МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.12.2013

СЭД-26-01-04-1179

№

1

Юб утверждении плана-графика
подготовки к проведению ЕГЭ
на территории Пермского края
в 2014 году

С целью организованного проведения единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) на территории Пермского края в 2014 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый план-график подготовки к проведения ЕГЭ
на территорий Пермского края в 2014 году.
2.
Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ),
руководителям управлений образованием муниципальных районов (городских
округов) Пермского края руководствоваться данным приказом.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей
Л.С. Сидорову.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к проведению ЕГЭ на территории Пермского края в 2014 году
Наименование мероприятия

Ответственный Дата

1 Организационные мероприятия
Подготовка и распространение на территории
Пермского края информационного сборника
«Единый государственный экзамен. Итоги
2013 года»

Министерство
Августобразования и сентябрь
науки
Пермского края
(далее - МОН
ПК);
РЦОИ

Участие
в
семинаре
«Перспективы ФГБУ «ФЦТ»
проведения ЕГЭ в 2014 году» г. Москва
Рособрнадзор

октябрь

Подготовка и проведение тренировочных МОН ПК;
октябрь
экзаменов по информатике и ИКТ и РЦОИ;
иностранному
языку
на
территории
Пермского края
органы
управления
образованием
муниципальных
районов
(городских
округов)
Пермского края
(далее - МО
УО)
Закупка
и
поставка
компьютерного МОН ПК
оборудования для 29 1ШЭ Пермского края МОУО
для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ
и иностранному языку

ноябрь

Закупка оборудования для РЦОИ

Августдекабрь

МОН ПК
РЦОИ

Начало работы
«Горячей линии» на МОН ПК
официальном сайте по вопросам проведения
ЕГЭ в 2014 году

ноябрь

Проведение
собеседований
с МОН ПК
муниципальными
администраторами РЦОИ
муниципальных районов (городских) округов
Пермского края по вопросам проведения
оптимизации сети 1И1Э

ноябрь

Утверждение руководителя и состава РЦОИ МОН ПК
Пермского края на 2014 год

декабрь

Подготовка плакатов для информирования МОН ПК
участников
ЕГЭ
во
всех
общеобразовательных
организациях РЦОИ
Пермского края, МОН ПК и РЦОИ
МОУО

декабрь

Подготовка баннеров и растяжек для МОН ПК
информирования участников Ы Э в 2014 году РЦОИ

декабрь

Определение мест регистрации и сроков МОН ПК
подачи заявлений на ЕГЭ
РЦОИ
МОУО

декабрь

Утверждение
организационно- МОН ПК
территориальной схемы проведения ЕГЭ на
территории Пермского края в 2014 году

декабрь

Проведение вебинаров с руководителями МОН ПК
органов
управления
образованием
муниципальных районов (городских округов) МОУО
Пермского края

ноябрьапрель

2. Технологические мероприятия
Обеспечение защищенными каналами связи с РЦОИ
РЦОИ все 48 МО УО (аттестация рабочих МОНИК
мест муниципальных администраторов)

Августдекабрь

Проведение аттестации РЦОИ

РЦОИ

декабрь

Обеспечение видеонаблюдения в РЦОИ

Рособрнадзор

Январьмай

Обеспечение видеонаблюдения в 1111Э

Рособрнадзор

Январьмай

Проверка готовности РЦОИ

МОН ПК

март

Проверка готовности 1ШЭ Пермского края РЦОИ
(протокол готовности 1111Э)

Апрельмай

Подготовка пропусков
уполномоченных ГЭК

февраль

для

членов

и РЦОИ

З.Информационно-просвятительские мероприятия и работа со СМИ
Заключение договоров на информационную ТК «Ветта»
обеспеченность подготовки и проведения РЦОИ
ЕГЭ с ТК «Ветта» (серия видеороликов,
бегущая строка)
МОНИК

Январьиюнь

Определение сроков подготовки материалов МОН ПК
для печатных изданий «Пятница», «Ва-банк», СМИ
«Старт-АП», журнал «Умный»

Январьиюнь

Организация работы с радиостанцией «Эхо МОН ПК
Перми»

апрель

Работа с сайтом МОН ПК, проведение МОН ПК
мониторинга заполнения сайтов МО УО

Январьиюнь

Организация встреч с выпускниками школ и МОН ПК
родителями во всех муниципальных районах
(городских округах) Пермского края

Январьмай
(по
графику)

Подготовка
информационных
листовок, МОН ПК
памяток для всех участников ЕГЭ на
территории Пермского края

Апрельмай

Проведение «Круглого стола» по проведению МОН ПК
ЕГЭ в 2014 году на образовательной
выставке «Образование и карьера»

февраль

4.0бучающие мероприятия
Участие потенциальных председателей и МОН ПК
членов предметных комиссий Пермского РЦОИ
края в работе обучающего модуля ФИЛИ

Декабрьапрель

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
муниципальных администраторов
РЦОИ

Январьмай

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
руководителей ППЭ
РЦОИ

Январьмай

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
организаторов в ППЭ
РЦОИ

Январьмай

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
общественных наблюдателей
РЦОИ

Январьмай

Проведение серии обучающих семинаров для МОН ПК
председателей
и
членов
предметных РЦОИ
комиссий

Январьмай

