
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 

от 18 ноября 2013 года   №      958                         
 
О подготовке к проведению в 2014 году  государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного и среднего общего образования. 
  
        В целях организованного проведения в 2014 году на территории 
Забайкальского края государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 
образования п р и к а з ы в а ю :  
1. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (В.А. 
Чипизубова), краевому Центру оценки качества образования и обеспечения 
проведения государственной (итоговой) аттестации ЗабКИПКРО 
(Л.А.Скиданова): 
1.1. организовать  подготовку и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов аккредитованных 
образовательных организаций, реализующих  общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования; 
1.2. провести государственную (итоговую) аттестацию в новой форме по 
предметам русский язык, математика, обществознание, биология для 
учащихся, завершивших обучение по программам основного общего 
образования;  
2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (В.А. 
Чипизубова), руководителям муниципальных органов управления 
образованием: 
2.1.  изучить причины низких результатов единого государственного 
экзамена 2013 года в школах, где показатель «среднетестовый балл по 
предмету ЕГЭ» ниже данного показателя по краю. Представить 
рекомендации  и план мероприятий по  решению проблемы низкого качества 



образования в данных образовательных организациях в срок  до 15 января 
2014 года. 
3.Управлению финансово-экономической работы, учета и контроля (Е.А. 
Рогалёва) совместно с ЗабКИПКРО (Н.М. Шибанова): 
3.1. разработать смету проведения государственной (итоговой) аттестации в 
2014 году в срок до 30 января 2014года и осуществить её финансовое 
обеспечение.  
4. Управлению лицензирования, государственной аккредитации, надзора и 
контроля (И.И. Катанаев):  
4.1. в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования разработать и утвердить комплекс мер по выявлению и 
пресечению правонарушений при проведении государственной (итоговой) 
аттестации, обратив особое внимание на муниципальные районы, 
допустившие случаи нарушения,  в срок до 14 марта 2014 года;  
4.2. организовать работу должностных лиц управления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях во время 
проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. 
5.Отделу профессионального образования и науки (Е.С.Егоров): 
5.1. обеспечить информационное и организационное сопровождение на этапе 
подготовки к проведению ЕГЭ обучающихся образовательных организаций  
среднего профессионального образования; 
5.2.организовать с участниками ЕГЭ из числа выпускников среднего 
профессионального образования консультативную работу по освоению 
программного материала предметов школьного курса в сроки с 3 февраля по 
19 мая 2014 года); 
5.3. обеспечить в течение учебного 2013/3014 учебного года проведение 
репетиционного экзамена в целях изучения структуры и содержания 
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и отработки процедуры его 
проведения для возможных участников ЕГЭ из числа обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
6. Управлению материально-технического, организационного обеспечения и 
контроля (В.В. Ваулину): 
6.1. Обеспечить информационное сопровождение государственной 
(итоговой) аттестации на официальном сайте Министерства образования 
Забайкальского края и в  средствах массовой информации.  
7. ГОУ ДПО ЗабКИПКРО (Шибанова Н.М.), АИПКРСС (Б.Б.Будаева), 
краевому Центру оценки качества образования и обеспечения проведения 
ГИА ЗабКИПКРО (Л.А.Скиданова): 
 7.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение государственной (итоговой) аттестации проводимой в новой 
форме для выпускников IX классов и в форме ЕГЭ для лиц, освоивших 
общеобразовательные программы среднего общего образования;  
7.2. организовать с учетом кадровых потребностей МОУО курсы 
профессиональной переподготовки педагогов, не имеющих базового 
образования по преподаваемому предмету (постоянно); 



7.3. подготовить методические рекомендации по организации 
государственной (итоговой) аттестации для выпускников IX классов по 
предметам, сдаваемым в традиционной форме (до 10 февраля 2014 года);   
7.4. подготовить методические рекомендации по совершенствованию 
методической работы на основе анализа эффективности работы районных и 
школьных методических служб и изучения опыта школ, стабильно 
обеспечивающих высокое качество результатов государственной (итоговой) 
аттестации до 15 января  2014 года; 
7.5. организовать проведение  краевой научно–практической конференции  

«Проблемы и перспективы математического образования в образовательных 
организациях Забайкальского края» (март-апрель 2014 года). 
8. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
8.1. совершенствовать систему контроля и оценки качества образования в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
8.2. принять исчерпывающие меры по повышению качества образования 
вечерних (сменных) школах, обеспечив контроль за организацией учебно-
воспитательного процесса (постоянно);  
8.3. проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации и 
на их основе разработать методические рекомендации  и план мероприятий 
по  подготовке образовательных организаций к государственной (итоговой) 
аттестации;  
8.4. провести работу по обеспечению образовательными организациями 
обучения выпускников на профильном уровне по выбранным предметам в 
целях успешной сдачи предметов по выбору в формате ЕГЭ; 
8.5. повысить эффективность информационно-разъяснительной работы среди 
руководителей образовательных организаций, населения, общественности, 
участников ЕГЭ различных категорий, обратив особое внимание на правовые 
и организационно-процедурные вопросы проведения ЕГЭ в 2014 году; 
8.6. представлять в рамках проведения совещаний, проводимых 
Министерством образования Забайкальского края, отчет о проделанной 
работе по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации 
(с января 2014г. по графику проведения совещаний); 
9. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего, дополнительного образования и воспитания В.А. Чипизубову. 
 
 
 

 

И.о. руководителя Министерства  образования,  
науки и молодежной политики Забайкальского края                     Е.А. Рогалёва 
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