
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от  20.12.2013  № 2398  г. Кемерово 

 

 

Об утверждении плана – графика 

подготовки и проведения основного 

государственной экзамена в 

Кемеровской области  в  2013-2014 

учебном  году 

 

 

 

 

В целях построения региональной системы оценки качества образования  и 

проведения основного государственного экзамена в Кемеровской области  в  

2013-2014 учебном  году  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план – график подготовки и проведения основного 

государственной экзамена в Кемеровской области  в  2013-2014 учебном  году  

(приложение 1). 

2.  Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 

качества образования» довести содержание настоящего приказа до 

руководителей муниципальных органов управления образованием. 

3 . Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить реализацию плана-графика подготовки и проведения основного 

государственной экзамена в Кемеровской области  в  2013-2014 учебном  году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего  

обязанности заместителя начальника департамента образования и науки  

М.П. Гераськину. 

 

 

Начальник департамента 

  

А.В. Чепкасов 
 



 
Приложение  

к приказу департамента образования  

и науки Кемеровской области 

«_____» _______________2013 года 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

подготовки и проведения основного государственного экзамена 

в Кемеровской области  в 2013-2014 учебном году 
 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение 

 

1.1. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения 

основного государственного экзамена   в 2014 году  

1.1.1 

Формирование, согласование и 

утверждение персонального состава и 

порядка работы государственной 

экзаменационной  комиссии 

Кемеровской области (далее -  ГЭК) по 

вопросам основного государственного 

экзамена   ( далее -  ОГЭ) в 2014 году 

Декабрь 

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Кемеровской области 

(далее - ДОиН), 

государственное 

учреждение «Областной 

центр мониторинга 

качества образования» 

(далее - ГУ ОЦМКО) 

1.1.2 

Формирование состава муниципальных 

координаторов ОГЭ и муниципальных 

операторов по созданию базы данных о 

ОГЭ и обеспечению взаимодействия с 

региональной информационной 

системой 

Ноябрь  2013 года 
ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.1.3 

Определение и утверждение порядка 

оперативного информирования 

участников образовательного процесса 

и общественности по вопросам ОГЭ  в 

Кемеровской области  в 2014 году 

путём возобновления работы «горячей 

линии» и обновления сайта по 

поддержке ОГЭ 

Ноябрь  2013 года 

 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.1.4 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ОГЭ  в 2014 году из числа: 

- выпускников образовательных 

организаций текущего учебного года 

Ноябрь  2013 года 
ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.1.5 

Сбор предложений по персональному 

составу руководителей ППЭ, 

организаторов экзаменов в ППЭ, 

уполномоченных представителей ГЭК, 

председателей, заместителей 

председателей и членов предметных и 

конфликтных комиссий  

Ноябрь – декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.1.6 
Формирование, согласование и 

утверждение работников, в 

Январь – февраль 

2014 года 
ДОиН 



 

установленном порядке привлекаемых 

к организации и проведению ОГЭ  в 

2014 году  

1.1.7 

Сбор предложений для формирования 

региональной базы данных: 

- об административно-территориальных 

единицах; 

- о муниципальных органах управления 

образованием; 

- о количестве организаций основного и 

среднего (полного) общего образования, 

- о сети пунктов проведения ОГЭ; 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах ОГЭ в аудиториях 

ППЭ; 

- об операторах ППЭ; 

- о количестве и местах размещения 

ППЭ ОГЭ; 

- об уполномоченных представителях 

ГЭК 

Декабрь 2013 года – 

январь 2014 года  

 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.1.8 

Формирование, согласование и 

утверждение организационно-

территориальной  схемы проведения 

ОГЭ в Кемеровской области  в 2014 

году 

Ноябрь-декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.1.9 

Определение пунктов проверки 

развёрнутых ответов участников ОГЭ по 

общеобразовательным предметам  

Январь-февраль 

2014 года 

ДОиН, ГЭК, 

ГУ ОЦМКО 

 

1.2. Организация работы регионального центра обработки информации по ОГЭ  

1.2.1 

Обеспечение сопровождения 

деятельности ГЭК, предметных и 

конфликтной комиссии 

Декабрь 2013  года – 

июль 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.2 

Обеспечение унифицированной 

кодировки образовательных 

организаций, участвующих в ОГЭ  в 

2014 году 

Ноябрь 2013 года 
ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.3 

Сбор сведений: 

- о предварительном количестве 

участников ОГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- об участии в ОГЭ детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в т.ч. зрения (слабовидящих, 

слепых), слуха (слабослышащих, 

глухих), опорно-двигательного аппарата 

и иных категорий); 

- об участии в пробных ОГЭ  

Ноябрь-декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.5 

Представление в Рособрнадзор и ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» 

(далее – ФЦТ) контактной информации 

о должностных лицах, ответственных за 

организацию и проведение ОГЭ 

Декабрь 

2013 года 
ДОиН 

1.2.6 

Организация и проведения обучающих 

семинаров с руководителями ППЭ 
Январь – март 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, 

МОУО 



 

1.2.7 

Создание и ведение региональной базы 

данных ОГЭ: 

- о МОУО; 

- об административно- территориальных 

единицах Кемеровской области; 

- об образовательных организациях -

участниках ОГЭ; 

- об участниках ОГЭ по обязательным 

общеобразовательным предметам и 

предметам по выбору; 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах ОГЭ в аудиториях 

ППЭ; 

- об операторах ППЭ; 

- об ассистентах в аудиториях ППЭ для 

оказания необходимой технической 

помощи участникам из числа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об уполномоченных представителях 

ГЭК; 

- о председателях предметных и 

конфликтных комиссий; 

- об экспертах по проверке развернутых 

ответов на задания части «С» 

участников ОГЭ  

Декабрь 2013 года – 

март 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.8 

Организуют формирование и ведение 

РИС обеспечения проведения ОГЭ и 

внесение сведений в ФИС в порядке, 

устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации 

Декабрь 2013 года – 

август 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.9 

Организация и проведение обучающих 

семинаров с уполномоченными 

представителями ГЭК 

Январь-март 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.10 
Проведение работ по обновлению 

программного сопровождения ОГЭ  

Январь-июль 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.11 

Получение из ФЦТ программного 

обеспечения для печати 

экзаменационных материалов  для 

проведения ОГЭ  в досрочный период 

Март-апрель 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 

1.2.12 

Организация и проведение обучающих 

семинаров с приемщиками 

экзаменационного материала 

Март-апрель 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 

1.2.13 

Получение из ФЦТ, тиражирование 

экзаменационных материалов  по 

общеобразовательным предметам и 

комплектование доставочных посылок в 

ППЭ для проведения ОГЭ  в основной 

период 

Апрель  - май 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 

1.2.14 
Организация и проведение обучающих 

семинаров с операторами ППЭ 

Апрель 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.15 

Организация передачи 

экзаменационных материалов через 

уполномоченных представителей ГЭК в 

МОУО для проведения ОГЭ в ППЭ и 

приёма бланков с ответами участников 

В день проведения 

экзаменов 
ГУ ОЦМКО 



 

ОГЭ  для обработки 

1.2.16 

Организация обработки бланков с 

ответами участников ОГЭ 

(сканирование, верификация) 

Согласно 

утверждённым ДОиН  

срокам 

ГУ ОЦМКО 

1.2.17 

Организация работы предметных 

комиссий по проверке развёрнутых 

ответов участников ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 

На следующий после 

проведения экзамена 

день 

ДОиН, 

ГЭК, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.18 

Передача электронных файлов с 

результатами проверки развёрнутых 

ответов участников ОГЭ  по 

общеобразовательным предметам  

Согласно 

утверждённым ФЦТ 

срокам 

ГУ ОЦМКО 

1.2.19 

Утверждение протоколов с 

результатами ОГЭ и рассылка в МОУО 

Согласно 

утверждённым 

срокам 

ДОиН, 

ГЭК, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.20 

Приём апелляций от участников ОГЭ В течение 2 дней 

после объявления 

результатов 

Конфликтная 

комиссия 

1.2.21 

Организация работы предметных,  

конфликтной комиссий по 

рассмотрению апелляций участников 

ОГЭ  

На третий день 

после объявления 

результатов 

Конфликтная 

комиссия 

1.2.22 

Подготовка итоговой статистики и 

отчётных материалов в Рособрнадзор по 

результатам организации и проведения 

ОГЭ 

Июль 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.2.23 

Уничтожение в установленном порядке 

экзаменационных бланков и КИМов, в 

том числе их неиспользованных 

остатков, испорченных бланков 

До 31 декабря 

2014 года 
ДОиН 

 

1.3. Обеспечение организационно-методического сопровождения ОГЭ  

1.3.1 

Организация и проведение совещаний-

семинаров с муниципальными 

координаторами ОГЭ и 

муниципальными операторами 

Ноябрь 

2013 года, 

Февраль - апрель 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.2 

Организация участия специалистов  

ГУ ОЦМКО в совещаниях на базе ФЦТ 

и ФИПИ (институт педагогических 

измерений) 

Ноябрь 2013 года, 

март 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.3 

Организация и проведение инструктажа 

по вопросам ответственности и 

информационной безопасности 

различных категорий организаторов 

ОГЭ  на региональном и 

муниципальном уровнях, а также в ППЭ  

Ноябрь-декабрь 

2013 года, 

апрель-май 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.4 

Организация участия председателей  

предметных комиссий в обучающих 

семинарах на базе ФИПИ  

по вопросам оценивания  развёрнутых 

ответов участников ОГЭ  

Февраль, март 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.5 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для членов предметных 

комиссий по проверке развёрнутых 

ответов участников ОГЭ 

Март-май 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 



 

1.3.6 

Издание сборника «Готовимся к 

основному государственному 

экзамену». 

Декабрь 2013 года 
ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.7 

Издание сборника нормативных и 

инструктивных материалов по 

подготовке, организации и проведению 

ОГЭ (в электронном виде). 

Февраль-март 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.8 

Получение экзаменационных 

материалов по закрытому каналу связи 

для проведения ОГЭ.   

Март-апрель 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 

1.3.9 

Тиражирование, пакетирование 

контрольно-измерительных 

материалов, бланков ответов   № 1,  

№ 2; 

выдача и приемка экзаменационных 

материалов.  

Апрель-май 

2014 года 

РЭК, 

ГУ ОЦМКО 

1.3.10 

Организация системы 

общественного наблюдения и 

контроля при проведении    ОГЭ: 
- прием заявлений граждан, желающих 

стать общественными наблюдателями 

при проведении ОГЭ; 

- регистрация; 

- аккредитация; 

- распределение по ППЭ общественных 

наблюдателей. 

Апрель-май 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, 

МОУО 

 

2. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ОГЭ  

(приведение региональной базы нормативных правовых актов и инструктивных 

материалов в соответствие с требованиями федеральных документов) 

 

2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

2.1.1 

Приказы департамента образования и 

науки Кемеровской области: 

 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

- Об утверждении государственного 

задания на оказание государственной 

услуги по обеспечению организационно-

технологического сопровождения 

основного государственного экзамена на 

территории Кемеровской области  в 

2014 году 

Декабрь 

1013 года 

Об утверждении порядка 

информирования населения 

Кемеровской области об организации и 

проведении основного государственного 

экзамена  в 2014 году  

Ноябрь - декабрь 

2013 года 

- Об утверждении состава и положения 

о Государственной экзаменационной 

комиссии Кемеровской области 

Январь 

2014 года 

- Об ответственности лиц, 

привлекаемых к организации и 

проведению ОГЭ  в Кемеровской 

области  в 2014 году 

Январь 

2014 года 

 - Об утверждении перечня 

унифицированных кодов 

Январь 

2014 года 

 

 



 

образовательных организаций 

Кемеровской области, участвующих в 

ОГЭ,  в 2014 году 

- О формировании и ведении 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ОГЭ  на 

территории Кемеровской области в 2014 

году 

Январь 

2014 года 

- Об утверждении схемы доставки 

материалов ОГЭ  в ППЭ 

Январь 

2014 года 

- Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

ОГЭ на территории Кемеровской  

области в 2014 году 

Январь 

2014 года 

- Об утверждении Положения о 

предметных комиссиях ОГЭ  в 

Кемеровской области 

Февраль 

2014 года 

- О председателях и заместителях 

председателей предметных комиссий 

Декабрь 

2013 года 

- О предметных комиссиях по проверке 

развёрнутых ответов участников ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 

Январь 

2014 года 

- Об утверждении сети пунктов 

проведения экзаменов на этапе 

основного государственного экзамена   

Февраль 

2014 года 

- О правах и обязанностях всех 

категорий участников и организаторов в 

день проведения экзамена (участников 

ОГЭ, руководителя ППЭ, директора 

общеобразовательной организации, на 

базе которой размещен ППЭ, 

организаторов ОГЭ в ППЭ, 

уполномоченного представителя ГЭК, 

общественного наблюдателя  

Январь 

2014 года 

- Об организации обучения работников, 

привлекаемых к организации и 

проведению ОГЭ  в 2014 году 

Январь – апрель 

2014 года 

- Об утверждении персонального 

состава руководителей ППЭ и 

организаторов экзаменов (ОГЭ) в ППЭ 

Февраль 

2014 года 

- Об утверждении Инструкций по 

организации и проведению ОГЭ в 

Кемеровской области  в 2014 году 

Март 

2014 года 

- Об утверждении Порядка организации 

общественного наблюдения при 

проведении ОГЭ на территории 

Кемеровской области 

Апрель 

2014 года 

- О порядке распределения участников 

ОГЭ в ППЭ 

Апрель 

2014 года 

- О сроках, местах и порядке 

ознакомления участников ОГЭ  с 

результатами ОГЭ и выдачи 

свидетельств о результатах ОГЭ 

Апрель 

2014 года 

- Об утверждении форм документов, 

подтверждающих полномочия лиц, 

Апрель-май 

2014 года 



 

имеющих право находиться в ППЭ в 

день  проведения ОГЭ 

- Об утверждении Положения о 

конфликтной комиссии Кемеровской 

области  

Март 

2014 года 

- О персональном составе конфликтной 

комиссии ОГЭ Кемеровской области 

Май 

2014 года 

- Об итогах организации и проведения 

ОГЭ  на территории Кемеровской 

области  в 2014 году 

Август 

2014 года 

- иные распорядительные акты  

2.1.2 

Издание приказов ГУ ОЦМКО, 

регламентирующих порядок работы 

РЦОИ, формирования и ведения 

региональной информационной 

системы: 

 

ГУ ОЦМКО 

- О формировании региональной базы 

участников ОГЭ в Кемеровской 

области  в 2014 году 

Декабрь 2013 года 

- О порядке и условиях доступа к 

информации, содержащейся в 

региональной информационной 

системе об участниках и результатах 

ОГЭ 

Декабрь 2013 года – 

март 2014 года 

2.1.3 

- Об утверждении Инструкций по 

организации приёма, передачи, учёта, 

хранения и уничтожения материалов и 

документов по ОГЭ, по обеспечению 

информационной безопасности при 

хранении и передаче экзаменационных 

материалов 

Март 2014 года 

- иные распорядительные акты  

 

2.2. Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем 

2.2.1 

О порядке и условиях доступа к 

информации, содержащейся в базе 

данных Кемеровской области об 

участниках и результатах ОГЭ9 

Декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.2.2 

О технических и организационных 

требованиях к обмену информации по 

ОГЭ 

Декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.2.3 

О перечне и объёме информации, 

представляемой МОУО в РБД, 

предельных сроках и формах её 

предоставления 

Ноябрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.2.4 

О перечне и объёме информации, 

получаемой ГУ ОЦМКО из МОУО, ОО 

об участниках ОГЭ 

Декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.2.5 
О порядке автоматизированного 

распределения участников ОГЭ в ППЭ 

Апрель 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.2.6 
Иные рекомендации, памятки и 

методические письма 

Весь период ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

 

2.3. Подготовка инструкций и информационных писем 

2.3.1 О порядке подготовки всех категорий Декабрь ДОиН, 



 

работников, привлекаемых к ОГЭ 2013 года ГУ ОЦМКО 

2.3.2 

О перечне и объёме информации, 

предоставляемой поставщиками в базы 

данных Кемеровской области об 

участниках и результатах ОГЭ, 

предельных сроках и форме их 

предоставления 

Декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.3.3 

О перечне и объёме информации, 

получаемой пользователями баз данных 

Кемеровской области об участниках и 

результатах ОГЭ 

Декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.3.4 
О подготовке ППЭ к ОГЭ Март 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.3.5 
Об организации работы предметных 

комиссий 

Март-апрель 

2014 года 
ДОиН 

2.3.6 

Об организации проведения ОГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Апрель 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.3.7 
О работе с системой оперативного 

информирования о результатах ОГЭ 

Май 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.3.8 
Иные инструкции, инструктивные 

письма 

Весь период ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

 

2.4. Мероприятия по организации подготовки специалистов 

2.4.1 
Организация консультационной 

поддержки ОГЭ. 
В течение года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, МОУО 

2.4.2 

Участие во Всероссийских и 

межрегиональных совещаниях, научно-

методических конференциях по 

вопросам и проблемам ОГЭ. 

Весь период 
ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

2.4.3 

Организация обучения на 

региональном уровне всех категорий 

участников:  

-экспертов предметных комиссий; 

- руководителей ППЭ; 

- экспертов территориальных 

предметных комиссий; 

- учителей-предметников, работающих 

в выпускных классах. 

Март-май  

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, 

КРИПКиПРО, МОУО 

2.4.4 

Организация обучения в интернет-

системе дистанционной подготовки 

экспертов,  контроль результатов, 

выдача сертификатов экспертам 

предметных комиссий.  

Март-май  

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

 Организация и проведение совещания 

по вопросам нормативного и 

методического обеспечения ОГЭ. 

Ноябрь 2013 года -

апрель 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

 

 

3. Обеспечение информационной  поддержки ОГЭ 

и информирования участников образовательного процесса и общественности  

о порядке организации и проведения ОГЭ в 2014 году 

3.1 
Проведение пресс-конференций. 

Весь период 
ДОиН, 

РЭК 

3.2 Обеспечение работы официального Круглогодично ДОиН, 



 

регионального сайта по поддержке ОГЭ 

в 2014 году 

ГУ ОЦМКО 

3.3 

Организация и сопровождение работы 

«прямой линии» по вопросам ОГЭ  

Круглогодично 

с 9.00 – 17.00, 

в период проведения 

экзаменов - 

круглосуточно 

ГУ ОЦМКО 

3.4 

Размещение на сайте по ОГЭ 

информации: 

- о порядке организации и проведения 

ОГЭ на территории Кемеровской 

области в 2014 году; 

- о местах проведения ОГЭ в основные и 

дополнительные сроки ОГЭ; 

- о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций участников ОГЭ; 

- об ответственности участников и 

организаторов ОГЭ  за нарушение 

порядка проведения экзаменов в 

независимой форме; 

- о сроках и порядке ознакомления 

участников ОГЭ с результатами ОГЭ по 

каждому общеобразовательному 

предмету; 

Согласно 

утверждённому плану 
ГУ ОЦМКО 

3.5 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ОГЭ, в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ОГЭ; 

- о выборе общеобразовательных 

предметов для сдачи ОГЭ; 

- о запрете использования на экзаменах 

мобильных телефонов, иных средств 

связи и электронно-вычислительной 

техники, а также дополнительных 

информационно-справочных 

материалов, не включённых в 

утверждённый Рособрнадзором 

перечень предметов и материалов, 

разрешаемых для использования на 

экзаменах; 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения 

бланков ответов на задания КИМов; 

- о правилах поведения на экзамене, во 

время пути в ППЭ и обратно и др. 

Октябрь 2013 года – 

май 2014 года 

ДОиН, 

ГЭК, 

ГУ ОЦМКО, 

МОУО, 

ОО 

3.6 

Организация изучения нормативных 

правовых документов и 

распорядительных актов, 

регламентирующих порядок 

организации и проведения ОГЭ, с 

различными категориями участников 

образовательного процесса 

Октябрь 2013 года – 

май 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, 

МОУО, 

ОО 

3.7 
Организация и проведение 

консультационных часов для родителей 

Ноябрь – декабрь 

2013 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, 



 

(законных представителей) участников 

ОГЭ с целью разъяснения информации о 

выборе общеобразовательных 

предметов для сдачи экзаменов в 

независимой форме (ОГЭ) 

МОУО, 

ОО 

3.8 

Подготовка и выпуск электронных 

информационных буклетов для 

участников ОГЭ, педагогов, родителей 

(законных представителей) 

Декабрь 2013 года – 

март 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

3.9 

Организация и проведение в режиме  

онлайн регионального родительского 

собрания для родителей (законных 

представителей) выпускников 9-х 

классов  

Февраль 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

3.10 

Размещение на сайте департамента 

образования и науки Кемеровской 

области информации: 

- о сроках подачи заявлений на 

прохождение государственной 

итоговой аттестации по учебным 

предметам, не включенным в список 

обязательных; 

- о сроках проведения государственной 

итоговой аттестации;  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ОГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 апреля 

 

до 20 апреля 

 

Не позднее, чем за 

две недели до 

начала экзаменов 

 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

 

4. Информационно-техническое, финансовое обеспечение 

4.1 

Получение от ФГБУ ФЦТ программ, 

обеспечивающих сопровождение ОГЭ и 

защиту региональной информационной 

системы об участниках и результатах 

ОГЭ 

В течение 

учебного года 
ГУ ОЦМКО 

4.2 

Организация работы каналов связи и 

подключение к сети передачи данных 

ОГЭ ГУ ОЦМКО и порталу ФГБУ ФЦТ 

В течение 

учебного года 
ГУ ОЦМКО 

4.3 

Установка  программного обеспечения 

ОГЭ регионального уровня в 

соответствии с поставками из ФГБУ 

ФЦТ 

Ноябрь 2013 года – 

май 2014 года 
ГУ ОЦМКО 

4.4 

Обеспечение консультационной 

поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ОГЭ 

Ноябрь 2013 года – 

август 2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

4.5 

Подготовка договоров на оказание услуг 

с работниками, привлекаемыми к 

организации и проведению  ОГЭ 

Январь-июнь 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 

4.6 

Заключение договоров на оказание 

услуг с работниками, привлекаемыми к 

организации и проведению  ОГЭ 

Июнь-июль 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 

4.7 

Проведение приёмки результатов 

исполнения договорных обязательств по 

оказанию услуг на выполнение работ, 

Июль-август 

2014 года 
ГУ ОЦМКО 



 

связанных с подготовкой, организацией 

и проведением ОГЭ 

 

5. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ 

5.1 

Организация и проведение 

тематической проверки деятельности 

МОУО и ОО по организации и 

обеспечению подготовки к проведению 

ОГЭ (районы и города по выбору 

департамента образования и науки 

Кемеровской области) 

По отдельному 

графику 
ДОиН 

5.2 

Организация и обеспечение 

«процедурного» контроля проведения 

ОГЭ в ППЭ (проверка соответствия 

ППЭ установленным требованиям, 

исполнения требований действующего 

законодательства)  

В день проведения 

экзаменов 
Члены ГЭК 

 

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ОГЭ 

6.1 

Сбор и обработка результатов 

проведения ОГЭ на этапе 

государственной итоговой аттестации 

Август 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

6.2 

Мониторинг основных результатов 

ОГЭ: 

- по участникам ОГЭ в разрезе каждого 

муниципального образования, ОО, ППЭ 

и общеобразовательных предметов; 

- по доле участников, справившихся с 

заданиями и преодолевших 

минимальный порог, установленный 

департаментом образования и науки 

Кемеровской области: 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, 

завершивших обучение со справкой  

Май-август 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 

6.3 

Проведение и обработка результатов 

социологических опросов 

общественного мнения об ОГЭ 

(выпускники, родители, учителя, 

администрация общеобразовательных 

организаций, органы местного 

самоуправления).  

Весь период 
ГУ ОЦМКО, 

МОУО 

6.4 

Подготовка и формирование 

результатов мониторинга МОУО, 

предметных комиссий, конфликтной 

комиссии, общественных 

наблюдателей. 

Июль-август 

2014 года 

ГЭК, 

ГУ ОЦМКО 

6.5 

Сводный аналитический отчет, 

включающий предложения по 

совершенствованию процедур 

проведения ОГЭ (по всем 

направлениям работ). 

Июнь-август 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО, 

МОУО 

6.6 

Подготовка отчётных материалов о 

проведении ОГЭ по формам 

Рособрнадзора 

Август 

2014 года 

ДОиН, 

ГУ ОЦМКО 



 

 


