Приложение к приказу
министерства образования
Саратовской области
09.10.2012 № 3462
План-график подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образования,
единого государственного экзамена
на территории Саратовской области в 2012/2013 учебном году
№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственные
исполнители
1.

1.1.

1.2.

Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому
обеспечению государственной (итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
Подготовка распоряжения
ноябрь
Рукан Н.П.
Правительства Саратовской области
2012 г.
Елизарова Е.В.
«О проведении в Саратовской
Живцова Л.Ю.
области государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования или среднего (полного)
общего образования, единого
государственного экзамена в 2013
году»
Разработка и утверждение Положений по организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации и единого государственного
экзамена в 2013 году в Саратовской области:

1.2.1.

Положение о государственной
экзаменационной комиссии
Саратовской области

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.2.2.

Положение о региональной
экзаменационной комиссии
Саратовской области

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.2.3.

Положение о предметных комиссиях
Саратовской области

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.2.4.

Положение о региональной
конфликтной комиссии Саратовской
области

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.3.

1.3.1.

Положение об организации и
проведении государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
IX классов общеобразовательных
учреждений Саратовской области,
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования, в
2013 году
Положение о порядке разработки и
утверждения контрольноизмерительных материалов для
проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования, в
досрочный и дополнительный
периоды, повторные сроки

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Ильковская И.М.
Иванов А.А.

Положение о территориальных
ноябрь
Рукан Н.П.
подкомиссиях региональной
2012 г.
Елизарова Е.В.
конфликтной комиссии Саратовской
Живцова Л.Ю.
области
Положение о порядке приѐма,
март
Рукан Н.П.
передачи, хранения и уничтожения
2013 г.
Елизарова Е.В.
материалов и документов
Живцова Л.Ю.
государственной (итоговой)
Иванов А.А.
аттестации, единого
государственного экзамена
Разработка приказов министерства образования Саратовской области
по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации
и единого государственного экзамена в 2013 году в Саратовской
области:
О перечне видов работ по подготовке
октябрь Рукан Н.П.
и проведению государственной
2012 г.
Елизарова Е.В.
(итоговой) аттестации обучающихся,
Живцова Л.Ю.
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования или
среднего (полного) общего
образования, единого
государственного экзамена

1.3.2.

Об утверждении состава
государственной экзаменационной
комиссии Саратовской области

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.3.

Об утверждении состава
региональной экзаменационной
комиссии Саратовской области

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.4.

О назначении лиц, ответственных за
получение, доставку, хранение, учѐт
и выдачу экзаменационных
материалов
Об определении мест хранения
экзаменационных материалов

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

октябрь
2012 г.

Об утверждении порядка
информирования участников единого
государственного экзамена и их
родителей (законных
представителей) по вопросам
организации и проведения единого
государственного экзамена
Об утверждении порядка
информирования обучающихся IX,
XI(XII) классов и их родителей
(законных представителей) по
вопросам организации и проведения
государственной (итоговой)
аттестации
Об утверждении кодификатора
региональных баз данных

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Об определении технических и
организационных требований к
обмену информацией при работе с
региональной информационной
системой обеспечения проведения
единого государственного экзамена
1.3.10. Об определении технических и
организационных требований к
обмену информацией при работе с
региональной информационной
системой обеспечения проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
1.3.9.

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

ноябрь
2012 г.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

1.3.11. Об утверждении состава
региональной конфликтной комиссии

ноябрь
2012 г.

1.3.12. Об условиях организации и
проведения государственной
(итоговой) аттестации в
образовательных учреждениях,
расположенных в учреждениях
Управления федеральной службы
исполнения наказаний по
Саратовской области
1.3.13. Об утверждении форм документов,
подтверждающих полномочия лиц,
имеющих право находиться в пункте
проведения государственной
(итоговой) аттестации в день
проведения экзамена
1.3.14. О подготовке специалистов,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
1.3.15. Об утверждении порядка и мест
регистрации на сдачу единого
государственного экзамена
1.3.16. Об утверждении правил
аккредитации журналистов средств
массовой информации на освещение
проведения государственной
(итоговой) аттестации
1.3.17. Об утверждении формы ведомости
образовательных достижений
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования
1.3.18. Об утверждении мест расположения
пунктов проведения единого
государственного экзамена

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Ильковская И.М.
Иванов А.А.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

декабрь
2012 г.
декабрь
2012 г.

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

1.3.19. Об утверждении состава работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена в
качестве руководителей и
организаторов пунктов проведения
экзаменов
1.3.20. О проведении репетиционных
экзаменов для обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования
1.3.21. Об организации аккредитации
граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении
государственной (итоговой)
аттестации
1.3.22. Об организации дистанционной
подготовки экспертов предметных
комиссий на базе разработанной и
апробированной интернет-системы
Федерального бюджетного научного
учреждения «Федеральный институт
педагогических измерений»
1.3.23. Об утверждении состава работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации в качестве членов
предметных комиссий
1.3.24. Об утверждении состава работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена в
качестве уполномоченных
представителей государственной
экзаменационной комиссии
1.3.25. О проведении досрочной
государственной (итоговой)
аттестации выпускников
образовательных учреждений,
расположенных в учреждениях
Управления федеральной службы
исполнения наказаний по
Саратовской области

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.26. Об утверждении мест расположения
пунктов проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования
1.3.27. Об утверждении состава работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего образования, в
качестве руководителей пунктов
проведения экзаменов
1.3.28. Об обеспечении информационной
безопасности при проведении
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
1.3.29. Об утверждении расписания
проведения государственной
(итоговой) аттестации в 2013 году
1.3.30. Об утверждении схемы
распределения участников единого
государственного экзамена в
основной период по пунктам
проведения экзаменов
1.3.31. Об утверждении списков
распределения участников единого
государственного экзамена в
основной период по пунктам
проведения экзаменов
1.3.32. О порядке автоматизированного
распределения участников единого
государственного экзамена и
организаторов по аудиториям
пунктов проведения экзаменов
1.3.33. О проведении единого
государственного экзамена в
досрочный период

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.34. О проведении государственной
(итоговой) аттестации в форме
государственного выпускного
экзамена для обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
среднего (полного) общего
образования, в досрочный период
1.3.35. О порядке организации деятельности
пунктов проведения экзаменов

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.36. Об утверждении состава работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации в качестве
уполномоченных представителей
региональной экзаменационной
комиссии
1.3.37. Об утверждении схемы
распределения участников
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования, по пунктам проведения
экзаменов
1.3.38. Об утверждении списков
распределения участников
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования, по пунктам проведения
экзаменов
1.3.39. Об утверждении формы отчѐта
уполномоченного представителя
государственной экзаменационной
комиссии Саратовской области
1.3.40. Об утверждении формы отчѐта
уполномоченного представителя
региональной экзаменационной
комиссии Саратовской области

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.41. Об аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей за
ходом государственной (итоговой)
аттестации
1.3.42. Об утверждении графика работы
уполномоченных представителей
государственной экзаменационной
комиссии в основной период
проведения единого
государственного экзамена
1.3.43. О проведении государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования, в
досрочный период
1.3.44. О проведении единого
государственного экзамена для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
1.3.45. О проведении государственной
(итоговой) аттестации в форме
государственного выпускного
экзамена для обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
среднего (полного) общего
образования
1.3.46. О проведении государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья, освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования
1.3.47. Об утверждении состава работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования, в качестве
организаторов пунктов проведения
экзаменов

апрель июль
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.48. Об утверждении состава
территориальных подкомиссий
региональной конфликтной комиссии
Саратовской области
1.3.49. Об утверждении графика работы
предметных комиссий

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

1.3.50. Об утверждении сроков, мест и
порядка подачи и рассмотрения
апелляций

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.
Рукан Н.П.
Елизарова Е.В.
Живцова Л.Ю.

1.3.51. Об утверждении состава технических
апрель
исполнителей, привлекаемых для
2013 г.
обеспечения процедуры проведения
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
1.3.52. Об утверждении графика работы
июнь
Рукан Н.П.
уполномоченных представителей
2013 г. Елизарова Е.В.
государственной экзаменационной
Живцова Л.Ю.
комиссии в дополнительный период
проведения единого
государственного экзамена
1.3.53. Об утверждении схемы
июль
Рукан Н.П.
распределения участников единого
2013 г. Елизарова Е.В.
государственного экзамена в
Живцова Л.Ю.
дополнительный период по пунктам
проведения экзаменов
1.3.54. Об утверждении списков
июль
Рукан Н.П.
распределения участников единого
2013 г. Елизарова Е.В.
государственного экзамена в
Живцова Л.Ю.
дополнительный период по пунктам
проведения экзаменов
1.4. Подготовка информационных писем министерства образования
Саратовской области по организации и проведению государственной
(итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013
году в Саратовской области:
1.4.1. О работе телефонов «горячей линии»
октябрь Рукан Н.П.
2012 г.
Живцова Л.Ю.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Об использовании в 2012/2013
учебном году нормативных
документов и методических
рекомендаций при подготовке и
проведении государственной
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
О порядке и сроках представления
документов в государственную
экзаменационную комиссию
Саратовской области для
рассмотрения вопроса о повторном
допуске к участию в едином
государственном экзамене отдельных
категорий участников единого
государственного экзамена,
государственного выпускного
экзамена
О порядке и сроках представления
документов в региональную
экзаменационную комиссию
Саратовской области для
рассмотрения вопроса о повторном
допуске к участию в государственной
(итоговой) аттестации отдельных
категорий обучающихся
О перечне учреждений среднего
профессионального образования,
расположенных на территории
Саратовской области, учитывающих
результаты государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования,
проводимой региональной
экзаменационной комиссией
Саратовской области, в качестве
вступительных испытаний
О сроках и порядке получения
свидетельств с результатами единого
государственного экзамена

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации и единого государственного
экзамена в 2013 году в Саратовской области:
Организация постоянноне реже 1 Рукан Н.П.
действующего семинара-совещания
раза в два Живцова Л.Ю.
для муниципальных координаторов
месяца
Ильковская И.М.
по организации и проведению
Иванов А.А.
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, единого
государственного экзамена в
2012/2013 учебном году
Распределение видов работ по
октябрь Рукан Н.П.
подготовке и проведению
2012 г.
Живцова Л.Ю.
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования или среднего (полного)
общего образования, единого
государственного экзамена
Разработка и утверждение
февраль Рукан Н.П.
методических материалов по
2013 г.
Живцова Л.Ю.
подготовке и проведению
Иванов А.А.
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные
программы основного общего
образования
Составление общего сборника форм
февраль Рукан Н.П.
для проведения государственной
2013 г.
Живцова Л.Ю.
(итоговой) аттестации обучающихся,
Иванов А.А.
освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования
Подготовка информации для
февраль Рукан Н.П.
участников государственной
2013 г.
Живцова Л.Ю.
(итоговой) аттестации Иванов А.А.
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы
основного общего образования
Подготовка справочных материалов
февраль Рукан Н.П.
для лиц, аккредитованных в качестве
2013 г.
Бандорина Н.С.
общественных наблюдателей за
Живцова Л.Ю.
ходом государственной (итоговой)
Иванов А.А.
аттестации

Подготовка методических
март
Бандорина Н.С.
рекомендаций по организации
2013 г. Ушакова В.В.
деятельности уполномоченных
представителей государственной
экзаменационной комиссии при
выявлении нарушений порядка
проведения единого
государственного экзамена
1.5.8. Подготовка методических
март
Бандорина Н.С.
рекомендаций по организации
2013 г.
Ушакова В.В.
деятельности уполномоченных
представителей региональной
экзаменационной комиссии при
выявлении нарушений порядка
проведения государственной
(итоговой) аттестации
1.5.9. Подготовка справочных материалов
октябрь Рукан Н.П.
для организации информирования
2012 г. - Живцова Л.Ю.
участников государственной
апрель
Ильковская И.М.
(итоговой) аттестации, единого
2013 г.
Иванов А.А.
государственного экзамена
1.5.10. Подготовка справочных материалов
октябрь Рукан Н.П.
для организации обучения
2012 г. - Живцова Л.Ю.
участников государственной
апрель
Ильковская И.М.
(итоговой) аттестации, единого
2013 г.
Иванов А.А.
государственного экзамена
1.5.11. Подготовка справочных материалов
октябрь Рукан Н.П.
для организации обучения лиц,
2012 г. - Живцова Л.Ю.
привлекаемых к проведению
апрель
Ильковская И.М.
государственной (итоговой)
2013 г.
Иванов А.А.
аттестации, единого
государственного экзамена
2.
Мероприятия по организационному обеспечению проведения
государственной (итоговой) аттестации, единого государственного
экзамена
1.5.7.

2.1.

Формирование статистической
информации о количестве
обучающихся в IX, XI(XII) классах

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Формирование статистической
информации о количестве
обучающихся в учреждениях
начального профессионального
образования, среднего
профессионального образования,
имеющих право на участие в едином
государственной экзамене в 2013
году
Организация работы телефона
«горячей линии»

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

Формирование сводной информации
о лицах, назначенных
муниципальными координаторами,
координаторами учреждений
начального профессионального
образования, среднего
профессионального образования по
организации и проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, единого
государственного экзамена в
2012/2013 учебном году
Организация участия обучающихся
IX, XI(XII) классов в тренировочных
и диагностических работах,
проводимых Московским
институтом открытого образования
(СтатГрад), формирование сводной
информации о регистрации
образовательных учреждений в
системе
Организация работы с учреждениями
среднего профессионального
образования, расположенными на
территории Саратовской области, о
зачѐте результатов государственной
(итоговой) аттестации в качестве
вступительных испытаний
Формирование статистической
информации о предварительном
количестве участников единого
государственного экзамена по 13
общеобразовательным предметам

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Участие в организации и проведении
апробации технологии проведения
экзамена по иностранным языкам с
реализацией процедуры устной части
по технологии единого
государственного экзамена
Участие в организации и проведении
тренировочного экзамена по
информатике и ИКТ в
компьютеризированной форме
Формирование графика
консультаций различных категорий
участников образовательного
процесса по вопросам организации
подготовки к государственной
(итоговой) аттестации
Предварительное определение мест
расположения пунктов проведения
экзаменов для проведения единого
государственного экзамена (на
основе предложений органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, учреждений высшего
профессионального образования,
среднего профессионального
образования)
Предварительное формирование
схемы распределения участников
единого государственного экзамена
по обязательным предметам по
пунктам проведения экзаменов (на
основе предложений органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования)
Формирование открытого банка
заданий для подготовки к
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
в соответствии с
демонстрационными версиями
контрольно-измерительных
материалов

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

октябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

октябрь
2012 г.

Ильковская И.М.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Ильковская И.М.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Формирование предварительного
состава предметных комиссий (на
основе предложений органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, учреждений высшего
профессионального образования,
среднего профессионального
образования)
Формирование полного списка лиц,
имеющих право на создание особых
условий при проведении
государственной (итоговой)
аттестации
Подготовка запроса в министерство
молодѐжной политики, спорта и
туризма Саратовской области об
обучающихся IX, XI(XII) классов,
выезжающих на Всероссийские
соревнования в составе сборных
команд Саратовской области в
основные сроки проведения
государственной (итоговой)
аттестации
Подготовка запроса в Управление
федеральной службы исполнения
наказаний по Саратовской области о
выпускниках образовательных
учреждений уголовноисполнительной системы,
освобождаемых от отбывания
наказания не ранее чем за три месяца
до начала государственной
(итоговой) аттестации

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

ноябрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Формирование предварительного
списка работников образовательных
учреждений, привлекаемых к
проведению единого
государственного экзамена в
качестве руководителей и
организаторов пунктов проведения
экзаменов (на основе предложений
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, учреждений высшего
профессионального образования,
среднего профессионального
образования)
Предварительное определение мест
расположения пунктов проведения
экзаменов для проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
по обязательным предметам (на
основе предложений органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования)
Предварительное определение схемы
распределения обучающихся IX
классов, участников государственной
(итоговой) аттестации по
обязательным предметам, по пунктам
проведения экзаменов (на основе
предложений органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования)
Формирование заявки на подготовку
контрольно-измерительных
материалов для участников единого
государственного экзамена с
глубокими нарушениями зрения
(слепых)

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

Формирование предварительного
списка работников образовательных
учреждений, привлекаемых к
проведению государственной
(итоговой) аттестации в качестве
уполномоченных представителей
государственной экзаменационной
комиссии
Предварительное определение мест
расположения пунктов проведения
экзаменов для проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
по предметам по выбору (на основе
предложений органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования)
Предварительное определение схемы
распределения обучающихся IX
классов, участников государственной
(итоговой) аттестации по предметам
по выбору, по пунктам проведения
экзаменов, формирование
списочного состава (на основе
предложений органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования)
Определение схемы доставки
экзаменационных материалов в
пункты проведения экзаменов
Формирование списка лиц, имеющих
право на участие в едином
государственном экзамене в
досрочный период
Формирование заявки на контрольноизмерительные материалы для
проведения единого
государственного экзамена в
досрочный период

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

январь
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

2.28.

Формирование заявки на контрольноизмерительные материалы для
проведения досрочной
государственной (итоговой)
аттестации в форме
государственного выпускного
экзамена выпускников
образовательных учреждений
уголовно-исполнительной системы

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

2.29.

Согласование графика доставки
экзаменационных материалов для
проведения единого
государственного экзамена
Формирование списка обучающихся
XI(XII) классов, претендующих на
награждение золотой или серебряной
медалью «За особые успехи в
учении»
Формирование состава технических
исполнителей, привлекаемых для
обеспечения процедуры проведения
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
Формирование заявки на контрольноизмерительные материалы для
проведения единого
государственного экзамена в
основной период
Тиражирование контрольноизмерительных материалов для
проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования
Формирование заявки на контрольноизмерительные материалы для
проведения единого
государственного экзамена в
дополнительный период
Проведение по утверждѐнному
расписанию государственной
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена

февраль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

апрель
–
май
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

май
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.

апрель
июль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

Организация и обеспечение работы
предметных комиссий Саратовской
области

2.37.

Организация и обеспечение работы
региональной конфликтной комиссии
Саратовской области,
территориальных подкомиссий
региональной конфликтной комиссии

2.38.

Организация и обеспечение работы
октябрь Рукан Н.П.
государственной экзаменационной
2012 г.
Живцова Л.Ю.
комиссии Саратовской области,
Ильковская И.М.
региональной экзаменационной
июль
Иванов А.А.
комиссии Саратовской области
2013 г.
Организация оформления и выдачи
июль
Рукан Н.П.
свидетельств о результатах единого
2013 г.
Живцова Л.Ю.
государственного экзамена
Иванов А.А.
участникам экзамена
Мероприятия по технологическому обеспечению проведения
государственной (итоговой) аттестации, единого государственного
экзамена
Разработка формата региональной
сентябрь Рукан Н.П.
информационной системы
Живцова Л.Ю.
обеспечения проведения
октябрь Иванов А.А.
государственной (итоговой)
2012 г.
аттестации обучающихся IX классов
Обеспечение работы региональной
октябрь Рукан Н.П.
информационной системы
2012 г.
Афонин О.А.
обеспечения проведения единого
Живцова Л.Ю.
государственного экзамена для
сентябрь Иванов А.А.
заполнения, функционирования и
2013 г.
передачи региональных баз данных в
федеральную информационную
систему
Обеспечение работы региональной
ноябрь
Рукан Н.П.
информационной системы
2012 г.
Живцова Л.Ю.
обеспечения государственной
Иванов А.А.
(итоговой) аттестации обучающихся
сентябрь
IX классов для заполнения,
2013 г.
функционирования и передачи
региональных баз данных в
федеральную информационную
систему

2.39.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

апрель
июль
2013 г.
апрель
июль
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Ильковская И.М.
Иванов А.А.
Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Ильковская И.М.
Иванов А.А.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Предоставление программного
ноябрь
Рукан Н.П.
обеспечения, электронных форм для
2012 г. - Живцова Л.Ю.
сбора баз данных в органы местного
сентябрь Иванов А.А.
самоуправления, осуществляющих
2013 г.
управление в сфере образования,
учреждения начального
профессионального образования,
среднего профессионального
образования
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и
повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и
проведению государственной (итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
Участие во Всероссийских и
в течение Рукан Н.П.
межрегиональных совещаниях,
года
Живцова Л.Ю.
научно-методических конференциях,
Ильковская И.М.
обучающих семинарах по вопросам
Иванов А.А.
организации и проведения
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
Организация обучения на
декабрь Рукан Н.П.
региональном уровне работников
2012 г.
Живцова Л.Ю.
органов местного самоуправления,
Иванов А.А.
осуществляющих управление в сфере
образования, учреждений среднего
профессионального и начального
профессионального образования,
назначенных ответственными за
внесение сведений в региональную
информационную систему
обеспечения проведения единого
государственного экзамена
Организация обучения на
декабрь Рукан Н.П.
муниципальном уровне работников
2012 г.
Живцова Л.Ю.
образовательных учреждений,
Иванов А.А.
назначенных ответственными за
муниципальные
внесение сведений в региональную
координаторы
информационную систему
обеспечения проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Организация обучения на
региональном уровне работников
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования, назначенных
ответственными за внесение
сведений в региональную
информационную систему
обеспечения проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
Организация обучения на
муниципальном уровне работников
образовательных учреждений,
назначенных ответственными за
внесение сведений в региональную
информационную систему
обеспечения проведения единого
государственного экзамена
Организация дистанционной
подготовки экспертов предметных
комиссий на базе разработанной и
апробированной интернет - системы
Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный институт
педагогических измерений»
Организация обучения на
региональном уровне руководителей
образовательных учреждений,
утверждѐнных местами
расположения пунктов проведения
единого государственного экзамена
Организация обучения на
региональном уровне руководителей
образовательных учреждений,
утверждѐнных местами
расположения пунктов проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

декабрь
2012 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.
муниципальные
координаторы

январь
май
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Ильковская И.М.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Организация обучения на
региональном уровне работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена в
качестве руководителей пунктов
проведения экзамена
Организация обучения на
региональном уровне работников
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования и среднего
профессионального образования,
привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена в
качестве организаторов пунктов
проведения экзамена
Организация обучения на
муниципальном уровне работников
общеобразовательных учреждений,
привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена в
качестве организаторов пунктов
проведения экзамена
Организация обучения на
региональном уровне работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
в качестве руководителей пунктов
проведения экзаменов
Организация обучения на
муниципальном уровне работников
образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся IX классов
в качестве организаторов пунктов
проведения экзаменов
Организация обучения на
региональном уровне ответственных
секретарей территориальных
подкомиссий региональной
конфликтной комиссии

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.
муниципальные
координаторы

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

март
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.
муниципальные
координаторы

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Иванов А.А.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

5.

5.1.

5.2.

Организация обучения на
апрель
Рукан Н.П.
региональном уровне
2013 г.
Живцова Л.Ю.
уполномоченных представителей
Иванов А.А.
государственной экзаменационной
комиссии
Организация обучения на
апрель
Рукан Н.П.
региональном уровне
2013 г.
Живцова Л.Ю.
уполномоченных представителей
Иванов А.А.
региональной экзаменационной
комиссии
Организация обучения на
апрель
Рукан Н.П.
региональном и муниципальном
2013 г.
Живцова Л.Ю.
уровнях лиц, аккредитованных в
муниципальные
качестве общественных
координаторы
наблюдателей за ходом
государственной (итоговой)
аттестации
Организация обучения на
апрель
Рукан Н.П.
региональном уровне лиц,
2013 г.
Живцова Л.Ю.
привлекаемых в качестве
Иванов А.А.
технических исполнителей для
обеспечения процедуры проведения
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
Консультации различных категорий
в течение Рукан Н.П.
участников государственной
года
Живцова Л.Ю.
(итоговой) аттестации, единого
Ильковская И.М.
государственного экзамена
Иванов А.А.
Мероприятия по обеспечению информирования общественности и
участников государственной (итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
Информационное наполнение
Интернет-сайта министерства
образования Саратовской области по
вопросам организации и проведения
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
Участие в тематических передачах по
областному телевидению и радио

в течение
года

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.

в течение
года

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

Подготовка публикаций в средствах
массовой информации Саратовской
области
Подготовка и проведение областных
совещаний по вопросам подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена с
участием выпускников и
абитуриентов, учителей,
преподавателей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
учреждений начального
профессионального образования,
среднего профессионального
образования, высшего
профессионального образования,
работников органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
представителей общественности
Обеспечение работы телефона
«горячей линии»

в течение
года
в течение
года

в течение
года

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.
Рукан Н.П.
Афонин О.А.
Живцова Л.Ю.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Казун А.Н.
Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Ильковская И.М.

Организация консультационной
в течение
поддержки участников
года
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
Информирование средств массовой
январь
Рукан Н.П.
информации, общественных
2013 г.
Живцова Л.Ю.
организаций о системе
Орлова Т.В.
общественного наблюдения при
проведении государственной
(итоговой) аттестации, порядке
аккредитации в качестве
общественного наблюдателя
Размещение в Саратовской областной газете, на сайте министерства
образования Саратовской области информации
О сроках и местах регистрации на
декабрь Рукан Н.П.
единый государственный экзамен
2012 г.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.
О сроках проведения единого
март
Рукан Н.П.
государственного экзамена
2013 г.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.

5.8.3.

О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций

5.8.4.

О местах расположения пунктов
апрель
проведения единого
2013 г.
государственного экзамена, сроках и
порядке информирования о
результатах единого
государственного экзамена и выдаче
свидетельств о результатах единого
государственного экзамена в
досрочный период
О местах расположения пунктов
май
Рукан Н.П.
проведения единого
2013 г.
Живцова Л.Ю.
государственного экзамена, сроках и
Орлова Т.В.
порядке информирования о
результатах единого
государственного экзамена и выдаче
свидетельств о результатах единого
государственного экзамена в
основной период
Создание и организация работы вебмай Рукан Н.П.
ресурса по информированию
август
Живцова Л.Ю.
участников государственной
2013 г.
Иванов А.А.
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена о
результатах экзаменов
Мероприятия по обеспечению контроля (надзора) за подготовкой и
проведением государственной (итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
Осуществление государственного
в течение Бандорина Н.С.
контроля (надзора) за соблюдением
года
Ушакова В.В.
органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в
сфере образования,
образовательными учреждениями
законодательства Российской
Федерации в области образования в
части организации подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена

5.8.5.

5.8.6.

6.

6.1.

апрель
2013 г.

Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.
Рукан Н.П.
Живцова Л.Ю.
Орлова Т.В.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Принятие мер по устранению
апрель
Бандорина Н.С.
выявленных нарушений
Ушакова В.В.
законодательства Российской
август
Федерации в области образования в
2013 г.
части подготовки и проведения
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена
Мониторинг правоприменительной
август
Бандорина Н.С.
практики по части 4 статьи 19.30 и
Ушакова В.В.
статьи 13.14 Кодекса Российской
сентябрь
Федерации об административных
2013 г.
правонарушениях в период
проведения государственной
(итоговой) аттестации
Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения
государственной (итоговой) аттестации, единого государственного
экзамена
Подготовка технического задания на
январь
Рукан Н.П.
статистическую обработку
Живцова Л.Ю.
результатов государственной
февраль
(итоговой) аттестации, единого
2013 г.
государственного экзамена
Подготовка технического задания на
январь
Рукан Н.П.
аналитическую обработку
Живцова Л.Ю.
результатов государственной
февраль
(итоговой) аттестации, единого
2013 г.
государственного экзамена
Подготовка анализа статистических
июль
Рукан Н.П.
данных государственной (итоговой)
Живцова Л.Ю.
аттестации, единого
август
Иванов А.А.
государственного экзамена
2013 г.
Подготовка отчѐтных материалов в
июль
Рукан Н.П.
Федеральную службу по надзору в
Живцова Л.Ю.
сфере образования и науки по итогам сентябрь Иванов А.А.
проведения государственной
2013 г.
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
Издание сборника статистических
август
Рукан Н.П.
материалов по результатам
2013 г.
Живцова Л.Ю.
государственной (итоговой)
Иванов А.А.
аттестации, единого
государственного экзамена

7.6.

8.

8.1.

8.2.

Издание сборника аналитических
август
Рукан Н.П.
материалов по результатам
Живцова Л.Ю.
государственной (итоговой)
сентябрь Иванов А.А.
аттестации, единого
2013 г.
Ильковская И.М.
государственного экзамена
Мероприятия по планированию и реализации расходов по
организации государственной (итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена
Составление сметы расходов из
ноябрь
Рукан Н.П.
областного бюджета на организацию
2012 г.
Бокова И.Ю.
и проведение государственной
Иванов А.А.
(итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена в 2013
году
Заключение договоров гражданскомай Рукан Н.П.
правового характера с лицами,
июль
Живцова Л.Ю.
привлекаемыми к проведению
2013 г.
Иванов А.А.
государственной (итоговой)
аттестации, единого
государственного экзамена в 2013
году

