
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

13.01.2014 г. Тамбов       № 20 
 

Об утверждении Плана – графика подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, в том числе 
единого государственного экзамена на территории Тамбовской области в 
2013-2014 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения 
единого государственного экзамена  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План – график подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, в том числе единого государственного экзамена на территории 
Тамбовской области в 2013-2014 учебном году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления образования и науки области 
Л.В.Филатьеву. 

 
 

 
Начальник управления                                                            Н.Е Астафьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника 
управления образования 

_______________ Л.В.Филатьева 

Начальник отдела общего и дошкольного 
образования 

_______________ И.А.Панасина 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1. Отдел общего  и дошкольного 
образования; 

2.  ТОИПКРО; 
3. Центр экспертизы; 
4. МОУО  



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу управления образования 
и науки Тамбовской области 
от  ____________№__________ 

 
План - график  

подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе единого государственного экзамена на территории 
Тамбовской области в 2013 – 2014 учебном  году  

 
№ 
п/п 

Наименование 
деятельности 

Сроки  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Издание и доведение до 
сведения руководителей 
муниципальных органов 
управления образованием 
(далее – МОУО)  
информационно-
аналитического сборника 
«Результаты единого 
государственного 
экзамена в Тамбовской 
области в 2013 году»   

До 15.08.2013 Управление образования 
и науки области, ТОГКУ 
«Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности»  

2. Рассмотрение итогов 
единого государственного 
экзамена в 2013 году и 
выработка направлений 
совершенствования 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования в 
форме единого 
государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) на 
коллегии управления 
образования и науки 
области в рамках работы 

16.08.2013 Управление образования 
и науки области, ТОГКУ 
«Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности», МОУО 



круглого стола 
«Повышение качества и 
доступности 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования на 
обновленном 
законодательном уровне»  

3. Организация 
оперативного 
информирования 
обучающихся, родителей 
(законных 
представителей) и 
общественности по 
вопросам подготовки и 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации, в том числе 
ЕГЭ  в 2014 году через: 

 средства массовой 
информации; 

 работу «горячей 
линии», «телефонов 
доверия»; 

 обновление сайтов 
управления образования и 
науки области, 
муниципальных органов 
управления образованием, 
ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности»; 

 использование 
Интернет-ресурсов 
официального портала 
единого государственного 
экзамена, Федерального 
государственного 

Сентябрь - 
ноябрь 2013 года 

Управление образования 
и науки области, ТОГКУ 
«Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности», МОУО, 
образовательные 
организации 
 



бюджетного научного 
учреждения 
«Федеральный институт 
педагогических 
измерений» (далее – 
ФИПИ), Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральный центр 
тестирования» (далее – 
ФЦТ); 

 размещение 
информационных 
плакатов на стендах 
образовательных 
учреждений, МОУО; 

 родительские и 
ученические собрания 

4. Сбор предварительной 
информации о 
планируемом количестве 
участников единого 
государственного 
экзамена  в 2014 году: 

 учащихся 
общеобразовательных 
организаций 2014 года; 

  обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 

 других категорий 
участников единого 
государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ). 

Ноябрь  
2013 года 

Управление образования 
и науки области, ТОГКУ 
«Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности», МОУО, 
образовательные 
организации 
 

5. Сбор предварительной 
информации о количестве 
выпускников IX классов, 

 
Ноябрь 2013 года 

Управление образования 
и науки области, ТОГКУ 
«Центр экспертизы 



участвующих в 
государственной итоговой 
аттестации в 2014 году. 

образовательной 
деятельности», МОУО, 
образовательные 
организации 

6. Заседания  методических 
объединений учителей-
предметников (семинары, 
круглые столы) по 
вопросам: 

 изучения и 
использования 
документов, 
определяющих 
содержание контрольно-
измерительных 
материалов (в т.ч. 
демонстрационных 
версий 2014 года, 
спецификаций, 
кодификаторов); 

 заполнения бланков 
ответов выпускниками; 

 критериев оценивания 
работ; 

 изучения нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
проведение ЕГЭ, 
государственного 
выпускного экзамена, 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
IX классов. 
 

Октябрь – 
декабрь 2013 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Управление образования 
и науки области,  

Институт повышения 
квалификации работников 
образования, 

МОУО, образовательные 
организации 
 
 

7. Работа консультативной 
линии по разъяснению 
родителям (законным 
представителям) и 
общественности 
нормативных правовых 
актов по ЕГЭ, 
государственному 
выпускному экзамену и 

В течение года Управление образования 
и науки области 
 



государственной итоговой 
аттестации выпускников 
IX классов. 

8. Формирование состава 
государственного 
экзаменационной 
комиссии 

Декабрь Управление образования 
и науки области 

9. Информирование 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), 
выпускников прошлых 
лет о сроках, местах и 
порядке подачи заявлений 
на прохождение 
государственной итоговой 
аттестации, в том числе 
ЕГЭ. 

Декабрь 2013 
года – февраль 
2014 года 

Управление образования 
и науки области, МОУО, 
образовательные 
организации 
 

10. Мероприятия по 
формированию 
региональной 
информационной системы 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации. 
 

 
По графику  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования 
и науки области, ТОГКУ 
«Центр экспертизы 
образовательной 
деятельности», МОУО, 
образовательные 
организации 
 

11. Участие экспертов 
предметных комиссий в 
очных семинарах по 
унификации подходов к 
оцениванию 

январь-февраль 
2014 

Управление образования 
и науки области, 

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

12. Представление в ФИПИ  
списков кандидатур 
председателей 

до 10.02.14 Управление образования 
и науки области, 



предметных комиссий 
ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

 13. Подготовка 
председателей, 
заместителей 
председателя, экспертов 
предметных комиссий   

По графику 
ИПКРО, Центра 
экспертизы 
 
 
По графику 
ФИПИ 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

Институт повышения 
квалификации работников 
образования 

 14. Ежемесячные совещания 
с муниципальными 
кураторами по вопросам 
проведения: 

 ЕГЭ; 
 государственного 
выпускного экзамена; 

 государственной 
итоговой аттестации 
выпускников IX классов. 

Январь – июль 
2014 года 
 
 
 
 

Управление образования 
и науки области 

 

 

 15. Сбор заявок на 
проведение 
государственного 
выпускного экзамена: 

 для выпускников 
образовательных 
учреждений уголовно-
исполнительной системы, 
освобождаемых от 
отбывания наказания; 

 для выпускников с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Январь  
2014 года   

 
 
 
 
 
 
 

Управление образования 
и науки области, 

МОУО,  
образовательные 
учреждения уголовно-
исполнительной системы   



 16. Организация работы с 
ФЦТ и ФИПИ по 
формированию 
контрольных 
измерительных 
материалов (далее – 
КИМ) по 
общеобразовательным 
предметам из открытого 
банка заданий на основе 
информационных 
материалов о структуре и 
содержании КИМ и 
демонстрационных 
вариантов КИМ по 
каждому 
общеобразовательному 
предмету для проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
IX классов 

Январь - 
февраль -  
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 
 

 17. Оперативные совещания с 
техническими 
исполнителями ЕГЭ и 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
IX классов. 

По графику ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

 18. Организация работы по 
аккредитации граждан в 
качестве общественных 
наблюдателей при 
проведении 
государственной итоговой 
аттестации 

Февраль – май 
2014 года 

Управление образования 
и науки области 
 

 19. Организация работы по 
аккредитации и 
оформлению документов 
для аккредитации 
общественных 

Апрель – май 
2014 года 

Управление образования 
и науки области 



наблюдателей 

 20. Сбор информации об 
условиях, необходимых 
для выпускников с 
ограниченными 
возможностями здоровья  
в пунктах проведения  
ЕГЭ и государственного 
выпускного экзамена. 

Февраль 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  
МОУО 

 21. Формирование пунктов 
проведения экзамена (в 
т.ч. для выпускников с 
ограниченными 
возможностями здоровья): 
 - для участников ЕГЭ; 

  - для участников 
государственного 
выпускного экзамена. 

Январь – март 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 
 
МОУО 

 22. Создание Штабов по 
обеспечению  соблюдения 
порядка проведения ЕГЭ 
(Сосновский район, 
Первомайский район, 
г.Мичуринск, г.Кирсанов) 

Январь  2014 
года 

Управление образования 
и науки области 

 23. Разработка и утверждение 
матрицы контроля за 
организацией и 
проведением ЕГЭ на всех 
этапах подготовки и 
проведения экзамена 

Январь  2014 
года 

Управление образования 
и науки области 

 24. Создание рабочей группы 
по взаимодействию 
деятельности  
федеральных органов 
власти и органов 
исполнительной власти в 
период проведения 
государственной итоговой 

Январь  2014 
года 

Управление образования 
и науки области 



аттестации, в том числе в 
форме ЕГЭ 

 25. Проведение обучающих 
семинаров и инструктажа: 
− общественных 
наблюдателей; 

−   руководителей пунктов 
проведения экзамена; 

−   организаторов ЕГЭ в 
пунктах проведения 
экзамена; 

−  членов ГЭК 

 
В течение года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 
 

 26. Взаимодействие с 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
образования и науки по 
оперативным вопросам 

В течение года Управление образования 
и науки области 
 

 27. Формирование для ФЦТ 
заявки на КИМы для 
проведения  единого 
государственного 
экзамена с 
использованием 
сформированной базы 
данных участников ЕГЭ: 

 досрочный и основной 
периоды; 

 дополнительный период.  

По графику 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

 28. Досрочный этап 
проведения ЕГЭ.  
 

В соответствии 
с единым 
расписанием 
проведения ЕГЭ 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
 
образовательные 
организации 

 29. Инструктаж по вопросам  
ответственности и 

Апрель  
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  



информационной 
безопасности различных 
категорий организаторов 
ЕГЭ.  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
МОУО,   
руководители пунктов 
проведения экзамена 

 30 Информирование 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей), 
выпускников прошлых 
лет о времени и месте 
ознакомления с 
результатами экзаменов, о 
порядке подачи и 
рассмотрения апелляций. 

До 20 апреля 
2014 года 

МОУО, 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

 31. Основной этап 
проведения ЕГЭ, 
государственного 
выпускного экзамена и 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
IX классов. 
 
Работа предметных 
комиссий. 

Май – июнь 
2014 года 
в соответствии 
с единым 
расписанием 
проведения ЕГЭ 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
МОУО,   
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
организации, 
образовательные 
организации высшего 
образования 

 32. Оперативное 
информирование о работе 
конфликтной комиссии 
Тамбовской области. 

Апрель – июль 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 



МОУО,   
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
организации, 
образовательные 
организации высшего 
образования 

 33. Работа конфликтной 
комиссии Тамбовской  
области: 

 досрочный период; 
 основной период; 
 дополнительный 
период. 

Апрель - июль 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
МОУО,   
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
организации, 
образовательные 
организации высшего 
образования 

 34. Подготовительная работа 
к проведению ЕГЭ в 
дополнительные сроки: 

 формирование 
региональной 
информационной системы 
обеспечения проведения 
ЕГЭ; 

 проведение 
обучающих семинаров и 
инструктажа всех 
категорий организаторов 
ЕГЭ. 

Май – июль 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
МОУО 

 35. Дополнительный этап 
сдачи ЕГЭ и 
государственного 

Июль  
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  



выпускного экзамена. 
Работа предметных и 
конфликтной комиссий  
Тамбовской области. 

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
 

 36. Организация 
ознакомления участников 
ЕГЭ с результатами ЕГЭ, 
в том числе с 
использованием 
Интернет-ресурсов. 

Июнь – июль 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
МОУО 

 37 Выдача свидетельств о 
результатах ЕГЭ: 

 досрочный и основной 
периоды; 

 дополнительный 
период. 
 

 
Июнь, 
июль, 
2014 года 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
МОУО, 
общеобразовательные 
организации, 
профессиональные 
образовательные 
организации 

 38. Подготовка 
аналитического отчета об 
итогах проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования. 

 
Июль – август 
2014 года 
 
 
 
 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 
 

 39. ППодготовка ежегодных 
статистических и 
аналитических сборников   

До 10  августа 
2014 года    
 

 

Управление образования 
и науки области,  

ТОГКУ «Центр 



 
 

 

экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
Институт повышения 
квалификации работников 
образования 

40. Обеспечение 
сопровождения 
деятельности ГЭК, 
предметных и 
конфликтных комиссий 

октябрь-июль ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности» 

41. Внесение сведений в РИС 
и ФИС:  

  

 об управлении 
образования и науки 
области, РЦОИ, о МОУО, 
образовательных 
организациях (ОУ) и 
выпускниках текущего 
года  

15.01.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 об участниках 
государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА), 
всех категорий с указанием 
формы ГИА и перечня 
общеобразовательных 
предметов, выбранных для 
прохождения ГИА  

28.02.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 сведения о ППЭ и 
аудиторном фонде ППЭ, 
сведения о лицах, 
привлекаемых к 
проведению ЕГЭ в ППЭ 
(руководителях ППЭ, 
организаторах ППЭ, 
ассистентах)  

28.02.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 сведения о членах ГЭК; 

сведения об экспертах 
предметных комиссий; 

сведения об общественных 

01.04.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 



наблюдателях 

 наличие допуска к 
прохождению ГИА 

в течение двух 
дней со дня 
принятия 
решения 

ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 Досрочный этап 

о распределении 
участников ЕГЭ по ППЭ, 
ППЭ, аудиторий и кадров 
ППЭ 

14.04.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 Основной этап 

о распределении 
участников ЕГЭ по ППЭ; 

о распределении ППЭ по 
экзаменам; 

о распределении 
аудиторного фонда ППЭ 
по экзаменам 

05.05.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 о распределении по ППЭ 
лиц, привлекаемых к 
проведению ЕГЭ 
(руководителей ППЭ, 
членов ГЭК, 
организаторов, 
общественных 
наблюдателей) 

14.05.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 Дополнительный этап 

о распределении 
участников ЕГЭ по ППЭ, 
ППЭ, аудиторий и кадров 
ППЭ 

06.07.14 ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности», 
образовательные 
организации 

 

 


