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План-график 

подготовки, проведения и подведения итогов единого государственного экзамена в 2013 году 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1. Организационно-технологическое обеспечение 

1.1  Предоставление в ЦОКО организационно-

территориальных схем МОУО, учреждениями НПО, 

СПО, учреждениями уголовно - исполнительной 

системы  и краевыми учреждениями по обязательным 

предметам 

до 18 января Муниципальные 

организационно-

территориальные схемы по 

обязательным предметам 

МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

1.2  Формирование организационно-территориальной 

схемы проведения ЕГЭ  в Красноярском крае по 

обязательным предметам 

11 февраля Организационно-

территориальная схема по 

обязательным предметам 

ЦОКО (С. В. Семёнов) 

 

1.3  Предоставление в ЦОКО информации о 

руководителях и организаторах ППЭ в основной 

период 

до 15 февраля Информация о ППЭ и 

руководителях ППЭ и 

организаторах  в основной 

период 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

1.4  Предоставление в ЦОКО информации об участии лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ЕГЭ 

2013 году 

до 1 марта Информация о категориях 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

экзаменах, специальных 

условиях в ППЭ 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 



2 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1.5  Предоставление в ЦОКО организационно-

территориальных схем по предметам по выбору 

МОУО, учреждениями НПО, СПО, учреждениями 

уголовно - исполнительной системы  и краевыми 

учреждениями (досрочный и основной периоды  

до 1 марта Муниципальные 

организационно-

территориальные схемы по 

предметам по выбору 

(досрочный и основной 

периоды) 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

1.6  Формирование организационно-территориальных 

схем Красноярского края по предметам по выбору 

(досрочный и основной периоды) 

до 7 марта Организационно-

территориальная схема по 

предметам по выбору 

(досрочный и основной 

периоды) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.7  Сверка и коррекция  организационно-

территориальной схемы проведения ЕГЭ в 

Красноярском крае (досрочный и основной периоды)  

с 1 до 15 марта Организационно-

территориальная схема 

Красноярского края 

(досрочный и основной 

периоды) 

ЦОКО (С. В. Семёнов), 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

1.8  Утверждение организационно-территориальной 

схемы проведения ЕГЭ в Красноярском крае 

(досрочный и основной периоды)  

20 марта Организационно-

территориальная схема 

Красноярского края 

(досрочный и основной 

периоды) 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

Министерство образования и 

науки Красноярского края 

(далее – МОиНКК)   

(В.М. Бусыгин) 

1.9  Формирование заявки на экзаменационные материалы 

(досрочный и основной периоды) 

20 марта Заявка на экзаменационные 

материалы (досрочный  и 

основной периоды) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.10  Направление заявки на экзаменационные материалы в 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) 

(досрочный и основной  периоды) 

до 25 марта Заявка на экзаменационные 

материалы (досрочный  и 

основной периоды) 

МОиНКК (В.М. Бусыгин) 
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№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1.11  Формирование транспортных схем доставки 

экзаменационных материалов (досрочный, основной, 

дополнительный период) 

до 25 марта Транспортные схемы 

доставки (досрочный, 

основной, дополнительный 

период) 

МОиНКК (В.М. Бусыгин), 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение по 

обеспечению 

жизнедеятельности краевых 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений 

(далее – КГБУ по  ОЖКГБОУ) 

(М.В.Михайлович) 

1.12  Утверждение транспортных схем доставки 

экзаменационных материалов (досрочный, основной, 

дополнительный период) 

1 апреля Транспортные схемы 

доставки (досрочный, 

основной, дополнительный 

период) 

МОиНКК 

(В.М. Бусыгин), 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

КГБУ по ОЖКГБОУ 

(М.В.Михайлович) 

1.13  Формирование  разнарядок на  выдачу  

экзаменационных материалов (досрочный и основной 

периоды) 

до 10 апреля Разнарядки на выдачу 

экзаменационных 

материалов (досрочный и 

основной периоды) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.14  Аккредитация общественных наблюдателей 

(досрочный период) 

за 2 недели до 

проведения 

экзамена 

Общественным 

наблюдателям, прошедшим 

аккредитацию, выданы 

удостоверения 

МОУО 

1.15  Сверка и коррекция  разнарядок на выдачу 

экзаменационных материалов (основной период) 

с 20 до 25 

апреля 

Разнарядки на выдачу 

экзаменационных 

материалов (основной 

период) 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

1.16  Организация доставки экзаменационных материалов 

 в ТОМ   

апрель-май Материалы доставлены в 

ТОМ 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.17  Определение ППЭ в дополнительный период 10 мая ППЭ в дополнительный 

период определены 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

МОиНКК (В.М. Бусыгин) 
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№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1.18  Предоставление в ЦОКО информации о ППЭ, 

руководителях, организаторах ППЭ (дополнительный 

период) 

15 мая Информация о ППЭ и 

руководителях ППЭ в 

дополнительный период 

Высшие учебные заведения 

(далее – ВУЗы); средне-

специальные  учебные 

заведения (далее – ССУЗы) 

1.19  Утверждение  разнарядок на выдачу экзаменационных 

материалов (основной период) 

17 мая Разнарядки на выдачу 

экзаменационных 

материалов (основной 

период) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.20  Аккредитация общественных наблюдателей 

(основной период) 

за 2 недели до 

проведения 

экзамена 

Общественным 

наблюдателям, прошедшим 

аккредитацию, выданы 

удостоверения 

МОУО,  МОиНКК 

(В.М. Бусыгин) 

1.21  Предоставление заявок на экзаменационные 

материалы (дополнительный период) 

до 3 июня Заявки на экзаменационные 

материалы (дополнительный 

период) 

ВУЗы, ССУЗы 

1.22  Формирование заявки на экзаменационные материалы 

(дополнительный период) 

до 10 июня Заявка на экзаменационные 

материалы (дополнительный 

период) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.23  Направление заявки на экзаменационные материалы в 

ФЦТ (дополнительный период) 

до 12 июня Заявка на экзаменационные 

материалы (дополнительный 

период) 

МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

1.24  Формирование организационно-территориальной 

схемы проведения ЕГЭ в Красноярском крае  

(дополнительный период) 

до 20 июня Организационно-

территориальная схема 

(дополнительный период) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.25  Регистрация участников  ЕГЭ в дополнительный 

период 

20 июня 

– 5 июля 

База данных участников ЕГЭ 

в дополнительный период 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

ВУЗы, ССУЗы  (г. Канск, 

 г. Ачинск, г.Лесосибирск, 

г.Минусинск, г.Норильск) 

1.26  Корректировка транспортных схем доставки 

экзаменационных материалов  (дополнительный 

период) 

с 20 по 26 июня Скорректированные 

транспортные схемы 

доставки в дополнительный 

период 

МОиНКК (В.М. Бусыгин), 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

КГБУ по ОЖКГБОУ 

(М.В.Михайлович) 
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1.27  Аккредитация общественных наблюдателей 

(дополнительный  период) 

за 2 недели до 

проведения 

экзамена 

Общественным 

наблюдателям, прошедшим 

аккредитацию, выданы 

удостоверения 

МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

1.28  Формирование разнарядок на выдачу  

экзаменационных материалов (дополнительный 

период) 

4 июля Разнарядки на выдачу  

экзаменационных 

материалов в 

дополнительный период 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.29  Утверждение организационно-территориальной 

схемы проведения ЕГЭ в Красноярском крае  

(дополнительный период) 

5 июля Организационно-

территориальная схема 

(дополнительный период) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.30  Сверка и коррекция разнарядок на выдачу  

экзаменационных материалов в территориях края 

(дополнительный период) 

5 июля Разнарядки на выдачу  

экзаменационных 

материалов (дополнительный 

период) 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

ВУЗы, ССУЗы  (г. Канск,  

г. Ачинск, г.Лесосибирск, 

г.Минусинск, г.Норильск) 

1.31  Утверждение разнарядок на выдачу  экзаменационных 

материалов (дополнительный период) 

5 июля 

 

Разнарядки на выдачу  

экзаменационных 

материалов (дополнительный 

период) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

1.32  Подготовка  материалов ЕГЭ 2013 г. к уничтожению до 30 декабря 

 

Уничтожены 

экзаменационные материалы 

ЕГЭ 2013 года 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 
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№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

2. Формирование регионального сегмента единой распределенной базы данных ЕГЭ (далее - РБД) 

2.1  Внесение сведений об органах исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации, Региональном 

центре обработки информации (далее -  РЦОИ),  

МОУО, образовательных учреждениях (далее - ОУ) 

(включая ОУ, расположенные в ТОМ), о выпускниках 

текущего года 

до 1 марта Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

2.2  Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде 

до 1 марта Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

2.3  Внесение сведений об  участниках ЕГЭ всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ 

до 1 марта Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

2.4  Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК) 

до 1 марта Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения, 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

2.5  Внесение сведений о членах предметных комиссий до 1 марта Данные внесены в систему ЦОКО (С.В. Семёнов) 
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№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

2.6  Внесение сведений об общественных наблюдателях не позднее 2 

недель до 

экзамена 

Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения, 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

ВУЗы, ССУЗы (г. Канск,  

г. Ачинск, г.Лесосибирск, 

г.Минусинск, г.Норильск) 

2.7  Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, 

участников ЕГЭ и работников ППЭ в досрочный 

период 

до 1 апреля Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

2.8  Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, 

участников ЕГЭ в основной период 

до 15 апреля Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

2.9  Распределение на экзамены работников ППЭ до 6 мая Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

2.10  Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, 

участников ЕГЭ и работников ППЭ в дополнительный 

период 

до 5 июля Данные внесены в систему ЦОКО (С.В. Семёнов), 

ВУЗы, ССУЗы  (г. Канск, 

 г. Ачинск, г.Лесосибирск, 

г.Минусинск, г.Норильск) 
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№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

2.11  Назначение на экзамены общественных наблюдателей  за неделю до 

экзамена 

Данные внесены в систему МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения, 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

ВУЗы, ССУЗы  (г. Канск, 

 г. Ачинск, г.Лесосибирск, 

г.Минусинск, г.Норильск) 

2.12  Назначение членов предметных комиссий на 

экзамены 

за неделю до 

экзамена 

Данные внесены в систему ЦОКО (С.В. Семёнов) 

 

2.13  Автоматизированное распределение (рассадка) 

участников и организаторов в аудитории по 

аудиториям и местам в ППЭ 

за 2 дня до 

экзамена 

Данные внесены в систему ЦОКО (С.В. Семёнов) 

3. Совещания и семинары 

3.1  Совещание руководителей  предметных комиссий 

«Полномочия, функции, права и обязанности 

руководителей ПК. Особенности работы ПК в 2013 г.» 

до 30 января Инструктаж и координация 

деятельности 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

3.2  Селекторное совещание с МОУО по вопросу 

готовности к государственной итоговой аттестации 

18 апреля Координация деятельности МОиНКК 

(Н.В. Анохина) 

 

3.3  Совещание  с ответственными координаторами ЕГЭ  в 

территориях, учреждениях НПО, СПО, учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, краевых 

учреждениях по проведению ЕГЭ «Организация 

взаимодействия РЦОИ, отдела ЕГЭ и МОУО при 

проведении ЕГЭ в ППЭ. Регламент проведения ЕГЭ. 

Соблюдение информационной безопасности» 

25 апреля Организация и координация 

деятельности 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

3.4  Совещание с руководителями ПК «Организация 

взаимодействия РЦОИ, отдела ЕГЭ и руководителей 

ПК при проверке работ» 

14 мая Организация и координация 

деятельности 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 
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№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

3.5  Совещание для ответственных секретарей приемных 

комиссий и  руководителей ППЭ вузов «Организация 

взаимодействия РЦОИ, отдела ЕГЭ и вузов, ссузов 

при проведении ЕГЭ в ППЭ. Регламент проведения 

ЕГЭ. Соблюдение информационной безопасности» 

5 июня Организация и координация 

деятельности 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ 

4.1  Утверждение перечня мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности в РЦОИ 

25 января Перечень мероприятий по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в РЦОИ 

ЦОКО (С.В. Семенов) 

4.2  Приказ МОиНКК о порядке хранения и уничтожения 

экзаменационных материалов и свидетельств  о 

результатах ЕГЭ 

30 января Приказ МОиНКК о порядке 

хранения  и уничтожения 

экзаменационных 

материалов и свидетельств  о 

результатах ЕГЭ 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.3  Приказ МОиНКК о назначении ответственного за 

получение, доставку, хранение и выдачу 

экзаменационных материалов и свидетельств  о 

результатах ЕГЭ 

30 января Приказ МОиНКК о 

назначении ответственного 

за получение, доставку, 

хранение и выдачу 

экзаменационных 

материалов и свидетельств  о 

результатах ЕГЭ 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.4  Приказ МОиНКК об утверждении перечня 

труднодоступных и отдаленных местностей 

 

30 января Приказ МОиНКК об 

утверждении перечня 

труднодоступных и 

отдаленных местностей 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.5  Приказ МОиНКК о государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК), включая:  

 - положение о ГЭК; 

 - персональный состав ГЭК 

30 января Приказ МОиНКК о ГЭК, 

включая:  

 - Положение о ГЭК, 

 - персональный состав ГЭК 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.6  Подготовка методических материалов по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ для муниципальных 

органов управления образованием 

до 1 марта Методические материалы по 

вопросам проведения ЕГЭ 

направлены в МОУО 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 
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4.7  Приказ МОиНКК о подготовке к проведению ЕГЭ в 

2013 году, включая: 

- положение о предметных комиссиях; 

- состав предметных комиссий; 

- положение о конфликтной комиссии; 

- состав конфликтной комиссии 

до 1 марта Приказ МОиН о подготовке 

к проведению ЕГЭ в 2013 

году 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.8  Приказ МОиНКК об организации и проведении ЕГЭ в 

2013 году в досрочный, основной период, включая: 

- организационно-территориальную схему проведения 

ЕГЭ; 

- состав руководителей ППЭ; 

- состав организаторов; 

- список распределения участников ЕГЭ 

март Приказ МОиНКК об 

организации и проведении 

ЕГЭ в 2013 году в 

досрочный, основной период 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.9  Приказ МОиНКК о проведении ЕГЭ в 2013 году в 

дополнительный период, включая: 

- организационно-территориальную схему проведения 

ЕГЭ; 

- состав руководителей ППЭ; 

- состав организаторов; 

- список распределения участников ЕГЭ 

20 июня Приказ МОиНКК о 

проведении ЕГЭ в 2013 году 

в дополнительный период 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

4.10  Утверждение списка уполномоченных представителей 

ГЭК в 2013 году 

10 апреля Решение ГЭК, 

утверждающее  список 

уполномоченных 

представителей  

ЦОКО (С.В. Семёнов); 

МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

5. Кадровое обеспечение 

5.1  Обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ 

январь – 

февраль 

Подготовлены специалисты, 

привлекаемые к проведению 

ЕГЭ 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования (далее ИПК)  

5.2  Предоставление  списка кандидатов в члены 

Конфликтной комиссии. 

до 1 марта 

 

Список кандидатов в члены 

Конфликтной комиссии 

МОУО, ВУЗы 
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5.3  Формирование  списков специалистов, привлекаемых 

к проведению ЕГЭ в 2013 г., для приказа МОиНКК 

до 1 марта Списки специалистов, 

прошедших обучение 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

5.4  Формирование списков специалистов, привлекаемых 

к проведению ЕГЭ в 2013 г., для внесения данных в 

РБД 

до 1 марта Списки специалистов, 

привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в 2013 году 

МОУО,  

учреждения НПО, СПО, 

учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

ЦОКО (С.В. Семёнов), 

руководители ПК 

6. Обеспечение информационной поддержки 

6.1  Размещение оперативной информации ЕГЭ  на сайте 

ЦОКО 

в течение года Оперативная информация о 

проведении ЕГЭ размещена 

на сайте ЦОКО 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

6.2  Опубликование приказа МОиНКК о ГЭК в 2013 году, 

информирование МОУО о приказе 

до 10 февраля Информирование о приказе МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

6.3  Организация работы «горячей линии» февраль-июль Направлена в территории и 

размещена в сети Интернет 

информация о «горячей» 

телефонной линии в период 

проведения ЕГЭ 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

6.4  Создание информационных продуктов для различных 

категорий сдающих ЕГЭ 

январь Информационные продукты 

для различных категорий 

сдающих ЕГЭ 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

6.5  Подготовка памятки для участников ЕГЭ до 10 февраля Памятка для участников ЕГЭ 

направлена в 

общеобразовательные 

учреждения, размещена на 

сайтах органов управления 

образованием, 

образовательных 

учреждений, сайте ЦОКО, 

опубликована в СМИ 

МОиНКК (В.М. Бусыгин); 

ЦОКО (С.В. Семёнов); 

МОУО 
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6.6  Опубликование приказа МОиНКК о подготовке к 

проведению ЕГЭ в 2013 году,  

информирование МОУО о приказе 

до 20 февраля Информирование о приказе МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

6.7  Опубликование приказа МОиНКК об организации и 

проведении ЕГЭ в 2013 году в досрочный, основной 

период, информирование МОУО о приказе 

до 15 марта Информирование о приказе МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

6.8  Опубликование приказа МОиНКК об организации и 

проведении ЕГЭ в 2013 году в дополнительный 

период, информирование МОУО о приказе 

до 20 июня Информирование о приказе МОиНКК (В.М. Бусыгин) 

6.9  Информирование о результатах ЕГЭ в течение 3 

дней после 

получения 

результатов 

Информирование о 

результатах ЕГЭ 

ЦОКО (С.В. Семенов); 

МОУО 

7. Проведение ЕГЭ 

7.1  Обеспечение приемки, хранения и выдачи 

экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ 

апрель – июль Экзаменационные материалы 

получены и выданы 

уполномоченным 

представителям ГЭК 

ЦОКО (С.В. Семенов) 

7.2  Обеспечение работы Конфликтной комиссии 

(основной и  дополнительный период по графику) 

июнь – июль 

 

Заседания конфликтной 

комиссии  проведены  

ЦОКО (С.В. Семенов) 

7.3  Досрочное проведение ЕГЭ 20 апреля 

– 6 мая 

Состоялось досрочное 

проведение ЕГЭ 

ЦОКО (С.В. Семенов); 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

7.4  Работа ПК (досрочный период) 20 апреля 

- 7 мая 

Проверены задания с 

развёрнутым ответом (часть 

С) экзаменационных работ 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

7.5  Обработка результатов ЕГЭ апрель – июль Первичные результаты ЕГЭ 

отправлены в Федеральный 

центр тестирования 

ЦОКО (С.В. Семенов) 
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7.6  Проведение ЕГЭ в основной период 27 мая 

– 19 июня 

Состоялось проведение ЕГЭ 

в основной период 

ЦОКО (С.В. Семенов); 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

7.7  Работа ПК (основной период) 27 мая 

– 21 июня 

 

Проверены задания с 

развёрнутым ответом (часть 

С) экзаменационных работ 

ЦОКО (С. В. Семёнов) 

7.8  Проведение ЕГЭ в дополнительный период 18 – 15 июля Состоялось проведение ЕГЭ 

в дополнительный период 

ЦОКО (С.В. Семенов); 

ВУЗы, ССУЗы 

7.9  Работа ПК (дополнительный период) 18 - 17 июля Проверены задания с 

развёрнутым ответом (часть 

С) экзаменационных работ 

ЦОКО (С. В. Семёнов) 

8. Мониторинг и анализ ЕГЭ 

8.1  Оперативный сбор и обработка информации о 

подготовке и проведении ЕГЭ 

май – июль Оперативная информация о 

подготовке и проведении 

ЕГЭ представлена в 

министерство образования и 

науки Красноярского края 

ЦОКО (С.В. Семенов) 

8.2  Оперативный сбор и обработка информации о 

результатах ЕГЭ 

май – июль Оперативная информация о 

результатах ЕГЭ 

представлена в министерство 

образования и науки 

Красноярского края 

ЦОКО (С.В. Семенов) 

8.3  Сбор информации от муниципальных образований 

для подготовки федерального отчета для 

Рособрнадзора 

до 30 июля Информация о проведении 

ЕГЭ в муниципальных 

образованиях края 

ЦОКО (С.В. Семенов); 

МОУО, учреждения НПО, 

СПО, учреждения уголовно-

исполнительной системы, 

краевые учреждения 

8.4  Подготовка федерального отчёта по проведению ЕГЭ 

в 2013 году для Рособрнадзора 

до 10 августа Отчет направлен в 

Рособрнадзор 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 
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8.5  Подготовка предложений и замечаний по контрольно-

измерительным материалам (далее –КИМ) в 2013 году 

для Рособрнадзора 

до 20 августа Предложения и замечания по 

КИМам 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

8.6  Подготовка информации о проведении ЕГЭ  в 2013 

году для Рособрнадзора 

до 20 августа Информация (согласно 

запросу) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

8.7  Подготовка аналитического отчёта и предложений по 

проведению ЕГЭ в 2014 году для МОиНКК 

до 10 сентября Аналитический отчет 

представлен в МОиНКК 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

8.8  Проведение совещания с руководителями МОУО по 

результатам проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся в 2013 году и подготовке к 

проведению государственной (итоговой) аттестации в 

2014 году 

13 сентября Координация деятельности МОиНКК (Т.А. Гридасова) 

8.9  Выпуск сборника «Отчет о результатах ЕГЭ в 

Красноярском крае в 2013 году» (в 2 частях) 

до 25 октября Сборник «Отчет о 

результатах ЕГЭ в 

Красноярском крае в 2013 

году» (в 2 частях) 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

8.10  Подготовка рейтингов муниципальных образований 

края по итогам ЕГЭ в 2013 году 

до 30 октября Рейтинги представлены в 

МОиНКК 

ЦОКО (С.В. Семёнов) 

 

 

Директор КГКСУ «Центр оценки качества образования»                                                                                        С.В.Семенов 


