
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКА З  
 

19.02.2014                              № 151 
 

Великий  Новгород 
 
Об утверждении плана по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2014 году 

 
 В целях обеспечения организации и проведения основного государст-
венного экзамена на территории Новгородской области в 2014 году и на осно-
вании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка ак-
кредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образо-
вания и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-
разования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 утвердить прилагаемый план по подготовке к проведению государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего образования в 2014 году. 
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Руководитель департамента                       А.А. Осипов 
 

 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента  образова-
ния, науки и молодежной политики 
Новгородской области                                                       
от  19.02.2014     №  151 

 
 
 

ПЛАН 
 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования  

в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1. Издание правовых актов департамента, 
регламентирующих организацию и прове-
дение основного государственного экзаме-
на (далее – ОГЭ) в 2014 году 

департамент февраль – июнь 
2014 года 

2. Внесение сведений в региональную ин-
формационную систему обеспечения про-
ведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основ-
ного общего образования 

региональный 
центр обработки 
информации Нов-
городской области 

(далее – РЦОИ) 

органы управления 
образованием го-
родского округа и 
муниципальных 
районов области 
(далее – МОУО) 

январь – июнь 
2014 года 

3. Внесение сведений в федеральную ин-
формационную систему обеспечения про-
ведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основ-
ного общего образования 

РЦОИ январь - июнь 
2014 года 

4. Определение организационно -  террито-
риальной схемы проведения ОГЭ и ГВЭ в 
2014 году 

департамент февраль 2014 год 

5. Информирование о порядке организации 
и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, о результатах 
ОГЭ в средствах массовой информации 

департамент 

МОУО 

февраль – июнь 
2014 года 

6. Определение мест расположения пунктов департамент февраль – март 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

проведения экзаменов (ППЭ) 
МОУО 2014 года 

7. Определение составов руководителей и 
организаторов ППЭ, уполномоченных 
представителей ГЭК 

департамент 

МОУО 

март - апрель 
2014 года 

8. Проведение родительских собраний для 
родителей (законных представителей) вы-
пускников по вопросам организации госу-
дарственной итоговой аттестации 

МОУО 

образовательные 
организации 

февраль 

2014 года 

9. Подготовка и повышение квалификации 
лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ  

департамент 

областное авто-
номное образова-
тельное учрежде-
ние дополнитель-
ного профессио-

нального образова-
ния «Новгородский 
институт развития 
образования» (да-

лее – НИРО) 

февраль – апрель 

2014 года 

10. Подготовка инструкций по организации и 
проведению ОГЭ 

департамент 

МОУО, НИРО 

апрель-июнь 
2014 года 

11. Проведение совещаний со специалистами 
МОУО, ответственными за проведение 
государственной итоговой аттестации вы-
пускников 

департамент 

РЦОИ, НИРО 

февраль – май 
2014 года 

12. Осуществление надзора за организацией и 
проведением ОГЭ 

управление по над-
зору и контролю в 
сфере образования 
департамента 

май – июнь 

2014 года 

13. Организация обучения общественных на-
блюдателей 

департамент 

МОУО 

апрель - май 

2014 года 

14. Проведение ОГЭ в сроки, установленные 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 

департамент 

РЦОИ 

апрель – июнь 
2014 года 

15. Рассмотрение апелляций конфликтной 
комиссией Новгородской области 

департамент 

РЦОИ 

апрель – июнь 
2014 года 

16. Инструктаж различных категорий органи-
заторов ОГЭ по вопросам ответственно-
сти и информационной безопасности  

департамент май 2014 года 

17. Организация работы пунктов проведения 
экзаменов (далее – ППЭ) 

департамент 

МОУО, 

руководители обра-
зовательных орга-
низаций, на базе 
которых организу-

ются ППЭ 

май – июнь 

2014 года 

18. Организация работы пунктов проверки департамент апрель-июнь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

заданий экзаменационных работ  

 
МОУО, 

руководители обра-
зовательных орга-
низаций, на базе 
которых организу-
ются пункты про-

верки 

2014 года 

19. Утверждение результатов ОГЭ государственная 
экзаменационная 
комиссия Новго-
родской области 

(далее – ГЭК) 

июнь 2014 года 

20. Аккредитация граждан в качестве обще-
ственных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

департамент не позднее, чем 
за две недели до 
начала экзаменов 

21. Ознакомление участников ОГЭ с резуль-
татами экзаменов  

департамент 

РЦОИ, МОУО, 

образовательные 
организации 

не позднее трех 
дней со дня ут-
верждения ГЭК 

22. Проведение заседаний ГЭК департамент в течение года 

23. Организация работы «горячей линии» по 
вопросам проведения ОГЭ  в 2014 году 

департамент 

МОУО 

в течение года 

24. Контроль за организацией работы с уча-
щимися группы «риска» 

МОУО, ОУ в течение года 

 
 


