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Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

от _12 февраля_2013 № _228_ 

 

План мероприятий 

по подготовке к проведению единого государственного экзамена 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2013 году 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные исполнители 

1  2  3  4  

1 Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 

1.1 Подготовка и проведение 

совещаний с руководителями 

ОУ и заместителями 

руководителей по УВР 

«Нормативно-правовое 

обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ» 

в течение 

года 

Отдел образования 

ИМЦ 

 

1.2 Подготовка распорядительных 

актов, регламентирующих 

проведение ЕГЭ в ОУ 

Петродворцового района 

февраль 

 

Отдел образования 

 

2 Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ 

2.1 Формирование районной базы 

данных об участниках ЕГЭ 

по плану 

РЦОКОиИТ 

Отдел образования 

ИМЦ 

ОУ 

2.2 Организация информационной 

поддержки подготовки и 

проведения ЕГЭ 

  

2.2.1 Подготовка и проведение 

совещаний с заместителями 

директоров по УВР по вопросам 

подготовки и проведения 

итоговой аттестации учащихся 

сентябрь 

март 

апрель 

май 

Отдел образования 

ИМЦ 

 

2.2.2 Организация работы с 

выпускниками 11-х классов и их 

родителями по 

информированию о подготовке 

и проведении ЕГЭ 

в течение 

года 
ОУ 

2.2.3 Организация работы педагогов с 

порталом информационной 

поддержки ЕГЭ в Санкт-

Петербурге 

постоянно 
ИМЦ 

 

2.2.4 Размещение информации на 

сайтах отдела образования и 

ОУ, в СМИ о сроках и местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

до 31 декабря Отдел образования 

ОУ 
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2.2.5 Размещение информации на 

сайтах отдела образования и 

ОУ, в СМИ о сроках проведения 

ЕГЭ 

до 1 апреля Отдел образования 

ОУ 

2.2.6 Размещение информации на 

сайтах отдела образования и 

ОУ, в СМИ о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

до 20 апреля Отдел образования 

ОУ 

2.2.7 Размещение информации на 

сайтах отдела образования и 

ОУ, в СМИ о местах 

расположения ППЭ, о сроках, 

местах и порядке 

информирования о результатах 

ЕГЭ и выдачи свидетельств о 

результатах ЕГЭ 

не позднее 

чем за две 

недели до 

начала 

экзаменов 

Отдел образования 

ОУ 

2.3 Проведение мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

равных прав участников ЕГЭ на 

всех этапах проведения ЕГЭ 

  

2.3.1 Формирование районной базы 

данных об общественных 

наблюдателях и организация их 

обучения 

по плану 

РЦОКОиИТ 

ИМЦ 

 

2.3.2 Обеспечение работы  

общественных наблюдателей на 

ЕГЭ 

в дни 

проведения 

ЕГЭ 

Отдел образования 

2.3.3 Обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников 

ППЭ и работников ОУ, 

задействованных при 

проведении ЕГЭ 

по плану 

РЦОКОиИТ 

Отдел образования  

ИМЦ 

ОУ 

 

2.4 Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 

участников ЕГЭ 

  

2.4.1 Направление письма начальнику 

ОМВД России по 

Петродворцовому району  

Санкт-Петербурга об 

организации дежурства 

сотрудников полиции в ППЭ в 
дни проведения ЕГЭ 

апрель Отдел образования 

 

2.4.2 Направление письма начальнику 

отдела здравоохранения 

администрации 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга об организации 

дежурства медицинских 

апрель  Отдел образования 
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работников в ППЭ в дни 

проведения ЕГЭ 

3 Организация методического сопровождения ЕГЭ 

3.1 Повышение квалификации 

специалистов в области 

подготовки к ЕГЭ 

  

3.1.1 Направление педагогов на  

обучение по программам 

«Эксперт ЕГЭ», «Эксперт ГИА» 

в течение  

года 
ИМЦ 

3.1.2 Обновление базы данных 

«Эксперты ЕГЭ», «Эксперты 

ГИА» 

в течение  

года 

ИМЦ 

 

3.1.3 Участие в обучающих 

семинарах, организованных  

АППО, РЦОКОиИТ, ИМЦ 

в течение  

года 

ИМЦ  

 

3.1.4 Организация обучения 

педагогов  на курсах АППО, 

РЦОКОиИТ 

в течение  

года 

ИМЦ 

 

3.1.5 Организация  обучения 

педагогов использованию АИС 

«Знак»  

по 

отдельному 

плану 

ИМЦ 

3.1.6 Организация методической 

помощи педагогам 

по запросу 

ОУ 
ИМЦ 

3.1.7 Подготовка и проведение 

совещаний с председателями 

РМО по  вопросам контроля 

качества образования 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

ИМЦ 

3.1.8 Обеспечение участия 

представителей ОУ в работе 

РМО 

постоянно ОУ 

3.1.9 Методическое аннотирование 

материалов, изданий  по 

вопросам контроля качества 

образования и подготовки к ЕГЭ 

по мере 

поступления 

на 

совещаниях 

ИМЦ 

3.2 Сопровождение подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

  

3.2.1 Подготовка и проведение 

районных диагностических 

работ с использованием АИС 

«Знак» 

по графику 
Отдел образования 

ИМЦ 

3.2.2 Инструктаж ОУ по организации 

тестирования обучающихся с 

использованием АИС «Знак» 

сентябрь ИМЦ 

3.2.3 Подготовка и проведение 

районных диагностических 

работ в формате ЕГЭ 

март 
Отдел образования 

ИМЦ 



 4 

3.2.4 Организация проведения 

административных 

диагностических работ в рамках 

внутришкольного контроля* 

 в 

соответствии 

с графиком 

ОУ  

ИМЦ 

 

3.3 Консультационно-практическое 

сопровождение 

в течение 

года 

Отдел образования 

ИМЦ 

3.4 Аналитическая деятельность   

3.4.1 Обобщение результатов 

районных диагностических 

работ и информирование ОУ   

в 

соответствии 

с графиком 

ЦИ 

3.4.2 Анализ результатов 

диагностических работ и 

разработка методических 

рекомендаций  

в 

соответствии 

с графиком 

ИМЦ 

3.4.3 Организация мониторинга 

выбора учащимися выпускных 

классов предметов для итоговой 

аттестации* 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

ОУ 

3.4.4 Анализ выполнения плана 

работы  в рамках 

внутришкольного контроля* 

май ОУ 

3.4.5 Обобщение результатов ЕГЭ, 

ГИА 
август ИМЦ 

3.4.6 Анализ результатов ЕГЭ, ГИА август-

сентябрь 
ИМЦ 

4 Организация психолого-педагогического сопровождения 

4.1 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

выпускников 11-х классов  

в течение 

года 

ОУ 

ППМСЦ «Доверие» 

4.2 Размещение рекомендаций 

психологов для выпускников  

11-х классов на сайтах ОУ 

до 1 марта ОУ 

 

* Отчеты направляются  в отдел образования 

 

Перечень принятых сокращений: 

АИС «Знак» – автоматизированная информационная система «Мониторинг 

обученности в системе общего образовании «Знак» 

АППО 

 

 

– государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

ЕГЭ  – единый государственный экзамен 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
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ИМЦ – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр» 

КО – Комитет по образованию 

ОУ – общеобразовательное учреждение Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

ППЭ – пункт проведения экзамена 

РМО – районное методическое объединение учителей 

РЦОКОиИТ – государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга «Региональный Центр оценки качества 

образования и информационных технологий» 

ЦИ – Структурное подразделение «Центр информатизации» ГБОУ ИМЦ 

 


