
                                                                                                  Утверждаю: 

                                                                                    Директор МОУ Ундоровского                  

                                                                                   общеобразовательного лицея  

                                                                                        ___________В.А. Горшкова 

                                                                                    «____»___________2010 год 

                                                                                 

 

                            КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки, организации  и проведения государственной (итоговой) аттестации, 

включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ),  

в МОУ Ундоровском общеобразовательном лицее  Ульяновского района 

Ульяновской области  в 2011 году 

 
№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение 

1.1. Анализ участия ОУ МО «Ульяновский 

район»Ульяновской области в ЕГЭ в 2010 

году 

Июль  

2010 года 

ЗДУВР Зюзина Н.В., 

руководители МО 

1.2. Размещение в СМИ и на сайте лицея  рейтинга 

по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным 

предметам 

Июль 

2010 года 

ЗДУВР Зюзина Н.В., 

оператор ЭВМ Кузин С.Н. 

1.3.    

1.4. Августовский  педагогический совет 

«Итоги ЕГЭ-2010. Проблемы, перспективы» 

Август 2010 Директор лицея В.А. 

Горшкова. ЗДУВР Зюзина 

Н.В., руководители МО 

1.5 Заседания  предметных методических 

объединений лицея с анализом  и 

обсуждением результатов ЕГЭ; 

 

 

августа 

2010 

Начальник МУ 

«Управление образования» 

Специалисты, 

руководители МО. 

1.6. Формирование комплексного плана-графика 

подготовки, организации и проведения ЕГЭ на 

территории МО «Ульяновский район» в 2011 

году 

Август  

2010 года 

Специалисты 

МУ»Управление 

образования» 

 1.7 Формирование команд всех категорий 

организаторов ЕГЭ в 2011 году 

Сентябрь  

2010 года 

Специалисты 

МУ»Управление 

образования» 

1.8 Работа  с материалами информационно-

аналитического сборника «Результаты участия 

Ульяновской области в ЕГЭ в 2010 году» на 

рабочих совещаниях, МО 

Сентябрь  

2010 года 

Заместители директоров и 

руководители 

предметных МО 

1.9 Комплектование групп экспертов из ОУ МО 

«Ульяновский район» по 

общеобразовательным предметам для 

обучения по теме: «Обеспечение проверки 

части «С» экзаменационных работ участников 

ЕГЭ» 

Октябрь 

2010 года -

март  

2011 года 

Специалисты 

МУ»Управление 

образования» 

1.10. Подготовка информаций: 

- о сети пунктов проведения ЕГЭ (далее – 

ППЭ); 

Октябрь 

2010 

Специалисты МУ 

«Управление образования 
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- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ; 

- о муниципальных операторах; 

- об общественных наблюдателях 

1.11. Сбор сведений: 

- о предварительном количестве участников 

ЕГЭ по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- об участии в ЕГЭ детей с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

- об участии в тренировочно-диагностических 

ЕГЭ; 

- об участии в репетиционных ЕГЭ; 

- об участии в пробных ЕГЭ; 

Ноябрь-

декабрь 

2010 года 

Специалисты МУ 

«Управление образования» 

1.12 Создание и ведение региональной базы 

данных: 

- о МОУО; 

- об административно-территориальных 

единицах Ульяновской области; 

- об образовательных учреждениях-

участниках ЕГЭ; 

- об участниках ЕГЭ по обязательным 

общеобразовательным предметам и предметам 

по выбору; 

- о руководителях ППЭ; 

- об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ; 

- об экспертах ответов участников ЕГЭ на 

задания части «С» КИМов  

До 15 

декабря 

2010 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования», 

1.13 Организация  работы  по  выдаче свидетельств 

о результатах ЕГЭ. 

Июнь-июль 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление образования» 

2. Нормативное правовое, инструктивное методическое обеспечение ЕГЭ 

   

2.1 Подготовка проекта приказа МУ «Управление 

образования» «О проверке уровня готовности 

обучающихся 9, 10, 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений  МО 

«Ульяновский район» к государственной 

(итоговой) аттестации в 2011 году» 

Сентябрь 

2010 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2 Издание приказа МУ «Управление 

образования» «О порядке организационно-

технологического и информационного 

сопровождения единого государственного 

экзамена в Ульяновском районе в 2011 году»  

Октябрь 

2010 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.3  Издание приказа МУ «Управление 

образования» 

«О формировании региональной базы единого 

государственного экзамена ОУ МО « 

Ульяновский район» в 2011 году»  

Ноябрь 

2010 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.4. Издание  приказа МУ «Управление  

образования «О порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших образовательные 

Ноябрь-

декабрь 2010 

года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 
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программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, на территории 

Ульяновской области в 2011 году» 

2.1 Работа с инструкциями и информационными письмами 

2.1.1. О порядке работ по формированию баз 

данных для проведения ЕГЭ на территории  

МО «Ульяновский район» 

Январь 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.2. О проведении мониторинга ЕГЭ Февраль 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.3. О рассмотрении конфликтной комиссией 

апелляций при проведении ЕГЭ 

Март 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.4. О подготовке ППЭ к ЕГЭ Март 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.5. Об организации работы предметных комиссий Апрель 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.6. О проведении пробных ЕГЭ Апрель 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.7. О проведении ЕГЭ по иностранным языкам Апрель-май 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.8. Об организации проведения ЕГЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Апрель-май 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.9. О работе с системой оперативного 

информирования о результатах ЕГЭ 

Май 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.10. О порядке работы предметных комиссий Май 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.11. О порядке награждения выпускников 

медалями «За особые успехи в учении» 

Май 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.12. Об организации работ по оформлению 

бланков свидетельств о результатах ЕГЭ 

Май-июнь 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.13. Об организации работ с автоматизированной 

системой информационного сопровождения 

приѐма в вузы и ссузы 

Июнь-июль 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

2.2.14.  Иные инструкции, инструктивные письма  Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

3. Информационно-техническое, финансовое обеспечение и обеспечение 

информационной поддержки ЕГЭ 

3.1.  Обеспечение функционирования 

муниципального  сайта поддержки ЕГЭ (далее 

– сайт) и школьных сайтов. 

Ноябрь-

2010- август 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования». 

Ответственные за работу 
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сайтов в ОУ 

3.2. Обеспечение консультационной поддержки по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением Г(И)А и ЕГЭ 

Ноябрь 

2010 года- 

август 

2011 года 

Начальник МУ 

«Управление 

образования»,заместитель, 

консультанты 

3.3. Организация работы «прямой линии» 

телефонной связи в период подготовки, 

организации и проведения ЕГЭ 

Кругло-

годично 

Начальник МУ 

«Управление 

образования»,заместитель, 

консультанты 

3.4. Согласование с начальником МУ 

«Управление образования» количественного и 

персонального составов работников, 

привлекаемых к выполнению работ по 

подготовке, организации и проведению Г(И)А 

и ЕГЭ. 

Ноябрь 

2010 года-

июль 2011 

года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

3.5. Обеспечение оформления сменных 

информационных стендов в ОУ 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

заместители  по 

УВР,кл.руководители, 

учителя-предметники 

3.6. Информирование родителей, выпускников и 

абитуриентов о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2011 

году 

По графику 

ОУ 

Руководители ОУ, 

заместители  по УВР, кл. 

руководители, 

3.7. Подготовка и обеспечение публикаций о 

порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2011 году 

В 

соответствии 

с планом 

пресс-

службы 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования», 

руководители предметных 

МО, зам. по УВР 

3.8. Размещение на сайте «ЕГЭ-2011» о 

нормативном правовом обеспечении 

проведения ЕГЭ; 

- о местах регистрации участников ЕГЭ; 

- о местах нахождения ППЭ; 

- о порядке и сроках проведения ЕГЭ; 

- о результатах участия в ЕГЭ; 

- о порядке и порядке рассмотрения апелляций 

Согласно 

плану 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования», 

заместители по 

УВР,ответственные за 

работу сайтов в ОУ 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Организация и проведение муниципального 

совещания по итогам проведения ЕГЭ в 2010 

году 

Август 

2010 года 

Начальник МУ 

специалисты, МУ 

руководители 

ОУ.предметных МО 

4.2. Организация и проведение совещания 

руководителей ОУ, курирующих вопросы 

Г(И)А и ЕГЭ, с повесткой дня: основные 

итоги образовательной деятельности ОУ в 

2009-2010 учебном году и задачи на новый 

учебный год 

Сентябрь 

2010 года 

Начальник МУ 

«Управление образования, 

специалисты , 

руководители ОУ. 

4.3. Формирование заявки по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников в рамках изучения 

модуля «Подготовка обучающихся к ЕГЭ» 

В течение 

учебного 

года по 

графику 

курсовых 

мероприятий 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования»,заместители 

директров ОУ по УВР 
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4.4. Организация консультирования 

руководителей ОУ, учителей-предметников по 

вопросам подготовки к Г(И)А в новой форме и 

ЕГЭ 

В течение 

года 

 

Начальник МУ 

«Управление 

образования»,заместитель, 

консультанты, 

4.5. Организация и проведение тематических 

семинаров-совещаний для учителей 

предметников, специалистов ОУ по 

методической подготовке 

1 раз в 

квартал по 

плану 

работы 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования», 

4.6. Организация и обеспечение работы 

«педагогического десанта»  по методической 

подготовке учителей-предметников к работе с 

обучающимися в условиях проведения Г(И)А 

в форме ЕГЭ 

2 раза в 

месяц по 

графику 

Консультант МУ 

«Управление 

образования», 

руководители 

ОУ 

4.7. Участие в региональных обучающих 

семинарах для: 

- муниципальных операторов; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ЕГЭ в ППЭ; 

 

Март-май 

2011 года 

Назначенные приказом по 

управлению образования 

4.8. Организация и проведение семинарских 

занятий для учителей-предметников по 

результатам проведения пробных ЕГЭ с 

разбором типичных ошибок и демонстрацией 

правильных вариантов ответов 

Март-апрель 

2011 года 

Специалисты МУ 

«управление 

образования», 

руководители МО 

5. Мероприятия по подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2011 году 

5.1. Организация и проведение входной 

диагностики уровня готовности выпускников 

к выполнению заданий государственной 

(итоговой) аттестации по обязательным 

предметам: 

- 9 классов (алгебра) 

- 11 классов (математика) 

 

 

 

 

17 ноября 

17 ноября 

Заместители директоров 

ОУ по УВР, учителя -

предметники 

5.2. Организация и проведение тренировочной 

диагностики уровня готовности выпускников 

к выполнению заданий государственной 

(итоговой) аттестации по 

общеобразовательным предметам: 

 

- русский язык (9 кл.) 

- история, химия (9 кл.) 

- физика, обществознание (9 кл.) 

- алгебра (9 кл.), 

- биология, геометрия, география (9 кл.) 

 

- история, химия, география (11 кл.) 

- русский язык (11 кл.) 

- история, химия, география (11 кл.) 

- обществознание, биология, информатика (11 

кл.) 

- физика, литература (11 кл.) 

- математика (11 кл.) 

- иностранные языки (11 кл.) 

В течение 

2010-2011 

учебного 

года 

 

 

 

15 декабря 

21 января 

09 февраля 

16 февраля 

03 марта 

 

15 декабря 

21 января 

09 февраля 

16 февраля 

03 марта 

16 марта 

12 апреля 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования», 

руководители МО 
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5.3. Организация и проведение пробных 

экзаменов: 

- Г(И)А в новой форме по алгебре в 9 классе 

- ЕГЭ по математике в 11 (12) классах 

 

26 апреля 

Специалисты МУ 

«управление 

образования», 

руководители ОУ 

5.4.  Организация и выезд с обучающимися на  

индивидуального консультирования  

- по общеобразовательным предметам 

гуманитарного цикла; 

- по общеобразовательным предметам 

естественно-научного цикла 

В течение 

2010-2011 

учебного 

года 

февраль 

 

 

март 

Заместители директоров 

по УВР, классные 

руководители 

5.5. Организационные вопросы по   проведению 

председателями предметных комиссий 

кустовых мастер-классов для выпускников 11 

классов по подготовке к ЕГЭ по обязательным 

предметам 

 

 

январь 

Специалисты МУ 

«управление 

образования», 

6. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ЕГЭ 

6.1. Проведение диагностики уровня готовности 

обучающихся выпускных классов к 

государственной (итоговой) аттестации и 

ЕГЭ: 

 

 

Октябрь 

2010 года-

апрель 

2011 года 

По графику 

Заместители директоров 

ОУ по УВР 

6.2. Организация и проведение тематической 

проверки деятельности ОУ по организации и 

обеспечению подготовки к проведению ЕГЭ и 

Г(И)А: 

- МОУ Тетюшская СОШ, 

-МОУ  Бирючѐвская СОШ, 

-МОУ Салмановская СОШ, 

-МОУ Ишеевская ООШ, 

-МОУ Ивановская СОШ, 

-МОУ Новобеденьговская СОШ, 

-МОУ Вышкинская СОШ, 

-МОУ Шумовская СОШ. 

 

Октябрь 

2010 года-

апрель 

2011 года 

По графику 

 

 
 

Заместитель начальника  

МУ «Управление 

образования», 

специалисты 

7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ 

    

7.1 Сбор и обработка результатов проведения 

ЕГЭ: 

- на этапе диагностики  уровня готовности к 

государственной (итоговой) аттестации; 

- на этапе государственной (итоговой) 

аттестации; 

 

Декабрь-

июль 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

7.2 Мониторинг основных результатов ЕГЭ на 

этапе государственной (итоговой) аттестации: 

- по участникам ЕГЭ в разрезе каждого, ОУ и 

общеобразовательных предметов; 

- по доле участников, справившихся с 

заданиями и преодолевших минимальный 

порог, установленный Рособрнадзором; 

Декабрь-

апрель, 

 

май- 

июнь, 

 

июль 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 
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- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших 

обучение со справкой  

 

8. Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2011 году и подготовке 

предложений по основным задачам на 2012 год 

8.1. Анализ результатов участия ОУ  МО 

«Ульяновский район Ульяновской области в 

ЕГЭ в 2011 году и подготовка предложений  

по проведению в 2012 году 

Июль-  

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования» 

8.3. Работа с методическими рекомендациями для 

учителей-предметников по итогам анализа 

выполнения участниками ЕГЭ заданий части 

«С» КИМов 

Сентябрь 

2011 года 

Специалисты МУ 

«Управление 

образования», 

руководители МО 

 


