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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.12.2009 г.                           № 1271
г. Иваново

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования 
в образовательных учреждениях Ивановской области 
в 2010 году 

 В целях организации и проведения единого государственного экзамена в образовательных учреждениях Ивановской области в 2010 году в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года №17-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экзамена»
ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях Ивановской области в 2010 году (приложение).


	Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента образования Ивановской области Буракову Н.И.
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       Начальник Департамента                                    А.С.Кузьмичёв
Приложение к приказу
Департамента образования
Ивановской области
от 22.12.2009 г. № 1271

План-график
подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях Ивановской области в 2010 году

№ п/п
Мероприятия
Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
Ответственные исполнители
I.
Организационные мероприятия


1.
Распределение функций и утверждение схем подготовки и проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в Ивановской области в 2010 году


1.1.
Утверждение регламента распределения функций и ответственности между Департаментом образования, муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО), областным государственным учреждением Ивановский «Учебно-методический центр информатизации и оценки качества образования» (далее – Центр), учреждениями высшего профессионального образования (далее – вузы), учреждениями среднего профессионального образования (далее – ссузы), общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ) при подготовке и проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ)
январь

Департамент образования
1.2.
Утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ
январь
Департамент образования
1.3.
Принятие распорядительного акта о возложении на ЦЕНТР функций по организационно-технологическому, методическому сопровождению подготовки и проведения ЕГЭ
декабрь 2009 г.
Департамент образования
1.4.
Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами:
	внутренних дел;

здравоохранения;
	транспорта;
	противопожарной безопасности;
	связи;
	энергообеспечения
февраль-март 

Департамент образования, 
органы исполнительной власти, МОУО
1.5.
Контроль хода подготовки и проведения ЕГЭ


1.5.1.
Тематические проверки: «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений к проведению государственной (итоговой) аттестации», 
«Организация проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений»
апрель



май-июнь
Департамент образования 
1.5.2.
Проверка подготовки пунктов к проведению ЕГЭ:
- досрочная аттестация выпускников;
- основные сроки государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- дополнительные сроки ЕГЭ

апрель
май
июль
Департамент образования, МОУО, образовательные учреждения 
1.5.3.
Проверка состояния соблюдения информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных документов в ППЭ
май-июль
Департамент образования Государственная  экзаменационная комиссия (далее – ГЭК)  
2.
Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ


2.1.
Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ
декабрь 2009 г.-январь 2010 г.
Центр
2.2.
Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ (далее – ППЭ)
февраль-март
Департамент образования, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО)
3.
Утверждение нормативных и распорядительных документов, регулирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ


3.1.
Согласование и представление на утверждение в Рособрнадзор состава ГЭК 
декабрь 2009 г.-январь 2010 г.
Департамент образования
3.2.
Утверждение приказов: 


3.2.1.
«Положение о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)»;
январь
Департамент образования
3.2.2.
«Положение о предметной комиссии ГЭК»;
январь
Департамент образования
3.2.3.
«Положение о конфликтной комиссии»;
январь
Департамент образования
3.2.4.
«Положение об общественном наблюдении»;
февраль
Департамент образования
3.2.5.
«Об информационной безопасности подготовки и проведения ЕГЭ»;
февраль
Департамент образования, Центр
3.2.6.
«О передаче, хранении и уничтожении материалов и документов строгой отчетности единого государственного экзамена»;
март
Департамент образования, Центр
3.2.7.
«Об организации приема пунктов проведения экзамена»;
апрель
Департамент образования, Центр
3.2.8.
«Об оплате труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению единого государственного экзамена»
июнь
Департамент образования, Центр
3.2.9
«Положение об экзаменационной комиссии по проведению государственного выпускного экзамена»
февраль
Департамент образования
3.2.10
«Положение о предметной подкомиссии экзаменационной комиссии по проведению государственного выпускного экзамена»
февраль
Департамент образования
3.3.
Утверждение составов:


3.3.1
руководителя и специалистов ОГУ Ивановский «Учебно – методический центр информатизации и оценки качества образования»; 
до 1 января
Департамент образования, Центр
3.3.2
председателей предметных комиссий;
до 15 января
ГЭК, Департамент образования 
3.3.3
руководителей и организаторов ППЭ; 
до 1 февраля
ГЭК, Департамент образования 
3.3.4
предметных комиссий; 
до 1 февраля
ГЭК, Департамент образования 
3.3.5
уполномоченных представителей ГЭК
до 1 марта
ГЭК, Департамент образования 
3.3.6
конфликтной комиссии 
до 1 апреля
ГЭК, Департамент образования 
3.3.7
председателей и членов предметных подкомиссий
до 20 марта
Департамент образования
3.3.8
руководителей и организаторов ППЭ ГВЭ
до 1 апреля
Департамент образования
3.3.9
уполномоченных лиц, отвечающих за организацию и проведение ГВЭ
до 20 марта
Департамент образования
3.4.
Утверждение:


3.4.1.
количества и мест расположения ППЭ;
до 1 февраля
ГЭК, Департамент образования
3.4.2.
максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ
до 1 февраля
Департамент образования
3.4.3
количества и мест расположения ППЭ ГВЭ
до 1 апреля
Департамент образования
3.4.4
числа сдающих ГВЭ по каждому ППЭ
до 1 апреля
Департамент образования
3.5.
Утверждение порядка и схем:


3.5.1.
доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в ЦЕНТР;
до 1 апреля
Департамент образования, Центр
3.5.2.
распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету;
до 1 апреля 
ГЭК, Департамент образования, Центр 
3.5.3.
распределения уполномоченных представителей ГЭК по ППЭ, ЦЕНТР и предметным комиссиям
до 15 апреля
Департамент образования, вузы, ссузы
3.5.4
доставки экзаменационных материалов в ППЭ ГВЭ и экзаменационных работ в предметные подкомиссии
до 10 апреля
Департамент образования
3.5.5
распределения по ППЭ участников ГВЭ
до 10 апреля
Департамент образования
3.6.
Аккредитация общественных наблюдателей 
до 15 апреля
Департамент образования
3.7.
Разработка и утверждение инструкций:


3.7.1.
«Инструкция для руководителя общеобразовательного учреждения по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2010 году»;
январь
Департамент образования, Центр
3.7.2.
«Инструкция для руководителя учреждения начального и среднего профессионального образования по подготовке обучающихся к единому государственному экзамену в 2010 году»;
январь
Департамент образования, Центр
3.7.3.
«Правила для участников единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр
3.7.4.
«Инструкция для руководителя пункта проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.5.
«Инструкция для помощника руководителя пункта проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.6.
«Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.7.
«Инструкция для уполномоченного представителя ГЭК в пункте проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.8.
«Инструкция для дежурного пункта проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.9.
«Инструкция для технолога пункта проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.10.
«Инструкция для уполномоченного представителя общеобразовательного учреждения в пункте проведения единого государственного экзамена»;
февраль
Департамент образования, Центр
3.7.11.
«Технология проведения экзаменов по иностранным языкам в пункте проведения ЕГЭ»;
февраль
Департамент образования, Центр 
3.7.12.
«Инструкция по проверке предметной комиссией заданий с развёрнутым ответом»
февраль
Департамент образования, Центр
3.7.13.
«Организация оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ в 2010 году»;
апрель
Департамент образования, Центр 
3.7.14
«Инструкция для общественных наблюдателей в пункте проведения экзамена»
февраль
Департамент образования, Центр
3.7.15
«Инструкция для руководителя пункта проведения государственного выпускного экзамена»;
февраль
Департамент образования
3.7.16
«Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения государственного выпускного экзамена»;
февраль
Департамент образования
3.7.17
«Инструкция по проверке предметной подкомиссией заданий государственного выпускного экзамена»;
февраль
Департамент образования
3.7.18
«Правила для участников государственного выпускного экзамена»;
февраль
Департамент образования
4.
Мероприятия по формированию региональных баз данных 


4.1.
Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных:
декабрь 2009 г.-июнь 2010 г.

4.1.1.
информация о субъекте Российской Федерации;
декабрь 2009 г.
Департамент образования, Центр
4.1.2.
информация об органе управления образованием Ивановской области;
декабрь 2009г.
Центр 
4.1.3.
информация о ЦЕНТР;
декабрь 2009 г.
Центр
4.1.4.
информация об административно-территориальных единицах (АТЕ) и МОУО;
декабрь 2009 г.
Центр, МОУО
4.1.5.
информация об ОУ;
декабрь 2009 г.
Центр, МОУО, образовательные учреждения
4.1.6.
данные о выпускниках;
до 23 декабря 2009 г.
Центр, МОУО, образовательные учреждения
4.1.7.
данные о выпускниках общеобразовательных учреждений, ссузов, учреждений начального профессионального образования (далее – НПО), выпускников прошлых лет, которые будут участвовать в экзаменах по математике и русскому языку на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников;
до 10 февраля
2010 г.
Центр, МОУО, образовательные учреждения
4.1.8.
информация о ППЭ;
до 10 февраля 2010 г. 
Центр, МОУО
4.1.9.
информация об аудиториях ППЭ;
до 10 февраля 2010 г.
Центр, МОУО
4.1.10.
информация о работниках ППЭ;
до 10 февраля 2010 г.
Центр, МОУО
4.1.11.
информация об экспертах предметных комиссий;
до 10 февраля 2010 г.
Центр, председатели предметных комиссий
4.1.12
данные о выпускниках общеобразовательных учреждений, ссузов, учреждений НПО; выпускников прошлых лет, которые будут участвовать в экзаменах по предметам по выбору;
до 6 марта 2010 г.
Центр, МОУО
4.1.13.
корректировка данных об обучающихся и участии обучающихся в ЕГЭ по предметам по выбору;
до 10 мая 2010 г.
Центр, МОУО
4.1.14.
информация о поступающих в вузы и ссузы
до 20 июня 2010 г.
Центр, вузы и ссузы
4.2.
Подготовка и направление в Федеральный центр тестирования:


4.2.1.
баз данных по утвержденным Рособрнадзором форматам;
сроки Рособрнадзора
Центр
4.2.2.
информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервные дни;
до 15 июня 2010 г.
Центр
4.2.3.
сведений о планируемом количестве поступающих в вузы и ссузы
до 20 июня 2010 г.
Департамент образования, Центр
4.3
Информация о количестве участников государственного выпускного экзамена
до 15 марта
Департамент образования, МОУО
5.
Организация обучения:


5.1.
Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях 
весь период

Департамент образования, Центр, советы ректоров вузов и директоров ссузов 
5.2.
Участие в обучающих семинарах федерального уровня:
март-апрель 
по отдельному 
плану-графику

5.2.1.
руководителей и специалистов Центра;

Центр
5.2.2.
председателей (представителей) предметных комиссий

ГЭК, Департамент образования, советы ректоров вузов и директоров ссузов
5.3.
Доработка и утверждение программ, учебных планов по направлениям подготовки
декабрь 2009 г.-февраль 2010 г.
Центр, АУ Институт развития образования
5.4.
Организация обучения в соответствии с утвержденными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: 


5.4.1.
участников ЕГЭ, родителей (законных представителей) правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ по региональной образовательной программе; 
январь-май
Образовательные учреждения
5.4.2.
ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах по учебному курсу «Организация ЕГЭ и экзаменов в 9 классах в новой форме на территории муниципального образования»;
декабрь 2009 г.-июнь 2010 г.
Центр
5.4.3.
представителей предметных комиссий по учебному курсу «Эксперт-ЕГЭ»;
до 1 марта 2010 г.
ГЭК, АУ Институт развития образования
5.4.4.
учителей-предметников по теме «Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ»;
декабрь 2009 г.-май 2010 г.
АУ Институт развития образования
5.4.5.
руководителей ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в ППЭ»;
март-июнь
Центр
5.4.6.
уполномоченных представителей ГЭК по учебному курсу "Соблюдение  информационной безопасности при проведении ЕГЭ и экзаменов в 9 классах в новой форме";
апрель-май
Центр
5.4.7.
общественных наблюдателей по учебному курсу "Соблюдение  информационной безопасности при проведении ЕГЭ и экзаменов в 9 классах в новой форме";
апрель-май
Департамент, Центр, МОУО
5.4.8.
организаторов ППЭ по учебному курсу «Технология проведения экзаменов в ППЭ»;
апрель-июнь
МОУО, руководители пунктов проведения экзаменов
5.4.9.
секретарей приемных комиссий вузов и ссузов по теме «Организация зачисления абитуриентов в 2009 году»
май-июль
Департамент, Центр
6.
Информирование о проведении ЕГЭ, ГВЭ


6.1.
Подготовка и проведение пресс-конференции «Новое в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 2010 года»
январь
Департамент образования, Центр
6.2.
Проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с участием представителей Департамента, Центра, МОУО, образовательных учреждений, общественности
весь период

ГЭК, Департамент образования, Центр, МОУО, образовательные учреждения 
6.3.
Обеспечение работы сайта информационной поддержки ЕГЭ в Ивановской области
весь период

Центр
6.4.
Организация информационного обмена с региональными, муниципальными и вузовскими порталами и сайтами
весь период

ГЭК, Департамент образования, Центр, МОУО, образовательные учреждения
6.5.
Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ГВЭ
январь-апрель

Центр, МОУО, образовательные учреждения 
6.6.
Работа «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ГВЭ
апрель-июль
Департамент образования, Центр
6.7.
Издание информационных, аналитических и методических материалов:
весь период

6.7.1.
комплекта информационных плакатов для образовательных учреждений;
январь
Центр
6.7.2.
инструктивно-методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ для руководителя школы;
февраль
Центр
6.7.3.
сборника нормативно-правовых и инструктивных документов;
февраль
Центр
6.7.4.
методических рекомендаций и пособий по подготовке к ЕГЭ по общеобразовательным предметам;
весь период
АУ Институт развития образования
6.7.5.
сборника статистических материалов ЕГЭ;
август
Центр
6.7.6.
сборника аналитических и мониторинговых материалов ЕГЭ
октябрь
Центр
6.8.
Размещение информационных материалов для выпускников и поступающих на сайтах и стендах 
весь период
Образовательные учреждения
II.
Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников
апрель-июнь

1.
Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:
	выпускников общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья;

выпускников образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы
до 1 апреля 2010 г.
ГЭК, Департамент образования, МОУО
2.
Организация тиражирования пропусков на ЕГЭ установленной формы и передачи их в МОУО
до 1 мая 2010 г.
Центр
3.
Организация выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы
до 10 мая 2010 г.
Образовательные учреждения
4.
Получение экзаменационных материалов из Рособрнадзора и Федерального Центра тестирования для проведения ЕГЭ
по федеральным срокам 
Центр
5.
Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов (инструкций, протоколов, правил заполнения бланков ЕГЭ) по пунктам проведения экзаменов
накануне даты каждого экзамена
Центр
6.
Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для ЕГЭ
в день экзаменов 
Центр
7.
Проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором:
апрель-май-июнь
ГЭК, Департамент образования, Центр, образовательные учреждения
8.
Передача из ППЭ заполненных бланков ответов участников экзаменов для обработки
в день экзаменов
Уполномоченные представители ГЭК, МОУО
9.
Обработка экзаменационных документов и результатов ЕГЭ: сканирование, верифицирование бланков, распознавание символов
после получения экзаменационных документов
Центр
10.
Организация работы предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
в течение 2-5 дней
Центр, председатели предметных комиссий
11.
Передача результатов экзаменов в Федеральный центр тестирования
по математике и русскому языку - не позднее шестого
рабочего дня после дня экзамена, по другим предметам не позднее второго дня
Центр
12.
Утверждение и рассылка протоколов с результатами ЕГЭ в муниципальные образования 
после получения из Федерального центра тестирования
ГЭК
13
Получение экзаменационных материалов из Рособрнадзора для проведения ГВЭ
по федеральным срокам
Департамент образования
14
Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов  по пунктам проведения экзаменов
накануне даты каждого экзамена
Департамент образования
15
Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для ГВЭ
в день экзаменов или в более ранние сроки (по объективным причинам)
Департамент образования, МОУО
16
Передача из ППЭ экзаменационных работ участников ГВЭ для проверки в предметные подкомиссии
в день экзаменов
Руководители ППЭ, уполномоченные лица
17
Организация работы предметных подкомиссий по проверке выполнения экзаменационных работ участников ГВЭ
в течение 2-х дней
Департамент образования, председатели предметных подкомиссий
18
Утверждение и рассылка протоколов с результатами ГВЭ в муниципальные образования
на 3-4-й день после экзамена
Департамент образования, ЭК
III.
Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе приема в вузы, ссузы:


1.
Определение возможности использования экзаменационных листов взамен пропусков
до 10 июня 2010 г.
Центр, советы ректоров вузов и директоров ссузов 
2.
Организация тиражирования пропусков установленной формы, правил заполнения бланков ЕГЭ и инструкций для участников ЕГЭ и обеспечения ими приемных комиссий вузов/ссузов, участвующих в ЕГЭ
до начала приема документов в ссузы и вузы
Центр
3.
Подготовка и направление сведений в Федеральный центр тестирования о планируемом числе поступающих
до 20 июня 2010 г.
Департамент, ЦЕНТР
4.
Утверждение: 
до 20 июня 2010 г.
Департамент образования, ГЭК
4.1.
мест расположения ППЭ;


4.2.
максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ;


4.3.
руководителей ППЭ и организаторов


5.
Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ, Центр и предметным комиссиям
до 20 июня 2010 г.
ГЭК
6.
Определение и утверждение порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в Центр
до 1 июля 2010 г.
ГЭК, Департамент образования, Центр
7.
Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором:

Департамент образования, ГЭК, Центр, вузы, ссузы
8.
Передача на сайт по предоставлению государственной услуги информации о зачислении в вузы, ссузы
август
Вузы, ссузы
IV.
Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения


1.
Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ; обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом;
апрель-август 
ГЭК, Департамент образования
2.
Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ
весь период 
ГЭК, Департамент образования, Центр
3.
Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, Центр
апрель-август 

ГЭК, Департамент образования, Центр, МОУО
4.
Привлечение широких кругов общественности к общественному наблюдению за проведением экзаменов в ППЭ
в даты экзаменов
ГЭК, Департамент образования, МОУО
V.
Организация подачи апелляций, выдачи результатов и свидетельств ЕГЭ


1.
Подача и рассмотрение апелляций


1.1.
Подача апелляций
в течение 2 дней после выдачи результатов
ОУ, вузы, ссузы, уполномоченные представители ГЭК
1.2.
Организация заседаний конфликтной комиссии
в течение 3,4 дней после выдачи результатов
Конфликтная комиссия
1.3.
Представление итоговых протоколов в ГЭК, ЦЕНТР, ЭК ГВЭ
апрель-
июль
Конфликтная  комиссия  

2.
Утверждение протоколов Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) о результатах ЕГЭ по каждому экзамену
в течение суток после получения протоколов из ФЦТ
Департамент образования, ГЭК
3.
Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:


3.1.
выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) досрочной аттестации - в образовательных учреждениях;
до 5 мая 2010 г.
Образовательные учреждения
3.2.
выпускников текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации - в образовательных учреждениях;
до 20 июня 2010 г.
Образовательные учреждения
3.3.
выпускников прошлых лет на этапе итоговой аттестации - в МОУО;
до 20 июня 2010 г.
МОУО
3.4.
поступающих - в вузах и ссузах.
до 1 августа 2010 г.
Вузы и ссузы
4.
Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ:
до 1 июля 2010 г.
Департамент образования
4.1.
выпускникам текущего года при досрочной государственной (итоговой) аттестации - образовательными учреждениями;
до 10 мая 2010 г.
Образовательные учреждения
4.2.
выпускникам текущего года на этапе государственной (итоговой) аттестации - образовательными учреждениями;
до 1 июля 2010 г.
Образовательные учреждения
4.3.
выпускникам прошлых лет на этапе государственной (итоговой) аттестации - МОУО;
до 1 июля 2010 г.
МОУО
4.4.
поступающим - вузами и ссузами
до 30 июля 2010 г.
Вузы и ссузы
VI.
Анализ проведения ЕГЭ и выработка предложений 
июль-август

1.
Проведение мониторинга ЕГЭ:


1.1.
подготовка статистических материалов по участию и результатам ЕГЭ;
июнь-август

Центр
1.2.
проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам ЕГЭ;
сентябрь-октябрь 2010 г.
Центр, ОУ Институт развития образования, предметные комиссии
1.3.
проведение социологических опросов по выявлению мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей органов управления образованием и органов
май
октябрь

Центр, МОУО, образовательные учреждения
2.
Подготовка и представление в Рособрнадзор аналитических отчетов и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ: 
август

2.1.
сводного аналитического отчета в Рособрнадзор о проведении единого государственного экзамена в Ивановской области;

Департамент образования, Центр
2.2.
итоговых отчетов о результатах работы предметных комиссий в ГЭК;
май-июнь;
июль
Председатели предметных комиссий по каждому предмету
2.3.
справки о проведении ЕГЭ в советы ректоров вузов, директоров ссузов;
август
ГЭК
2.4.
актов о функционировании каналов связи в период проведения ЕГЭ – организации – исполнителю государственного контракта с Рособразованием;
октябрь 

Департамент образования, Центр
2.5.
информации об итогах зачисления, замечаниях по проведению ЕГЭ и предложениях по совершенствованию процедуры ЕГЭ - в Рособразование и Рособрнадзор
август-сентябрь
Вузы, ссузы






