
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 
07.10.2011 г. №  2936                        г. Саратов 
 
Об организации подготовки к проведению  
государственной (итоговой) аттестации  
обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших  
основные образовательные программы  
общего образования, в 2012 году  
 
 

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» и в целях 
организованного проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные 
программы общего образования,  и единого государственного экзамена на 
территории Саратовской области в 2012  году   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить: 
- перечень муниципальных районов, городских округов, участвующих   

в проведении в 2012 году государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX классов в независимой форме (приложение № 1);  

- план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и 
среднего (полного) общего образования, на территории Саратовской области 
в 2011/2012 учебном  году (приложение № 2). 

2. Управлению государственного надзора, контроля качества и правового 
обеспечения  комитета по государственному надзору и контролю в сфере 
образования (Н.М. Грачева): 

2.1. В срок до 10.10.2011  подготовить рекомендации по видам работ, 
выполняемых органами управления образованием различных уровней по 
подготовке в 2011/2012 учебном году к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся. 

2.2. Обеспечить контроль (надзор)  за деятельностью органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 



общеобразовательных учреждений по соблюдению законодательства и 
выполнению плана-графика в части  подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

3. ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (Т.А. Баркетова): 
3.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение вопросов 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 
3.2. Предоставить в министерство образования план-график  обучения 

всех категорий участников государственной (итоговой) аттестации, 
расписание консультаций по данному вопросу предметными кафедрами  до 
14.10.2011. 

3.3. Провести анализ типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми, 
состояния учебно-методического обеспечения по вопросам подготовки  к  
государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов и направить 
в  органы  местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, методические рекомендации по эффективному использованию 
в 2011/2012 учебном году в школах различных учебно-методических 
комплектов  до 14.10.2011.  

3.4. Включить в программы курсовой подготовки руководящих и 
педагогических работников на 2012 год  вопросы   оценки качества 
образования на региональном,  муниципальном и школьном уровнях. 

3.5. Обеспечить до 15.03.2012  разработку контрольных измерительных 
материалов  для проведения: 

-  репетиционных экзаменов в IX  классах по русскому языку, математике; 
- для проведения досрочной, повторной аттестации,  аттестации в 

резервные дни, в щадящем режиме, в дополнительные сроки (не менее 4 
вариантов) в IX классах; 

-  государственного выпускного экзамена в устной форме. 
3.6. Создать условия для работы предметных комиссий в период 

проведения репетиционных экзаменов и в ходе государственной (итоговой) 
аттестации. 

3.7. Предоставить предложения по кандидатурам в состав предметных 
комиссий государственной и региональной экзаменационных комиссий до 
01.11.2011 г. (приложение № 5). 

4. ОГУ «РЦОКО» (Г.А. Гончарова): 
4.1. Обеспечить технологическое сопровождение подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся и проверки 
экзаменационных работ. 

4.2. Предоставить в министерство образования анализ результатов 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов до 
01.08.2012.   

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, рекомендовать: 

5.1. Провести анализ и организовать рассмотрение на совещаниях с 
руководителями общеобразовательных учреждений, родительских 
собраниях, заседаниях районных методических объединений, педагогических 



советах результатов государственной (итоговой) аттестации 2011 г. до 
10.10.2011. 

5.2. Назначить муниципальных координаторов по организации и 
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 
году  до 10.10.2011  (приложение № 3).  

5.3. Разработать план мероприятий по организации подготовки к 
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений на 2011/2012 учебный год  до 10.10.2011. 

5.4.  В срок до 28.10.2011  обеспечить на муниципальном уровне: 
- информирование всех категорий участников образовательного 

процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI 
(XII) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году, условиям 
формирования профильных классов и групп;  

- работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

5.5.  Предоставить предложения по кандидатурам в  состав 
предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке 
устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений Саратовской области в независимой 
форме до 01.11.2011 (приложение №4).  

5.6. Определить на уровне органа местного самоуправления 
должностных лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу  
экзаменационных материалов. 

5.7. Провести   репетиционные  экзамены  по предметам по выбору до 
15.04.2012.   

5.8. Предоставить в министерство образования анализ  по   итогам   
государственной   (итоговой)   аттестации   обучающихся  
общеобразовательных учреждений  до 01.07.2012.  

6. Председателям комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Город  Саратов»   (М.А. Епифанова), 
комитета по образованию и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района (Р.И. Косенко) в  срок до 01.11.2011 
предоставить предложения по кандидатурам в состав предметных комиссий 
государственной и региональной экзаменационных комиссий (приложение  
№ 5), групп по верификации и сканированию экзаменационных бланков 
обучающихся 9 классов  (приложение № 6).  

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Министр                                                                                            Г.Н. Татарков 

 



Приложение №1 к приказу 
министерства образования области 
от _____________  № ______ 

Перечень  
муниципальных районов (городских округов), принимающих участие в 2011/2012 учебном году  

в независимой форме государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов  
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1. Алгайский 3 212 102 61 24 28 0 0 136 212 32 0 36 

2. Аркадакский 8 254 115 126 16 15 6 0 105 254 37 0 60 

3. Аткарский 0 390 205 165 23 29 7 0 181 390 66 0 104 

4. Б.-Карабулакский 0 313 171 141 10 70 28 0 90 313 51 0 65 

5. Балаковский 67 1586 506 728 241 64 54 4 997 1587 273 0 247 

6. Балашовский 28 817 330 238 120 136 38 0 442 817 140 0 162 

7. Балтайский 2 121 55 64 0 13 1 0 83 121 6 0 18 

8. Вольский 10 764 258 294 79 79 12 1 401 764 153 0 178 

9. Воскресенский 1 101 43 68 3 7 2 0 49 101 11 0 18 

10. Дергачевский 0 231 100 40 37 57 17 0 109 231 52 0 48 

11. Духовницкий 0 106 51 33 13 23 3 0 64 106 12 0 13 

12. Екатериновский 1 195 102 66 15 23 1 0 108 195 38 0 36 
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13. Ершовский 4 449 230 110 62 38 17 0 181 449 130 0 126 

14. Ивантеевский 3 146 52 38 14 43 11 0 84 146 19 0 28 

15. Калининский 3 396 186 239 12 33 26 3 200 396 26 0 64 

16. Красноармейский 0 356 201 119 29 52 22 0 179 356 61 0 49 

17. Краснокутский 6 307 111 142 40 15 1 0 186 307 66 0 41 

18. Краснопартизан. 0 122 60 33 7 18 5 0 183 122 24 0 12 

19. Лысогорский 0 211 121 82 4 35 0 0 117 211 21 0 32 

20. Марксовский 7 568 280 207 57 49 26 1 361 568 94 0 54 

21. Новобурасский 1 199 86 99 8 11 4 0 102 199 32 0 55 

22. Новоузенский 0 350 180 135 12 60 5 1 203 350 25 0 79 

23. Озинский 1 262 139 124 11 16 3 0 165 262 34 0 29 

24. Перелюбский 0 164 60 85 25 12 0 0 78 164 39 0 26 

25. Петровский 7 387 184 181 15 36 6 0 247 387 20 0 58 

26. Питерский 0 198 112 41 12 49 1 4 137 198 15 0 25 

27. Пугачевский 13 522 199 154 95 88 43 1 200 522 168 0 83 

28. Ровенский 3 195 86 49 3 26 6 0 158 195 26 0 33 

29. Романовский 2 130 55 63 8 21 17 0 72 130 13 0 9 
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30. Ртищевский 2 443 164 136 74 76 20 0 255 443 90 0 71 

31. Самойловский 2 228 142 92 2 21 16 1 138 228 16 0 26 

32. Саратовский 3 392 222 73 32 45 11 1 305 392 42 0 50 

33. Советский 5 297 92 102 70 20 8 0 180 297 76 0 39 

34. Татищевский 5 257 93 75 29 39 8 0 170 257 59 0 34 

35. Турковский 1 118 59 49 25 16 7 1 44 118 12 0 22 

36. Федоровский 4 219 130 32 17 49 6 0 108 219 38 0 54 

37. Хвалынский 7 266 151 132 17 18 1 0 163 266 25 0 18 

38. Энгельсский 141 2267 720 1010 292 209 143 5 1270 2267 384 0 330 

39. п. Светлый 13 86 16 9 30 14 0 1 77 86 4 0 4 

40. г. Саратов 471 7516 1926 2594 1539 875 466 59 4084 7516 1841 21 1111 

  ИТОГО: 824 22141 8095 8229 3122 2528 1048 83 12412 22142 4271 21 3547 
  Из них в 

муниципальных 
818 21497 7938 8042 2948 2461 1040 83 12115 21498 3987 21 3431 

  В государственных 1 277 112 108 11 18 4 0 185 277 95 0 18 

  В негосударственных 5 266 45 38 163 11 4 0 67 266 171 0 38 

  В закрытых 0 101 0 41 0 38 0 0 45 101 18 0 60 



Приложение №2 к приказу  
министерства образования области 
от ______________  № ______ 

План-график  
подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного 

общего и среднего (полного) общего образования, на территории Саратовской области в 2011/2012 учебном  году 
 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1. Нормативное правовое  обеспечение  государственной (итоговой) 
аттестации в независимой форме  

  

1.1. Подготовка Распоряжения Правительства области «О проведении  в  Саратовской 
области  государственно (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования в том числе в форме единого государственного экзамена,  в 2012  году»   

1.2. Разработка  региональных положений: 

1.2.1. о порядке проведения в 2011/2012  учебном году государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9 классов  в независимой форме 
  

1.2.2. о комиссиях: 
- государственной экзаменационной; 
- региональной экзаменационной; 
- конфликтных; 
- предметных 

1.2.3. о системе общественного наблюдения  (контроля)  за проведением  государственной 
(итоговой) аттестации: 
-обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 
образования; 
 - обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования 

1.2.4. о пунктах  проведения экзамена 
1.2.5. об определении порядка выплаты и размера  компенсации работникам, 

октябрь 2011 г.- 
февраль 2012 г.  

 Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 
 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации 
1.2.6. об информационной безопасности при работе с документированной 

информацией ограниченного доступа 

1.3. Подготовка распорядительных актов:   

1.3.1. Об организации подготовки  к проведению  
государственной (итоговой) аттестации   обучающихся  

октябрь 2011 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.2. Об утверждении муниципальных координаторов проведения государственной 
(итоговой) аттестации 

октябрь 2011 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.3. О комиссиях: 
- государственной экзаменационной;  
- региональной экзаменационной;  
- предметных; 
- конфликтных 

октябрь-декабрь 
2011 г. 

 Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
(предложения) 

1.3.4. Об организации обучения:     ( IX класс) 
- муниципальных координаторов; 
- руководителей ППЭ; 
- председателей и членов предметных комиссий; 
- председателей и членов конфликтных комиссий; 
- уполномоченных представителей ГЭК, РЭК 
- членов предметных комиссий; 
- организаторов в аудиториях; 
- лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно 

октябрь 2011 г. Грачева Н.М., Баркетова Т.А.  

1.3.5. Об утверждении кодификаторов баз данных ноябрь 2011 г.  Грачева Н.М., Гончарова Г.А. 
1.3.6. Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой 
форме 

ноябрь 2011 г. Грачева Н.М., Гончарова Г.А. 

1.3.7. Об утверждении ППЭ,  руководителей  и организаторов ППЭ  январь 2012 г.- 
март 2012 г.  

 
 

Грачева Н.М., Гончарова Г.А., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

сфере образования 
(предложения) 

1.3.8. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, 
транспортных схем доставки материалов и участников аттестации 

 
март  2012 г. 

Грачева Н.М., Коннов В.Н., 
Гончарова Г.А., органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.9. О проведении репетиционных экзаменов (9 класс) январь-февраль 
2012 г. 

Грачева Н.М., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.10. Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся: 
 

март  2012 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.11. Об определении порядка и условий доступа к информации, содержащейся в 
региональных базах данных об участниках и результатах государственной (итоговой) 
аттестации и ЕГЭ в 2012 году 

январь 2012 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А.,  
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.12. Об утверждении председателей предметных комиссий ГЭК и РЭК декабрь 2011 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А.,  
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.13 Об организации общественного наблюдения (контроля)  
 

декабрь  2011 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1.3.14. Об утверждении состава общественных наблюдателей  май  2012 г.  Грачева Н.М., органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.15. Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК и РЭК и 
распределение их по ППЭ, РЦОИ, предметным комиссиям 

январь 2012 г. Афонин О.А., Грачева Н.М., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
(предложения) 

1.3.16. Об утверждении порядка информирования участников государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов и единого государственного экзамена о 
результатах экзаменов 

февраль 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.17. Об утверждении инструкции для представителей СМИ апрель 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 
1.3.18. Об обучении уполномоченных ГЭК и РЭК апрель 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 
1.3.19. О пункте проведения экзамена ноябрь 2011 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 
1.3.20. О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений Саратовской области 

март 2012 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.21. Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования 

апрель 2012 г. Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

1.3.22. О порядке подачи заявлений о сдаче ЕГЭ выпускниками прошлых лет и 
обучающимися, освоившими образовательные программы среднего (полного) общего 
образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования  

октябрь 2011 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.23. Об утверждении перечня видов работ для организации и проведения ЕГЭ для 
обучающихся и выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования в 2012 году 

январь 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.24. О проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 
(XII) классов общеобразовательных учреждений уголовно-исправительной системы 

январь 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1.3.25. О порядке проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях, расположенных в 
исправительных учреждениях УФСИН 

февраль 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.26. О проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, 
XI(XII) классов общеобразовательных учреждений области 

март 2012 г. Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.27. Об утверждении условий организации пунктов проведения единого государственного 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья и персонального состава 
ассистентов 

март 2012 Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

1.3.28. Об организационно-технологическом сопровождении проведения единого 
государственного экзамена  в дополнительные сроки (июль) 

июнь  2012 г. Афонин О.А, Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А. 

1.3.29. Об утверждении руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов в 
дополнительные сроки (июль 2012 года) 

июнь 2012 г. Афонин О.А, Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А. 

2. Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) 
аттестации в независимой форме 

  

2.1. Распределение видов работ  между органами управления образованием различного 
уровня и другими участниками образовательного процесса по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации 

октябрь 2011 г.  Ефимкин В.В., Грачева Н.М. 

2.2. Доведение  до руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования,  образовательных учреждений инструктивно-
методических материалов по   организации и проведению государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся: 
- освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; 
- освоивших образовательные программы основного общего образования 

по мере 
поступления 

Афонин О.А. 
Орлов М.И. 
Грачева Н.М. 
Баркетова Т.А. 

2.3. Подготовка методических материалов для участников образовательного процесса: 
 рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации; 
 методических рекомендаций по эффективному использованию в школах 

различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации; 

 рекомендаций для членов предметных комиссий; 
 рекомендаций для родителей 

 
октябрь 2011 г.  

 
 
 
 
 

 
Грачева Н.М. 

Баркетова Т.А. 
 

 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

 

2.4. Разработка инструкций, регламентирующих деятельность участников 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся (9 класс): 
- для обучающихся; 
- для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; 
- для председателя и членов предметных комиссий; 
- для руководителя ППЭ; 
- для общественного наблюдателя; 
- для организатора в аудитории; 
- для представителя СМИ 

ноябрь 2011 г. Баркетова Т.А. 
Гончарова Г.А. 

3. Разработка контрольных измерительных материалов: 
- для проведения репетиционных экзаменов в IX  классах по русскому языку, 
математике; 

 - для проведения досрочной, повторной аттестации,  аттестации в резервные дни, 
в щадящем режиме, в дополнительные сроки (не менее 4 вариантов) в IX классах, 
и государственного выпускного экзамена в устной форме. 

 

 

январь 2012 г. 
март 2012 г. 

 

Баркетова Т.А. 
 

4. Организационное обеспечение  государственной (итоговой) аттестации    

4.1. Определение транспортных схем доставки: 
- экзаменационных материалов; 
- выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; 
- председателей предметных комиссий  

 

январь-февраль 
2012 г. 

Грачева Н.М., Гончарова Г.А., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.2. Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности при: 

февраль-март 
2012 г. 

Грачева Н.М., Гончарова Г.А. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

  - получении и доставке  экзаменационных материалов; 
- хранении экзаменационных материалов;  
- передаче экзаменационных материалов;  
- проведении ЕГЭ и государственной(итоговой) аттестации обучающихся 9 

классов в независимой форме 
4.3. Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и 

службами: 
- внутренних дел; 
- здравоохранения;  
- транспорта;  
- противопожарной безопасности; 
- связи; 
- энергообеспечения 

март 2012 г. Грачева Н.М., Коннов В.Н.. 

4.4. Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами март 2012 г. Грачева Н.М., Коннов В.Н., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.5. Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и 
инструктивными материалами, комплектование организаторами и 
техническим персоналом, распределение участников 
государственной(итоговой) аттестации  по ППЭ, подготовка пунктов 
проверки письменных работ.     

апрель-май  
2012 г. 

 Грачева Н.М., Коннов В.Н., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.6. Организационно-техническое обеспечение работы ГЭК, РЭК,  конфликтных 
комиссий 

в течение года  Афонин О.А.,Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А. 

4.7. Получение из  Федерального центра тестирования, Федерального института 
педагогических измерений  экзаменационных материалов для государственной 
(итоговой)  аттестации :  

  

 - досрочно апрель 2012 г.  
 - в мае–июне май-июнь 

2012 г. 
 

 - в июле июль 2012 г.  



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

4.10. Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей май  2012 г. Грачева Н.М., органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.11. Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ май  2012 г. Гончарова Г.А., органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.12. Формирование списков и распределение уполномоченных ГЭК, РЭК   май, июль  2012 г. Афонин О.А., Грачева Н.М., 
Гончарова Г.А. 

4.13. Проведение государственной (итоговой) аттестации по  утвержденному 
расписанию 

 Грачева Н.М., Гончарова Г.А. 

 - репетиционного март- апрель                        
2012 г. 

 - досрочной аттестации апрель-май 
2012 г. 

 - в мае-июне май-июнь 
2012 г. 

 органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

 - в июле июль 2012 г. Афонин О.А.,  Иванов А.А., 
ВУЗы, ССУЗы 

4.14. Оформление и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ:   
 - в мае-июне июнь  2012 г. 
 - в июле июль 2012 г. 

Гончарова Г.А., органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.15. Формирование электронных баз данных для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ   

ноябрь 2011 г. 
 

Гончарова Г.А., органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.16. Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным 
предметам 

январь 2012 г. органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

сфере образования 

4.17. Подготовка отчетов: 
- оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по 

окончанию проверки работ); 
- предметных комиссий;  
- органов управления образованием; 
- ОГУ «РЦОКО» 
- ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

 
июнь 2012 г. 

Баркетова Т.А., Гончарова Г.А., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

 

4.18. Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим 
образовательные программы основного общего образования  

июнь 2012 г. Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

4.19. Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ июнь 2012 г. 
 
 

июль 2012 г. 

Грачева Н.М., Гончарова Г.А., 
органы местного самоуправления 
 
Афонин О.А., Гончарова Г.А. 

4.20. Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по 
результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в 
независимой форме 

июнь 2012 г. Баркетова Т.А. 

4.21. Представление аналитического отчета  в Рособрнадзор по результатам 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в 
независимой форме и ЕГЭ  в 2012 году. 

август  2012 г. Грачева Н.М., Гончарова Г.А. 

5. Формирование информационных баз данных регионального уровня   

5.1. Проведение работ по обеспечению каналов связи  декабрь 2011 г. Гончарова Г.А. 
5.2. Создание региональных баз данных в соответствии с требованиями и 

форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 
- общеобразовательных учреждений; 
- учреждений среднего профессионального образования; 
- выпускников общеобразовательных учреждений,  участников ЕГЭ; 
- пунктов проведения экзаменов; 
- специалистов, принимающих участие в проведении государственной 

декабрь 2011 г.- 
март 2012 г.  

Грачева Н.М., Гончарова Г.А., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

(итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей); 
- экспертов, проверяющих экзаменационные работы 
 

5.3. Организация  передачи  баз данных в Центр тестирования по 
установленным каналам связи 

декабрь 2011 г.- 
февраль 2012 г. 

Гончарова Г.А. 

5.4. Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС) май  2012 г. Афонин О.А., Гончарова Г.А.  
5.5. Организация взаимодействия с ФБС постоянно, в 

течение года 
Афонин О.А.,  Гончарова Г.А.  

5.6. Передача в ФБС информации о зачислении в ВУЗы и ССУЗы август 2012 г. Афонин О.А.,  Гончарова Г.А. 

6. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
участников  государственной (итоговой) аттестации в независимой форме 

  

6.1. Участие специалистов министерства образования области, ОГУ «РЦОКО», 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», представителей совета ректоров ВУЗов и 
совета директоров ССУЗов во всероссийских и межрегиональных совещаниях, 
коллегиях Министерства образования и науки РФ, научно-методических 
конференциях 

в течение года Афонин О.А., Грачева Н.М., 
Баркетова Т.А., Гончарова Г.А. 

Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) 
аттестации: 

 

- координаторов муниципальных органов управления образованием октябрь 
2011  г. 

- членов конфликтных комиссий февраль 2012 г. 
- руководителей муниципальных методических служб октябрь 2011 г. 
- руководителей общеобразовательных учреждений октябрь 2011 г. 
- педагогических работников ноябрь-декабрь 

2011 г. 
- руководителей ППЭ декабрь 2011 г. 
- организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ декабрь 2011 г. 
- председателей предметных комиссий март  2012 г. 
- экспертов, проверяющих экзаменационные работы  март  

2012 г. 

6.2. 

- уполномоченных представителей РЭК и ГЭК май 2012 г. 

Баркетова Т.А., Гончарова Г.А., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

- общественных наблюдателей апрель 2012 г. 
6.3. Консультации различных категорий участников  в течение года Баркетова Т.А. 

7. Обеспечение  информирования  о проведении государственной (итоговой) 
аттестации  

  

7.1. Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных 
учреждений, учреждений  НПО, СПО, заседаний методических объединений, 
педагогических советов, классных часов 

октябрь 2011 г. 

март 2012 г. 
май 2012 г. 

Афонин О.А., Грачева Н.М., 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

7.2. Опубликование в СМИ и на web-сайте  министерства образования мест 
регистрации на сдачу ЕГЭ  

январь 2012 г. Орлова Т.В. 

7.3. Участие в тематических передачах по областному и муниципальному  
телевидению и радио 

7.4. Проведение пресс-конференций 
7.5. Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе 

оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы,  
по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации  
на территории Саратовской области 

7.6. Организация работы Интернет-сайта министерства образования области, 
сайтов муниципальных районов (городских округов), образовательных 
учреждений  в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с 
соответствующими сайтами министерства образования РФ, субъектов РФ, 
сайтами ВУЗов и ССУЗов 

7.7. Издание спецвыпусков «Вестника образования Саратовской области» 
7.8. Издание информационных материалов (плакатов, буклетов и т.п.) об организации и  

технологии проведения государственной (итоговой) аттестации  в 2012 году  
7.9. Организация работы «горячей линии» 

в течение года Ефимкин В.В. 
Грачева Н.М. 
Орлова Т.В. 
 Баркетова Т.А. 
Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
 

7.10. Издание аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) 
аттестации 2012 г.  

август 2012 г. Гончарова Г.А. 
Органы местного 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 

8. Обеспечение мониторинга проведения  государственной (итоговой) аттестации   

8.1. Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной 
(итоговой) аттестации всех  категорий участников образовательного процесса 

в течение года Баркетова Т.А. 
Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования 
 

9. Планирование и реализация расходов по организации государственной 
(итоговой) аттестации в независимой форме в Саратовской области 

  

9.1. Составление сметы расходов из областного бюджета на организацию и 
проведение государственной(итоговой) аттестации  в 2012 году 

ноябрь 2011 г. Грачева Н.М., Бокова И.Ю. 

9.2. Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками, 
привлекаемыми к проведению государственной (итоговой) аттестации  в 2012 
году 

июнь 2012 г. Гончарова Г.А. 

 
 



Приложение №3 к приказу 
 министерства образования  области 
от ___________  № _____________ 

Список муниципальных координаторов 
по проведению государственной (итоговой) аттестации  

в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2012 году 
  ЕГЭ Независимая форма IX класс 

№ район Ф.И.О. 
(полностью) 

должность Конт.тел.    
(с кодом )  

E-mail 
рабочий 

Ф.И.О. 
(полностью) 

должность Конт.тел. 
(с кодом ) 

E-mail 
рабочий 

1. Алгайский Кириллова 
Анастасия 

Владимировна 

….. Раб.8(845хх) 
Сот.  

 

 Сафонова 
Елена 

Владимировна 

 Раб.8(845хх) 
Сот.  

 

 

 
 Приложение № 4 к приказу 
 министерства образования области 
от _____________  № ___________ 

 
Предложения по кандидатурам в  состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке 

устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов (в разбивке по каждому иностранному языку) 

 
Английский язык 

 
Район Ф.И.О. Наименование МОУ Исполняемые функции на 

экзамене 
  ответственный организатор по 

говорению 
  экзаменатор - собеседник 

Алгайский 

  экзаменатор-эксперт (2 чел.) 
 
 



 Приложение №5 к приказу 
 министерства образования  области 
от ____________  № _____________ 

 
Предложения по кандидатурам в состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ, 

независимой формы государственной (итоговой) аттестации 
 

Предмет _____________________ 
№ Ф.И.О. (полностью) Место работы 

(с указанием 
города и 
района) 

Должность (по 
трудовой 
книжке) 

Квалификаци
онная 

категория 

Стаж Дата рождения Паспортные 
данные 

Класс 
проверки 

(9; 11;  
9 и 11) 

         
         

 
Численный состав предметных комиссий 
Предмет Численность комиссии В том числе, г.Саратов В том числе, г. Энгельс 
Математика 400 человек 350 50 
Русский язык 450 человек 400 50 
Биология 80 человек 70 10 
География 80 человек 70 10 
История 90 человек 80 10 
Информатика и ИКТ 60 человек 60 0 
Литература 80 человек 70 10 
Обществознание 120 человек 90 30 
Физика 80 человек 70 10 
Химия 70 человек 60 10 
Английский язык 60 человек 50 10 
Немецкий язык 20 человек 20 0 
Французский язык 15 человек 15 0 



Приложение №6 к приказу 
 министерства образования  области 
от ____________  № _____________ 

 
Предложения по кандидатурам в состав групп по верификации и сканированию экзаменационных бланков  

обучающихся 9 классов (100 человек  г. Саратов)  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы Должность Контактный телефон 

     
 


