
 

 

 УТВЕРЖДЁН 

приказом департамента образования 

от 23.10.2014 № 614/01-03 

                                                                                    

План 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в Ярославской области в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители                  
(в установленном 

порядке) 

I. Организационные мероприятия по подготовке к государственной 

итоговой аттестации  

1. Формирование и утверждение  составов 

организационных структур:  

ДО 

 

- комиссии по аккредитации 

общественных наблюдателей 

декабрь 2014 г. 

- государственной экзаменационной 

комиссии 

декабрь  2014 г. 

-  региональных предметных 

комиссий ГИА 

до 01.02.2015 г.,  

- конфликтной комиссии январь 2015 г. 

- квалификационной комиссии по 

определению статусов экспертов 

предметных комиссий 

январь 2015 г. 

2. Сбор сведений и внесение  в РИС:   

- о  членах ГЭК, привлекаемых к 

проведению ГИА, которым 

предполагается выдача электронных 

подписей 

в соответствии 

с графиком 
ДО, ЦОиККО 

- об ОИВ в соответствии 

с графиком  
ЦОиККО 

- о РЦОИ в соответствии 

с графиком 
ЦОиККО  

- о МОУО в соответствии 

с графиком 
МОУО 

- об образовательных организациях в соответствии 

с графиком 
МОУО, ОО 

- о выпускниках текущего года в соответствии 

с графиком 
ОО 

- об участниках  итогового 

сочинения (изложения) 

в соответствии 

с графиком 
МОУО 
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- об участниках  итогового 

сочинения (изложения) категория лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов  

в соответствии 

с графиком 
ОО 

- о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде 

в соответствии 

с графиком 
МОУО, ОО 

- о форме ГИА, об участниках ГИА  

всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов для 

сдачи ЕГЭ, ГВЭ 

до 01.12.2014 г. 

или  

01.02.2015 г.  

(в зависимости 

от сроков  

регистрации) 

ДО, ЦОиККО, 

МОУО, ОО 

- об отнесении участника к категории 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

- о работниках ППЭ (руководителях, 

организаторах, ассистентах, технических 

специалистах, общественных 

наблюдателях), реквизитах  акта ДО для 

ГИА; 

-  о членах ГЭК 

до 31.01.2015 г. 

или  

09.03.2015 г., 

или 

11.05.2015 г.  

(в зависимости 

от этапа) 

- о наличии допуска к прохождению 

ГИА 

в течение 2 

дней со дня 

принятия 

решения 

- о членах предметных комиссий не позднее 2 

недель до 

экзамена 

3. Планирование ЕГЭ: 

 

- распределение по помещениям, 

выделенным для проведения итогового 

сочинения (изложения), участников 

итогового сочинения (изложения), 

организаторов, общественных 

наблюдателей   

за две недели 

до даты 

проведения 

сочинения  и до 

этапа ГИА 

ЦОиККО, 

МОУО, ОО 

- назначение членов  предметных 

комиссий на экзамены 

не ранее чем за 

неделю и не 

позднее чем за 

3 дня до дня 

экзамена 
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- сведения о полученных 

экзаменационных материалах 

не позднее 1 

суток до 

экзамена 

4.  Проведение ЕГЭ 

- сведения об автоматизированном 

распределении участников ГИА и 

организаторов по аудиториям ППЭ 

в течение суток 

со дня 

проведения 

экзамена 

ЦОиККО 

- сведения о выявленных 

общественными наблюдателями 

нарушениях при проведении экзаменов 

не позднее 7 

дней после 

проведения 

экзамена 

ЦОиККО 

- сведения об использовании 

экзаменационных материалов 

в течение суток 

со дня 

проведения 

экзамена 

ЦОиККО 

- сведения о результатах обработки 

итогового сочинения (изложения) 

не позднее 3 

дней после 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

ЦОиККО 

5. Обработка экзаменационных 

материалов: 

- сведения об экзаменационных 

работах участников ГИА (обработка 

экзаменационных работ участников ГИА 

в соответствии  

с Порядком 

проведения 

ГИА 

 

6. Апелляции: 

- сведения о поданных участниками 

ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка  проведения ГИА 

и несогласии с выставленными баллами 

 

- результаты рассмотрения апелляций 

в течение суток 

со дня подачи 

апелляции 

 

 

 

не позднее 2 

дней с момента 

принятия 

решения 

конфликтной 

комиссией 

ЦОиККО 



4 

 

 

 

7. Согласование  взаимодействия  по 

вопросам организации ГИА с: 

- Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области; 

- департаментом здравоохранения и 

фармации Ярославской области; 

- службами энергообеспечения; 

-  ОАО «Ростелеком»; 

- УСС по Ярославской области 

январь -март 

2015 г. 

ДО 

6.  Определение мест регистрации на 

сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет 

до 01.11.2014 г. 
ДО, МОУО 

7. Приём заявлений обучающихся, 

выпускников прошлых лет  на сдачу ГИА 

в феврале,  

марте-апреле, мае-июне   

 

 

до 01.12.2014 г. 

до 01.02.2015 г. 

ОО, МОУО 

8. Формирование и утверждение 

организационно-территориальной схемы 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА 

октябрь 2014 г. ДО, ЦОиККО 

9.          Формирование  маршрутов доставки  

бланков итогового сочинения (изложения) 

из РЦОИ в МОУО,  из   МОУО в РЦОИ 

ноябрь 2014 г., 

январь 2015г.,   

апрель 2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

10.          Формирование  маршрутов доставки 

выпускников  в ППЭ 

март, май                      

2015 г. 

МОУО 

11.          Формирование схемы прикрепления  

обучающихся и выпускников прошлых 

лет к ППЭ по экзаменационным дням 

март 2015 г. ЦОиККО, 

МОУО 

12.        Заключение соглашения  между 

департаментом образования области и 

муниципальными органами управления 

образованием  по вопросам подготовки и  

проведения ГИА 

ноябрь 2014 г. ДО, МОУО 

13.       Формирование ежемесячных планов-

графиков по  подготовке и проведению 

ГИА 

до 25  числа 

каждого месяца 

ДО, ЦОиККО 

14.         Организация  работы телефонов 

«горячей линии» 

сентябрь 

2014 г.- август 

2015 г. 

ДО, ЦОиККО, 

МОУО 

15.         Организация межмуниципального 

взаимодействия  по  формированию ППЭ 

март-апрель 

2015 г. 

ДО, ЦОиККО, 

МОУО 
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16.         Проведение  семинара по обмену 

опытом работы   по подготовке 

выпускников ОО к сдаче ГИА 

март 2015 г. ДО, ЦОиККО, 

МОУО 

17.         Проведение заседаний ГЭК   по плану ГЭК Председатель 

ГЭК 

18.        Проведение заседаний региональной 

рабочей группы по подготовке и 

проведению ЕГЭ  

январь - июль 

2015 г.                              

(по графику) 

ДО 

19.        Проведение работ по установлению 

(модернизации) в ППЭ системы 

видеонаблюдения 

январь-март 

2015 г. 

ДО, ОО, ОАО 

«Ростелеком» 

20.      Оперативное размещение  документов 

и материалов  по подготовке и 

проведению ГИА на странице ДО на 

официальном портале органов 

государственной власти Ярославской 

области и сайте ЦОиККО, в т.ч.: 

 

октябрь 2014 г.-

август 2015 г. 

 

ДО, ЦОиККО 

- о проведении итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 2014 г., 

январь 2015 г., 

апрель 2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

- о сроках  и местах регистрации на 

участие в итоговом сочинении (для 

выпускников прошлых лет) 

октябрь ДО, ЦОиККО 

- о сроках подачи заявлений на 

сдачу ГИА (для выпускников  прошлых 

лет) 

октябрь ДО, ЦОиККО 

 - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(для выпускников  прошлых лет) 

до 01.12.2014 г. ДО, ЦОиККО 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

не позднее чем 

за один месяц 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

ДО, ЦОиККО 

- о сроках проведения ГИА До 01.12.2014 г. ДО, ЦОиККО 

- о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций  

до 11.01.2015 г. 

до 25.02.2015 г.  

до 25.04.2015 г. 

 

ДО, ЦОиККО 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

до 01.11.2014 г. 

до 01.01.2015 г. 

до 01.04.2015 г. 

ДО, ЦОиККО 
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21.         Приём заявлений и аккредитация 

общественных наблюдателей 

Январь-май                      

2015 г. 

ДО 

22.         Подготовка ППЭ  к работе февраль-май 

2015 г. 

МОУО 

23.        Формирование графика работы 

предметных комиссий ГИА 

январь-февраль 

2015 г. 

ЦОиККО, ГЭК, 

председатели 

предметных 

комиссий 

24.         Печать  и выдача уведомлений 

участникам ЕГЭ 

февраль, 

апрель, май  

2015 г. 

ЦОиККО 

25.         Информирование о распределении  

руководителей, организаторов и членов 

ГЭК по ППЭ 

за три рабочих 

дня до 

проведения  

ДО,МОУО, 

председатель 

ГЭК 

II. Нормативное правовое и методическое обеспечение 

1. Подготовка приказа о проведении  

ГИА  в 2015 г. 

октябрь  

2014 г. 

ДО, ЦОиККО 

3. Предоставление на согласование в 

Рособрнадзор  кандидатур  председателей 

предметных комиссий 

январь 2015 г. ДО 

4. Разработка, согласование с ГЭК  и 

утверждение    региональных 

нормативных правовых  и 

распорядительных  документов по 

организации и проведению ГИА: 

- приказов департамента 

образования:  

о перечне мест регистрации на сдачу  

итогового сочинения  и ЕГЭ; 

 о количестве и местах расположения 

ППЭ; 

о составе предметных комиссий; 

об утверждении руководителей и 

организаторов ППЭ; 

об утверждении состава ассистентов 

для участников ГИА с ОВЗ; 

об утверждении технических 

специалистов; 

о составе конфликтной комиссии 

декабрь  

2014 г. -  

апрель  

2015 г 

ДО, ЦОиККО 

5.  Утверждение  организационно-

территориальной схемы проведения 

итогового сочинения (изложения) 

октябрь 2014 г. ДО, ЦОиККО 
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6. Внесение изменений в региональные 

документы по утверждению: 

- Порядка подачи и рассмотрения 

апелляций участников ГИА; 

- Порядка ознакомления участников 

ЕГЭ  с результатами ГИА; 

- Инструкции по обеспечению 

информационной безопасности  при 

проведении ЕГЭ; 

- Положений о ГЭК, предметных 

комиссиях ЕГЭ и ГВЭ, конфликтной 

комиссии 

Ноябрь 2014 г.- 

март 2015 г.  

ДО, ЦОиККО 

7.        Разработка рекомендаций для 

участников ГИА 

март 2015 г. ЦОиККО 

III.    Организация обучения специалистов, участвующих в проведении ГИА  

1.      Проведение курсов повышения 

квалификации  для членов предметных 

комиссий ЕГЭ, ГВЭ 

январь-март 

2015 г. 

ИРО 

2.      Проведение квалификационных 

испытаний для членов предметных 

комиссий ЕГЭ 

февраль 2015 г. ДО, ИРО,     

ЦОиККО 

3.       Проведение семинара для членов 

конфликтной комиссии 

январь, март 

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

4. Проведение курсов повышения 

квалификации учителей-предметников 

в течение года 

(по плану ИРО) 

ИРО 

5.  Проведение семинаров для членов 

предметных комиссий ГИА 

в течение года 

(по плану ИРО) 

ИРО 

6.  Проведение семинара для 

руководителей районных методических 

объединений учителей русского языка и 

литературы «Критерии оценивания 

итогового сочинения (изложения)» 

11 ноября                   

2014 г. 

ИРО, ЦОиККО 

7. Проведение семинара для экспертов, 

участвующих в проверке работ 

обучающихся учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

12 ноября  

2014 г. 

ИРО, ЦОиККО 

6. Обучение: 

 - лиц, ответственных за внесение 

сведений в РИС 

ноябрь-декабрь 

2014 г. 

 

ЦОиККО, ИРО 

- членов ГЭК 

 

декабрь 2014 г.,  

март-май  

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 



8 

 

 

 

       - общественных наблюдателей 

 

февраль, март-

май  

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

- лиц, привлекаемых к работе в 

РЦОИ 

март-май  

2015 г. 

ЦОиККО 

       - работников ППЭ (руководителей, 

организаторов ППЭ, ассистентов, 

технических специалистов) 

январь,  

март-май  

2015 г.  
(по отдельному 

плану) 

ДО, ЦОиККО, 

МОУО 

      -  членов конфликтной комиссии январь, март 

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

  - лиц, ответственных за приёмку 

экзаменационных материалов из ППЭ 

Март 2015 г. ЦОиККО 

7.        Организация и проведение  

консультаций в муниципальных 

образованиях  области для лиц, 

участвующих в проведении ГИА 

январь,                   

март -май                            

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

8. Выездные совещания-семинары в 

МОУО по вопросу подготовки к 

проведению ГИА 

в течение года ДО, ЦОиККО 

9.        Участие  специалистов ДО, ЦОиККО 

в федеральных и межрегиональных 

совещаниях, семинарах,  конференциях 

по вопросам ГИА 

в течение года ДО, ЦОиККО 

10.         Участие в обучающих семинарах и 

совещаниях федерального уровня: 

         - специалистов РЦОИ; 

 

         - председателей предметных 

комиссий ЕГЭ 

 

 

в течение года 
(по плану ФЦТ) 

в течение года 
(по плану ФИПИ) 

ДО, ЦОиККО 

 

председатели 

предметных 

комиссий 

11.         Проведение совещаний, вебинаров  

        - с руководителями муниципальных 

органов управления образованием; 

        - с ответственными за проведение 

ГИА в муниципальных образованиях 

в течение года 
(по особому 

графику) 

ДО, ЦОиККО 

12.        Проведение «круглого стола» с 

председателями предметных комиссий  

 декабрь 2014 г. ДО 
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13.     Проведение совещания  в режиме 

конференц-связи с заместителями Глав 

муниципальных образований области: 

        -  о задачах  по подготовке к ГИА; 

 

        - о готовности к проведению ГИА 

 

 

 

ноябрь 2014,  

 

май 2015 г. 

ДО, 

руководитель 

рабочей группы 

по подготовке к 

ЕГЭ 

14. Организация и проведение  

обучающих семинаров для  учителей 

русского языка по проведению и 

проверке   итогового сочинения 

(изложения) 

сентябрь-

ноябрь 2014 г. 

ЦОиККО 

ИРО 

15. Организация и проведение 

апробации итогового сочинения 

(изложения) 

20.11.2014 г. ДО, ЦОиККО, 

МОУО, ОО 

16. Организация и проведение 

апробации по иностранным языкам 

12.11.2014 г. ДО, ЦОиККО, 

МОУО, ОО 

17.  Организация и проведение 

семинаров, «круглого стола»  с 

общественными наблюдателями 

март, май  

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

IV. Финансовое обеспечение подготовки и проведения ГИА 

1.  Подготовка и утверждение сметы 

расходов на проведение ГИА 

декабрь  

2014 г.- январь  

2015 г. 

ДО 

2.  Внесение изменений  в Порядок 

выплаты  компенсаций работникам, 

привлекаемым к подготовке и 

проведению ГИА  

январь 2015 г. ДО, ЦОиККО 

3. Приобретение необходимой техники  

и расходных материалов для 

функционирования РЦОИ  

декабрь 2014,  

апрель 

2015 г. 

ЦОиККО 

4.   Подготовка ППЭ к 

функционированию во время  

проведения ГИА 

май 2015 г. Руководители  

ОО, 

руководители 

ППЭ 

5. Осуществление расчёта  

потребности финансирования для 

модернизации системы 

видеонаблюдения, организации и 

проведения итогового сочинения 

(изложения), оснащение ППЭ 

оборудованием для проведения устной 

части ЕГЭ по иностранным языкам 

октябрь -

декабрь 2014 г. 

ДО, ЦОиККО 



10 

 

 

 

6.         Обеспечение контроля за 

расходованием средств в соответствии со 

сметой расходов 

 

январь-август 

2015 г.  

ДО, 

ЦОиККО 

V. Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА 

1.         Обеспечение работы раздела  

«Единый государственный экзамен» на 

странице департамента  образования на 

официальном портале органов 

государственной власти Ярославской 

области 

весь период ДО 

2.          Размещение материалов, связанных 

с подготовкой и проведением ГИА, на 

сайте ГУ ЯО ЦОиККО, сайтах ОО 

весь период ЦОиККО, ОО 

3.          Организация работы «горячей 

линии» в период подготовки, 

организации и проведения ГИА 

весь период ДО, ЦОиККО 

4.         Оформление в ОО информационных 

стендов по подготовке к  проведению 

ГИА 

весь период ОО 

5.        Подготовка материалов  в помощь 

ОО по проведению информационно-

разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 

выпускниками прошлых лет и лицами, 

привлекаемыми  к проведению ЕГЭ: 

       - разработка и тиражирование 

памятки участникам ЕГЭ 

весь период 

 

 

 

 

 

 

март 2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

6.       Подготовка публикаций в СМИ о 

подготовке и проведении ГИА 

весь период ДО 

7.       Организация  цикла телепередач                       

«Готовимся к ЕГЭ» на 1-ом Ярославском 

телеканале  

март - апрель 

2015 г. 

ДО 

8.       Организация интервью   работников 

ДО  на региональных телеканалах и 

областном радио 

весь период ДО 

9.       Проведение пресс-конференции 

директора департамента с 

региональными СМИ о готовности к 

проведению ГИА 

май 2015 г. ДО 



11 

 

 

 

10.       Обеспечение консультационной 

поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА 

в течение года ДО, ЦОиККО, 

МОУО 

11.       Проведение классных часов для 

выпускников ОО по  ознакомлению с 

нормативными документами по 

проведению ГИА,  с порядком подачи 

апелляций и рассмотрения апелляций, 

порядком ознакомления с результатами 

ГИА   

январь-апрель 

2015 г. 

МОУО, ОО 

12.         Проведение  родительских собраний 

в ОО  по ознакомлению с Порядком 

проведения ГИА 

январь-март 

2015 г. 

Руководители 

ОО 

13. Информирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

участников ГИА с Порядком проведения 

ГИА и об ответственности  за нарушение 

Порядка проведения ГИА в 2015 году 

(под роспись)  

октябрь  

2014 г.- 

май 2015 г. 

Руководители 

ОО 

14. Разработка рекомендаций для 

общественных наблюдателей 

март-май  

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

VI. Организация проведения  итогового сочинения (изложения), ЕГЭ 

1. Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

03.12.2014 г., 

04.02.2015г., 

06.05.2015 г. 

ДО, ЦОиККО, 

МОУО, ОО 

2.       Проведение ЕГЭ  в сроки, 

утвержденные Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

в соответствии 

с приказом  

ДО, ГЭК, 

ЦОиККО 

3.       Создание специальных условий для 

участия в ЕГЭ обучающихся и 

выпускников прошлых лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

апрель, май-

июнь 2015 г. 

ДО, МОУО 

4.         Получение экзаменационных 

материалов  для проведения ГИА из 

уполномоченной организации  

по 

федеральным 

срокам 

ДО, ЦОИККО 

5.         Комплектование экзаменационных 

материалов  по ППЭ  в соответствии с 

расписанием экзаменов 

по расписанию 

экзаменов 

ЦОиККО 

6.          Организация доставки 

экзаменационных материалов в ППЭ и на 

обработку в РЦОИ 

по графику ЦОиККО, 

МОУО 
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7.         Организация приёма 

экзаменационных материалов и 

документов из ППЭ,  обработка бланков 

 по графику ДО, ЦОиККО 

8. Организация работы региональных  

предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом 

в соответствии 

с графиком 

работы  

ГЭК, ЦОиККО 

9.  Получение из ФЦТ протоколов с 

результатами ЕГЭ, их утверждение и 

рассылка в ОО 

в течение суток 

после 

получения из 

ФЦТ 

ГЭК, ЦОиККО 

10.  Организация работы  конфликтной 

комиссии 

февраль-июль                    

2015 г. 
(по плану работы 

конфликтной 

комиссии) 

Председатель 

конфликтной 

комиссии,    

ЦОиККО 

11.         Предоставление итоговых 

протоколов конфликтной комиссии в 

ГЭК, РЦОИ 

по итогам 

работы 

конфликтной 

комиссии 

Ответственный 

секретарь 

конфликтной 

комиссии 

12.        Организация учета, хранения                             

- экзаменационных материалов и 

документов ГИА; 

- черновиков 

в течение 

полугода 

 

в течение 

месяца после 

проведения  

экзамена 

ДО, ЦОиККО 

VII. Контроль за ходом подготовки  и проведения ЕГЭ 

1. Обеспечение контроля за 

выполнением федеральных и 

региональных нормативных правовых 

актов по проведению ГИА 

весь период ГЭК 

2.        Проверка готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ 

 февраль, март 

2015г.,  

май 2015г. 

ДО, МОУО, ОО 

3.        Проверка состояния  

информационной безопасности  при 

проведении ЕГЭ, условий хранения 

экзаменационных материалов  до дня 

экзамена 

декабрь 2014 г. 

апрель-июль 

2015 г. 

ДО, ГЭК 

4.       Контроль за обеспечением Порядка  

проведения ГИА в ППЭ 

в период 

проведения 

экзаменов 

ГЭК 
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Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДО – департамент образования Ярославской области 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИРО – государственное образовательное учреждение Ярославской 

области «Институт развития образования» 

5. Технологическое обследование ОО-

ППЭ на предмет готовности к 

проведению  устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам 

октябрь 

2014 г.- 

февраль  

2015 г. 

ДО, ОО 

6. Технологическое обследование ОО-

ППЭ на предмет установления 

видеонаблюдения 

март-май  

2015 г. 

ДО, ОО, ГЭК 

7. Организация взаимодействия  с 

лицами, ответственными за обеспечение 

правопорядка в ППЭ, в частности по 

использованию  металлоискателей в 

ходе проведения ГИА 

февраль-июнь 

2015г. 

ДО 

 VIII. Анализ работы и формирование отчетов 

1.       Подготовка информации о 

результатах ГИА 2015 года 

июль-август 

2015 г. 

ЦОиККО 

2.  Подготовка и издание сборников 

«Государственная  итоговая  аттестация в 

Ярославской области» 

«Анализ результатов ЕГЭ по 

предметам» 

август 2015 г. ЦОиККО 

3.        Анализ планов ОО по подготовке к 

проведению ГИА  

ноябрь 2014 г. ДО, ЦОиККО 

4.        Подготовка  и представление в 

Рособрнадзор сводного аналитического 

отчёта о результатах  ГИА в регионе 

  август 2015 г. 

 

ДО, ЦОиККО 

5. Подготовка отчёта  об 

использованных    и неиспользованных 

экзаменационных материалах ЕГЭ 

апрель, июнь, 

июль 2015 г. 

ДО, ЦОиККО 

6.        Продолжение работы  по выявлению 

факторов, влияющих на результаты ЕГЭ 

в течение года ЦОиККО 

7.        Анализ  результатов использования 

системы видеонаблюдения  в ППЭ 

июнь 2015 г. ДО, ЦОиККО, 

ОАО 

«Ростелеком» 

8.        Статистический анализ результатов 

ГИА 2015 года 

июль-август 

2015 г. 

ДО, ЦОиККО 
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МОУО – муниципальные органы управления образованием 

ОО – образовательные организации 

ППЭ – пункт проведения ЕГЭ 

РИС – региональная информационная система 

РЦОИ – региональный центр обработки информации 

УСС - Управление  специальной связи по Ярославской области –  филиал  

федерального  государственного унитарного предприятия  «Главный  центр 

специальной связи»  

ФБД – федеральная база данных участников ЕГЭ и результатов ЕГЭ 

ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр 

оценки и контроля качества образования» 

ФЦТ – Федеральный центр тестирования 

ФИС – федеральная информационная система 

ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр 

оценки и контроля качества образования» 

 


