
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
23 января 2013                                     № 01/65 

Челябинск 
 

Об утверждении плана – графика организации 
подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации с использованием 
механизмов независимой оценки знаний в 
Челябинской области в 2013 году 

 

 
 

В целях организации подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний в Челябинской области в 2013 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план – график организации подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, с использованием 
механизмов независимой оценки знаний (далее именуется – государственная 
(итоговая) аттестация в новой форме) в Челябинской области в 2013 году. 

2. Управлению общего и специального (коррекционного) образования 
(Тюрина Е.А.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, 
включенных в план – график организации подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме в Челябинской области         
в 2013 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Коузову Е.А. 
 
 
 
Министр  А.И. Кузнецов 

 
 
 
Гажа Ирина Петровна 
263-25-17 
Рассылка: МОУО,  сайт, отдел исполнителя, дело 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области 
от 23 января 2013 г. № 01/65 

 
 

План-график организации подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с использованием механизмов независимой 

оценки знаний в Челябинской области в 2013 году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
Ответственные 
исполнители 

1. Мероприятия по определению участников  
1.1. Определение количества выпускников IX  

классов и общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
государственной (итоговой) аттестации с 
использованием механизмов независимой 
оценки знаний (далее именуется –
государственная (итоговая) аттестация в 
новой форме) по русскому языку, 
математике, физике, химии, географии, 
биологии, истории, обществознании, 
литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным 
технологиям (далее именуется – 
информатике и ИКТ), английскому, 
немецкому и французскому языкам 
 

январь 
2013 г. 

Гажа И.П. 

1.2. 
 

Формирование региональных комиссий 
для организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме: 

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

1.2.1. Региональной экзаменационной комиссии 
(далее именуется – РЭК) 

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

1.2.2. Региональной предметной комиссии по 
физике (далее именуется – РПК)  

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

1.2.3. Региональной конфликтной комиссии 
(далее именуется – РКК) 

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

1.3. Формирование территориальных 
экзаменационных комиссий Челябинской 
области (далее именуется – ТЭК) 
 

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 
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2. Мероприятия по нормативному обеспечению   

2.1. Подготовка Положений о: февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.1.1 РЭК, РПК, РКК февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.1.2. ТЭК февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.1.3. Территориальной предметной комиссии 
(далее именуется – ТПК) 

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.1.4. Территориальной конфликтной комиссии 
(далее именуется – ТКК)  

февраль  
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.2. Подготовка приказов Министерства 
образования и науки Челябинской области 
по организации и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме  

январь- 
март 

2013г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.2.1. Об утверждении сроков проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме  

февраль 
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.2.2. Об утверждении Положений о РЭК, РПК, 
РКК, ТЭК, ТПК, ТКК 

февраль 
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.2.3. О проведении государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме в Челябинской 
области в 2013 году 

февраль 
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

2.3. Подготовка инструкций по организации и 
проведению государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме  

март 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

2.3.1. для организаторов государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 

март 
2013 г. 

Гажа И.П. 

2.3.2. для участников государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 

март 
2013 г. 

Гажа И.П. 

2.3.3. по заполнению бланков государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме по 
физике с использованием 
автоматизированной информационной 
системы «Государственная (итоговая) 
аттестация» Федерального 
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестировании» (далее 
именуется – АИС «Г(И)А») 

март 
2013 г. 

Кеспиков В.Н.  
Гажа И.П. 

2.4. Подготовка информационных писем по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме 

январь-
апрель 
2013 г. 

Костромцова В.В. 
Гажа И.П. 
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2.4.1. Об организации дистанционной 
подготовки экспертов ТПК с 
использованием материалов федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений»                      
(далее – ФИПИ) 

январь 
2013 г. 

Костромцова В.В. 
Гажа И.П.  

2.4.2. Об использовании методических 
рекомендаций при подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме  

февраль 
2013 г.  

Костромцова В.В. 
Гажа И.П. 

2.4.3. Об организации и проведении 
мониторинга результатов государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме  

май 
2013 г. 

Костромцова В.В. 
Гажа И.П. 

3. Мероприятия по организационно – технологическому обеспечению  

3.1. Предоставление в органы местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее 
именуются – МОУО), программного 
обеспечения для внесения данных об 
участниках и результатах государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме по 
физике с использованием 
автоматизированной информационной 
системы АИС «Г(И)А» 

апрель 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

3.2. Получение экзаменационных материалов 
по защищенным каналам связи из ФИПИ 

апрель 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

3.3. Организация тиражирования, 
комплектования и доставки  
экзаменационных материалов для 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме 

апрель 
2013 г.  

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

3.4. Собеседование по вопросам подготовки к  
государственной (итоговой) аттестации  

апрель 
2013 г. 

Гажа И.П. 

3.5. Проведение государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме 

май-июнь 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

3.6. Собеседование по итогам государственной 
(итоговой) аттестации  

июль 
2013 г. 

Гажа И.П. 

4. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности  
4.1. Обеспечения информационной 

безопасности при проведении 
государственной (итоговой) аттестации   

апрель-
июнь 

2013 г. 

Кеспиков В.Н.  
Гажа И.П. 
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4.2. Обеспечения информационной 
безопасности при получении, 
тиражировании, доставке и хранении 
экзаменационных материалов  

апрель-
июнь 

2013 г. 

Кеспиков В.Н.  
Гажа И.П. 

4.3. Организация общественного наблюдения 
при проведении государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 

апрель-
май 

2013 г. 

Гажа И.П. 

5. Мероприятия по организации мониторинга 
5.1. Проведение мониторинга государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме 
июнь 

2013 г. 
Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

5.2. Обработка результатов мониторинга 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме 

июль 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

5.3. Подготовка и формирование отчетов о 
результатах мониторинга государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 

июль – 
август  
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

6. Мероприятия по организации подготовки и 
повышения квалификации специалистов 

6.1. Участие во Всероссийских и 
межрегиональных совещаниях по 
вопросам и проблемам государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся,   
освоивших образовательные программы 
основного общего образования  

в  
течение 
года 

Кеспиков В.Н.  
Костромцова В.В. 
Гажа И.П.  

6.2. Организация дистанционной подготовки 
членов РПК, ТПК с использованием  
материалов ФИПИ 

март 
2013 г. 

Гажа И.П. 

6.3. Организация и проведение регионального 
совещания по вопросам нормативного и 
методического обеспечения 
государственной (итоговой) аттестации  

апрель 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

6.4. Организация консультационной 
поддержки участников государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 

в  
течение 
года 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

6.5. Организация и проведение совещания о 
результатах государственной (итоговой) 
аттестации в Челябинской  области в 2013 
году и задачах на 2014 год 

ноябрь 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

7. Мероприятия по информированию общественности и участников 
государственной (итоговой) аттестации  

7.1. Подготовка публикаций в средствах 
массовой информации Челябинской 
области по вопросам государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 

в течение 
года 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 
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7.2. Издание сборника нормативных и 
инструктивных материалов по подготовке, 
организации и проведению  
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме (в электронном виде) 

апрель 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

7.3. Обеспечение работы «горячей» 
телефонной линии по вопросам 
организации и проведения 
государственной (итоговой) аттестации  

в течение 
года 

Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

7.4. Издание сборника статистических 
материалов по результатам  
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме (в электронном виде) 

август 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 

7.5. Издание сборников аналитических 
материалов по результатам  
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме (в электронном виде) 

сентябрь 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Гажа И.П. 
 

8. Мероприятия по подведению итогов 
государственной (итоговой) аттестации 

8.1. Подготовка анализа статистических 
данных результатов государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме в 
2013 году 

июль   
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

8.2. Подготовка анализа результатов 
государственной (итоговой) аттестации в 
новой форме в Челябинской области в 
2013 году по 13 учебным предметам: 
русскому языку, математике,  физике, 
химии, биологии, обществознанию, 
истории, географии, литературе, 
информатике и ИКТ, английскому, 
немецкому и французскому языкам  

сентябрь 
2013 г. 

Кеспиков В.Н. 
Костромцова В.В.
Гажа И.П. 

8.3. Подготовка отчета в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки  
по итогам государственной (итоговой) 
аттестации в новой форме  

июль – 
сентябрь 
2013 г. 

Костромцова В.В.
Гажа И.П.  

 


