
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

Об утверждении плана-графика по 
подготовке и проведению 
государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Липецкой области в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Липецкой области в 2015 году, согласно 
приложению.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием:

2.1. Довести данный приказ до сведения подведомственных 
образовательных организаций.

2.2. Обеспечить эффективное выполнение плана-графика по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году.



3. Старшему инженеру вспомогательной службы Е.Н. Пиндюрину в 
рамках информационного обеспечения государственной итоговой аттестации 
разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования и 
науки Липецкой области в сети Интернет по адресу http://www.deptno.1 ipetsk.ru

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 
начальника управления С.Н. Косарев

Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742) 32-94-08

http://www.deptno.1


Приложение
к приказу управления образования и науки 
Липецкой области «Об утверждении плана- 
графика по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования на территории 
Липецкой области в 2015 году» 
от о -А; № / / 4 - ' / _____

План-график по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Липецкой области в 2015 году

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнения исполнители

I. Нормативно-правовое сопровождение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Липецкой области в 2015 году, путем принятия следующих
нормативных актов:

1.

Приказ «О деятельности 
регионального центра обработки 
информации на территории 
Липецкой области в 2014-2015 г.г.

октябрь 
2014 года УОиН ЛО

2.

Приказ «Об организации 
формирования и введения 
региональной информационной 
системы в 2014-2015 г.г.»

октябрь 
2014 года УОиН ЛО

3.

Приказ «Об обеспечении 
информационной безопасности при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования на 
территории Липецкой области в 
2015 году»

октябрь 
2014 года УОиН ЛО

4.

Приказ «Об апробации технологии 
проведения устной части экзамена 
по иностранному языку на 
территории Липецкой области в 
2015 году»

октябрь 
2014 года УОиН ЛО

5.
Приказы об организации и 
проведении итогового сочинения 
(изложения) на территории

до 03.11.2014 г. 
до 04.01.2015 г. 
до 06.04.2015 г.

УОиН ЛО



Липецкой области 2015 году

6.

Приказ «Об утверждении мест 
расположения пунктов проведения 
экзаменов для проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Липецкой области в 2015 году»

ноябрь 
2014 года

УОиН ЛО
гэк

7.

Приказ «Об утверждении 
государственной экзаменационной 
комиссии Липецкой области в 2014- 
2015 г.г.»

ноябрь 
2014 года УОиН ЛО

8.

Приказ «Об утверждении состава 
предметных комиссий по 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования на 
территории Липецкой области в 
2015 году»

декабрь 
2014 года УОиН ЛО

9.

Приказ «Об утверждении 
конфликтной комиссии при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования на 
территории Липецкой области в 
2015 году»

декабрь 
2014 года УОиН ЛО

10.

Приказ «Об уничтожении 
неиспользованных и 
использованных экзаменационных 
материалов государственной 
итоговой аттестации 2014 года»

до 16.01.2015 г. УОиН ЛО

11.

Приказ «О готовности пунктов 
проведения экзамена 
государственной итоговой 
аттестации на территории 
Липецкой области в 2015 году»

январь -  
февраль 

2015 года

УОиН ЛО
гэк

12.

Приказы об аккредитации граждан 
в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным

январь - июнь 
2015 года 

(не позже, чем 
за 2 недели до 

начала

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО



программам среднего общего 
образования на территории 
Липецкой области в 2015 году

экзамена)

13.

Приказы о проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
общеобразовательным предметам 
на территории Липецкой области в 
2015 году (в соответствии с единым 
расписанием проведения ГИА, 
утверждённым федеральным 
нормативным актом)

февраль - июнь 
2015 года

УОиН ЛО 
ГЭК

14.

Приказы об установлении даты 
объявления результатов 
государственной итоговой 
аттестации по 
общеобразовательным предметам 
на территории Липецкой области в 
2015 году (в соответствии с единым 
расписанием проведения ГИА, 
утверждённым федеральным 
нормативным актом, графиком 
формирования и выдачи 
результатов ЕГЭ в 2015 году)

февраль - июнь 
2015 года

УОиН ЛО 
ГЭК

II. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году

1.

Подготовка информационных писем 
по организации и проведению 
государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным 
предметам на территории Липецкой 
области в 2015 году

в течение года УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

2. Организация и обеспечение работы 
ГЭК Липецкой области в течение года УОиН ЛО 

секретарь ГЭК

3.

Расширенное заседание ГЭК 
Липецкой области по итогам ГИА в 
Липецкой области в 2014 году и 
задачах на 2015 год

ноябрь 
2014 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО ГЭК

4.
Апробация технологии проведения 
устной части экзамена по 
иностранному языку

12 ноября 
2014 года

УОиН ЛО 
МОУО 

Г(0)БУ ЦМОКО

5. Апробация технологии проведения 
итогового сочинения (изложения)

20 ноября 
2014 года

УОиН ЛО 
МОУО



Г(0)БУ ЦМОКО

6.
Формирование базы данных 
участников ГИА

в соответствии 
с графиком 

ФЦТ
Г(0)БУ ЦМОКО

7.
Проверка готовности пунктов 
проведения экзаменов

январь -  
февраль 

2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО 

ГЭК

8.
Организация и проведение 
итогового сочинения (изложения) на 
территории Липецкой области

03.12.2014 г.
04.02.2015 г.
06.05.2015 г.

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО 

ГЭК

9.
Определение схемы доставки 
экзаменационных материалов в 
пункты проведения экзамена

октябрь 
2014 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

10.

Расширенное заседание Совета 
ректоров вузов Липецкой области по 
организации и проведению ЕГЭ на 
территории Липецкой области в 
2015 году

январь - 
февраль 

2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

11.

Оперативные совещания по 
вопросам проведения ГИА на 
территории Липецкой области в 
2015 году (сотрудники управления 
образования и науки Липецкой 
области, специалисты ЦМОКО)

не реже 
1 раза в неделю

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

12. Организация контроля процесса 
проведения ГИА в ППЭ и в РЦОИ

февраль - июнь 
2015 года

УОиН ЛО 
ГЭК

13.

Организация работы по 
обеспечению видеонаблюдения 
процедуры проведения ЕГЭ в 2015 
году

январь - июнь 
2015 года УОиН ЛО

14.

Межведомственное взаимодействие 
с целью организованного 
проведения ГИА (УМВД по 
Липецкой области, управление ФСБ 
по Липецкой области, Управление 
здравоохранения Липецкой области, 
управление внутренней политики 
Липецкой области, Управление 
специальной связи по Липецкой 
области, ОАО «Ростелеком»)

в течение года УОиН ЛО

III. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению 
квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году



1.

Участие во Всероссийских и 
межрегиональных совещаниях, 
научно-методических 
конференциях, обучающих 
семинарах по вопросам 
организации и проведения ГИА

в течение года УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

2.

Семинары для учителей- 
предметников «Итоги ГИА в 2014 
году. Проблемы, стратегические 
задачи на 2014-2015 учебный год 
(с участием разработчиков 
КИМов)»

октябрь 
2014 года -  

март 
2015 года

УОиН ЛО 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

3.

Семинары для заместителей 
директоров и директоров 
образовательных организаций 
«Система работы в 
образовательных организациях по 
подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации. Опыт 
работы»

ноябрь
2014 года, 

январь
2015 года

УОиН ЛО 
ГАУДПО ЛО «ИРО»

4.

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

декабрь 
2014 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО 

МОУО

5.

Обучение по программе 
повышения квалификации членов 
предметных комиссий, в том 
числе в дистанционном режиме (в 
том числе с использованием 
ресурса ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений»)

февраль - май 
2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО 

ГАУДПО ЛО «ИРО»

6.

Семинар-совещание для лиц, 
курирующих проведению ГИА в 
МОУО «Особенности ГИА в 2015 
году»

февраль 
2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

7. Вебинары для организаторов 
ППЭ (по отдельному графику)

март - апрель 
2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

8. Дистанционный консалтинг для 
операторов ППЭ

май - июль 
2015 года Г(0)БУ ЦМОКО

9. Заседания методических 
объединений педагогов-

май - июнь 
2015 года

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
Г(0)БУ ЦМОКО



предметников «ГИА в условиях 
введения ФГОС»

10.
Организация подготовки лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА 
в 2015 году

по отдельному 
графику

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО 

ГАУДПО ЛО «ИРО»
IV. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году

1.

Информационное наполнение 
Интернет-сайта управления 
образования и науки Липецкой 
области по вопросам организации 
и проведения ГИА

в течение года УОиН ЛО

2.

Обеспечение своевременного 
размещения на информационных 
сайтах и стендах сведений по 
организации и проведению ГИА

в течение года
УОиН ЛО 

МОУО

3.
Освещение подготовки к 
проведению ГИА в Липецкой 
области в СМИ

в течение года УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

4.
Организация работы телефонов 
«горячей линии» по вопросам 
организации и проведении ГИА

октябрь 
2014 года -  июль 

2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

5.

Проведение муниципальных 
родительских собраний по 
вопросу проведения ГИА в 2015 
году

октябрь 
2014 года -  

март 2015 года

МОУО

6.

Издание информационных и 
справочных материалов по 
тематике ГИА на территории 
Липецкой области в 2015 году

январь -  февраль 
2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

7.

Разработка и публикация 
методических рекомендаций 
«Психолого-педагогическая 
подготовка участников 
образовательного процесса к 
государственной итоговой 
аттестации. Учащимся, педагогам, 
родителям»

сентябрь - ноябрь 
2014 года

ГАУДПО ЛО «ИРО»

8.
Реализация регионального 
проекта «Откровенный разговор. 
За честный ЕГЭ!»

январь -  март 
2015 года

УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

9. Организация и проведение 
областного педагогического

январь-февраль 
2015 года

УОиН ЛО 
МОУО



совета «Единый государственный 
экзамен -  проблемы подготовки и 
проведения»

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
Г(0)БУ ЦМОКО

V. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Липецкой области в 2015 году

1. Областной мониторинг учебных 
достижений обучающихся по 
математике

сентябрь 
2014 года -  

май 2015 года
Г(0)БУ ЦМОКО

2.

Областной мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся 10-х классов, 
получивших результаты на ОГЭ по 
русскому языку и математике на 
критическом уровне

октябрь 
2014 года -  

апрель 
2015 года

Г(0)БУ ЦМОКО

3. Подготовка аналитических 
материалов по итогам проведения 
ГИА 2015 года

июль - август 
2015 года Г(0)БУ ЦМОКО

4. Мониторинг образовательных 
достижений отдельных категорий 
выпускников

до 01.08.2015 г. Г(0)БУ ЦМОКО

5.

Подготовка информации в адрес глав 
муниципальных районов и городских 
округов о результатах ГИА в 2015 
году и результатах контрольно
надзорной деятельности за 
соблюдением законодательства при 
проведении ГИА

до 05.08.2015 г. УОиН ЛО 
Г(0)БУ ЦМОКО

Принятые сокращения:
УОиН ЛО -  управление образования и науки Липецкой области;
Г(0)БУ ЦМОКО -  государственное областное бюджетное учреждение

«Центр мониторинга и оценки качества образования»; 
ГАУДПО ЛО «ИРО» - государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования 
Липецкой области «Институт развития образования»; 

МОУО -  муниципальный орган управления образованием;
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ЕГЭ -  единый государственный экзамен;
ППЭ -  пункт проведения экзамена;
РЦОИ -  региональный центр обработки информации;
ОГЭ -  основной государственный экзамен;
ФЦТ -  федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр тестирования».


