

август-
сентябрь 

2015 

Н.В. Зубова 

V. Координация и изучение деятельности образовательных уч эеждений 
40. Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ. 
декабрь 

2014- июнь 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н .В .Зубова 

41. Контроль деятельности общеобразовательных 
учреждений по соблюдению прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в период 
подготовки к проведению ЕГЭ. 

февраль 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

42. Изучение деятельности общеобразовательных 
учреждений по информационному обеспечению ЕГЭ. 

декабрь 2014 
-май 2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

43. Контроль наличия на сайтах общеобразовательных 
учреждений актуальной информации о ЕГЭ и 
своевременностью её размещения. 

декабрь 2014 
- май 2015 

. Н.В. Зубова 

44. Контроль деятельности общеобразовательных 
учреждений по соблюдению прав выпускников в 
процессе подготовки и проведения и ЕГЭ 
(информационное обеспечение, выдача пропусков, 
информирование о результатах ЕГЭ, выдача 
свидетельств, др.) 

март-июнь 
2015 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

45,. Контроль готовности пунктов проведения экзамена к 
ЕГЭ. 

май - июнь 
2015 

Т.А.Ханаева 

46. Организация внутришкольного управления 
подготовкой выпускников 11(12)- классов к ЕГЭ 

в течение 
года 

Т.А.Ханаева 
Н.В. Зубова 

VI. Межотраслевое взаимодействие 
47. Подготовка и направление информационных писем об 

обеспечении порядка на ППЭ и медицинского 
сопровождения в период проведения ЕГЭ (ГУЗ 
«Лебедянская ЦРБ», МО МВД России 
«Лебедянский»). 

ДО 

15.05.2015 
Т.А.Ханаева 


