
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 05 октября 2018 года № 1092 

 

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) 

 по подготовке  к проведению государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования в Тихвинском  

муниципальном районе в 2019 году 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, 

письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 

сентября 2018 года № 10-811, распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 02 октября 2018 

года № 2158-р «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ленинградской области в 2019 году», с целью подготовки 

системы образования Тихвинского района в 2018-2019 учебном году к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района: 

 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Тихвинском муниципальном районе в 2019 году (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Л. Н., 

заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                                   В.А. Ефимов 

 
Ходюк Лариса Александровна, 

53089 

http://80.253.4.49/document?id=70484436&sub=1000
http://80.253.4.49/document?id=70484436&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=1
http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=0


Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от 05 октября 2018 года № 1092 

 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Тихвинском муниципальном районе в 2019 году 
 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

1. Проведение анализа по итогам  ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году в Тихвинском муниципальном районе 

До 05.10.2018  

1.2. Рассмотрение на муниципальном педагогическом совещании, 

педагогическом совещании образовательных организаций вопроса об 

итогах проведения ГИА-2018 и качестве образования. 

До 05.10.2018 

 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А.,  

Щербакова Т.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

1.3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и 

постановкой задач на областном педагогическом совете, на 

муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях 

образовательных организаций 

октябрь 2018 года 

 

 

Ходюк Л.А.,  

Щербакова Т.А., 

общеобразовательные организации  

1.4. Участие в совещании руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования по теме: Об итогах 

ГИА в Ленинградской области в 2018 году и задачах на 2019 год. 

До 05.10.2018 года Ефимов В.А. 

1.5. Подготовка муниципальных материалов к  собеседованию руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования по теме: Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2018 

году и задачах на 2019 год. 

До 05.10.2018 года Ходюк Л.А. 

1.6. Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по  

подготовке к ГИА   

До 05.10.2018 Ходюк Л.А. 

Щербакова Т.А. 

1.7. Разработка и утверждение плана-графика подготовки 

общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. 

До 10.10.2018 Руководители 

общеобразовательных организаций 

1.8. Организация изучения региональных статистических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года 

До 05.10.2018 Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

1.9. Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году. 

по графику ОО Руководители 

общеобразовательных организаций 



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. 

2.1.1. Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным 

предметам. 

сентябрь 2018 года Ходюк Л.А, общеобразовательные 

организации 

  

2.1.2. Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам  

подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам  в 11 и 9 классах, 

изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года 

По графику вебинаров Ходюк Л.А., Щербакова Т.А., 

общеобразовательные организации 

2.1.3. Курсы повышения квалификации учителей естественнонаучного цикла 

(география, химия, физика, биология) на базе АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» Бокситогорский институт (филиал) 

В течение года Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.1.4. Управленческо-педагогическая коучинг сессия «Образование 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

Февраль 2019 года Муравьева Л.Н., Щербакова Т.А. 

2.2. Работа районного методического кабинета по  методическому обеспечению государственной итоговой аттестации: 

2.2.1. Трансляция опыта работы через районные предметные МО (мастер-

классы, открытые уроки, представление системы работы отдельных 

учителей): 

В течение года   

Семинар для учителей истории «Проблемы и возможности качественной 

подготовки к ЕГЭ по истории»  (МОУ «СОШ № 5», Перхурова Е.А., 

учитель истории, региональный эксперт ЕГЭ) 

Октябрь 2018 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Семинар для учителей биологии и химии «Использование различных 

источников информации при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла» (МОУ «СОШ № 1», Кочина Е.А., учитель 

биологии, региональный эксперт ОГЭ, Глущенко Е.Г., учитель химии, 

региональный эксперт ЕГЭ) 

Октябрь 2018 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Семинар для учителей физики «Методы повышения качества подготовки 

к ЕГЭ по физике» (МОУ «Лицей № 8», Вихрова И.В., учитель физики, 

региональный эксперт ЕГЭ) 

Ноябрь 2018 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

2.2.2. Работа предметных МО по теме «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога как условие повышения качества знаний»: 

В течение года  

Развитие критического мышления учащихся на уроках русского языка и 

литературы и во внеурочное время. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку. 

Методические рекомендации для учителей и обучающихся. 

Октябрь 2018 года 

Декабрь 2018 года 

Григорьева М.А. 

Подготовка к ГИА. Решение задач с параметрами (приглашена Федотова 

И.И., директор методического центра корпорации «Российский учебник») 

Октябрь 2018 года Савенко М.А. 

Подготовка и проведение основного государственного экзамена и  

государственного выпускного экзамена по основным предметам и 

Ноябрь 2018 года 

 

Щербакова Т.А., Старичкова И.А., 

Живицкая А.И., Савенко М.А., 



предметам по выбору. Методические рекомендации. Григорьева М.А. 

Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ГИА 

по физике (решение задач повышенной трудности) 

Ноябрь 2018 года 

Февраль 2019 года 

Живицкая А.И. 

Формирование мотивации школьников в контексте разноуровневого 

обучения по химии. 

Ноябрь 2018 года 

Февраль 2019 года 

Живицкая А.И. 

Повышение качества образования посредством активизации приемов и 

методов обучения. Особенности КИМ по биологии 2019 года. 

Сентябрь 2018 года 

Декабрь 2019 года 

Щербакова Т.А. 

Развитие способностей обучающихся путем дифференцированного 

обучения. Повышение качества подготовки обучающихся по географии. 

Ноябрь 2018 года 

Декабрь 2018 года 

Щербакова Т.А. 

Анализ результатов итогового сочинения (изложения) Декабрь 2018 года Григорьева М.А. 

Использование творческого потенциала обучающихся на уроках 

иностранного языка, внедрение новых образовательных технологий. 

Особенности проведения письменной и устной части ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноябрь 2018 года Старичкова И.А. 

Профильное обучение как условие совершенствования педагогического 

мастерства учителя истории и обществознания. 

Декабрь 2018 года Старичкова И.А. 

Анализ результатов  итогового собеседования по русскому языку, 

репетиционного экзамена по русскому языку 

Март 2019 года Григорьева М.А. 

Анализ результатов репетиционного экзамена по математике Январь 2019 года 

(базовый уровень) 

Февраль  2019 года 

(профильный уровень) 

Савенко М.А. 

Анализ результатов диагностических работ и ВПР по предметам по 

выбору 

Март-июнь 2019 года Щербакова Т.А., Старичкова И.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Живицкая А.И. 

2.3. Мониторинг качества знаний обучающихся  

2.3.1. Собеседование по итогам ГИА в 2018 году. 

Представление Планов-графиков ОО по подготовке к ГИА 2019 года. 

Сентябрь 2018 года 

Октябрь 2018 года 

 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А., 

руководители 

общеобразовательных организаций 

2.3.2. Проведение муниципальных методических семинаров по анализу 

содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9  по всем учебным 

предметам: 

Сентябрь 2018 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по иностранным языкам, задачи на 

2018-2019 учебный год 

19.09.2018 года Старичкова И.А. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по истории и обществознанию, 

задачи на 2018-2019 учебный год 

20.09.2017 года Старичкова И.А. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по химии, задачи на 2018-2019 

учебный год 

20.09.2018 года Живицкая А.И. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по информатике и ИКТ, задачи на 

2018-2019 учебный год 

25.09.2018 года Старичкова И.А. 



- Анализ результатов ГИА 2018 года по географии, задачи на 2018-2019 

учебный год 

25.09.2018 года Щербакова Т.А. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по физике, задачи на 2018-2019 

учебный год 

26.09.2018 года Живицкая А.И. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по русскому языку и литературе, 

задачи на 2018-2019 учебный год 

26.09.2018 года Григорьева М.А. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по математике, задачи на 2018-2019 

учебный год 

27.09.2018 года Савенко М.А. 

- Анализ результатов ГИА 2018 года по биологии, задачи на 2018-2019 

учебный год 

27.09.2018 года Щербакова Т.А. 

2.3.3. Участие в региональных собеседованиях со специалистами ОМСУ, по 

исполнению муниципального плана  по вопросам индивидуального 

сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА 2018 года. 

По отдельному 

графику 

Ходюк Л.А. 

2.3.4. Проведение собеседования с руководителями ОО  по вопросам 

индивидуального сопровождения образовательных организаций, 

имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2018 года. 

По отдельному 

графику 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А. 

2.3.5. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  24.10. 2018 Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

2.3.6. Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 

уровням – базовому и профильному 

2 декада декабря 2018 

года 

По графику ФГБУ 

«ФЦТ» 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

2.3.7. Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку По графику ФГБУ 

«ФЦТ» 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

2.3.8. Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по 

региональным измерительным материалам 

Январь-март 2019 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.3.9. Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные 

диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2018 года - 

апрель 2019 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.3.10 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с 

последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки 

обучающихся 9 и 11 классов 

Октябрь 2018 года - 

апрель 2019 года 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.3.11. Представление в комитет по образованию  администрации Тихвинского 

района списков выпускников 9, 11 (12) классов «группы риска» 

До 01 октября 2018 

года 

Руководители 

общеобразовательных организация 

2.3.12. Мониторинг «Динамика изменения результатов по предметам 

выпускников 9, 11 (12) классов «группы риска»» 

ежемесячно Ходюк Л.А. 

Руководители 

общеобразовательных организация 



2.3.13. Мониторинг выставления отметок промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам у учителей, выпускники которых не преодолели 

минимального порога баллов по ЕГЭ-2018 

1 декада декабря 2018 

года 

1 декада марта 2019 

года 

Ходюк Л.А. 

2.4. Подготовка к итоговому сочинению (изложению) 

2.4.1. Участие в  вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам 

подготовки и проведения  ИСИ 

По графику вебинаров Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.4.2. Подготовка обучающихся к региональному репетиционному 

сочинению/изложению 

До 20.10.2018 Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.4.3. Проведение семинаров и практических занятий  для председателей  и 

организаторов пунктов проведения ИСИ 

Октябрь-ноябрь 2018 

года 

Ходюк Л.А. 

2.4.5. Проведение семинаров и практических занятий  для экспертов 

муниципальной экзаменационной комиссии по технологии проверки работ 

ИСИ по методическим материалам ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

До 23.10.2018 года 

До 03.12.2018 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

 

2.4.6. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения 24.10. 2018 Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

 

2.4.7. Анализ проведения и результатов регионального репетиционного 

сочинения/изложения. 

Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ 

До 01.12.2018 Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.4.8. Анализ проведения и результатов ИСИ 

Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней 

До 6 февраля, до 8 мая Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2.5. Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2018 года, в том числе 

имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2017 года 

2.5.1. Выход в ОУ с целью координации деятельности и оказания методической 

помощи по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 (12) классов и качества образовательных результатов 

(МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 9», МОУ «Лицей № 7» , МОУ 

«Шугозерская СОШ», МОУ «Борская ООШ», МОУ «Красавская ООШ»). 

Ноябрь 2017 года Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А., 

Щербакова Т.А. 

2.5.2. Проведение собеседования с руководителями ОУ:   

- Повышение качества образования, подготовка и проведение ГИА-11 и 

ГИА-9  

1 декада декабря 2018 

года 

1 декада марта 2019 

года 

Муравьева Л.Н.,  Ходюк Л.А., 

Щербакова Т.А. 

- Итоги сочинения и репетиционных экзаменов 2018-2019 учебного года Декабрь 2018 - 

февраль 2019 года 

Муравьева Л.Н.,  Ходюк Л.А., 

Щербакова Т.А. 

- Готовность системы образования Тихвинского района к ЕГЭ и ГИА-9 в 2 декада апреля 2019 Муравьева Л.Н.,  Ходюк Л.А., 



2019 году (совещание-собеседование) года Щербакова Т.А. 

2.5.3. Семинар для заместителей директоров по УВР «Эффективность 

подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения» (Представление опыта 

работы МОУ «Лицей № 8» по подготовке выпускников 9, 11 классов к 

ГИА) 

Ноябрь 2018 года Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

2.5.4. Управленческо-педагогическая коучинг сессия «Образование 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

Февраль 2018 года Муравьева Л.Н., Щербакова Т.А. 

2.5.5. Работа открытого образовательного проекта «Тихвинское образование на 

5» (на базе МОУ «Гимназия № 2», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей № 7», 

МОУ «№ Лицей № 8» группы по русскому языку, математике, 

обществознанию, физике, английскому языку) 

В течение года Щербакова Т.А. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в 

Тихвинском районе: 

Август 2018 – июнь 

2019 

 

Ходюк Л.А. 

«О  подготовке к проведению в Тихвинском районе в 2018/2019 учебном 

году итогового сочинения (изложения)» 

сентябрь 2018 года Ходюк Л.А. 

«О назначении лиц, ответственных за формирования и ведения 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего образования в 

2018 -2019 учебном году» 

сентябрь 2018 года Ходюк Л.А., 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

«О проведении мероприятий апробации технологии передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пунктах проведения 

экзаменов в Тихвинском районе в 2019 году» 

По графику 

мероприятий 

Ходюк Л.А. 

«О проведении тренировочных мероприятий в пунктах проведения 

экзаменов в Тихвинском районе в 2019 году» 

По графику 

мероприятий 

Ходюк Л.А. 

«О  проведении в Тихвинском районе в 2018/2019 учебном году итогового 

сочинения (изложения)» 

октябрь 2018 года Ходюк Л.А. 

«О  проведении репетиционного экзамена по математике (базового 

уровня) в Тихвинском районе в 2018 -2019 учебном году» 

ноябрь 2018 года Ходюк Л.А. 

«О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах 

общеобразовательных школ в Тихвинском районе в 2017-2018 учебном 

году» 

январь 2019 года Ходюк Л.А. 

«О  проведении репетиционного экзамена по математике (профильного 

уровня) в Тихвинском районе в 2018 -2019 учебном году» 

Февраль-март 2019 

года 

Ходюк Л.А. 

«О  проведении репетиционного экзамена по русскому языку в 

Тихвинском районе в 2018 -2019 учебном году» 

Февраль-март 2019 

года 

Ходюк Л.А. 



«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Тихвинском районе в 2018-

2019 учебном году (досрочный, основной периоды)» 

март, апрель 2019 года Ходюк Л.А. 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Тихвинском районе в 2017-

2018 учебном году (досрочный, основной, дополнительный периоды)» 

март, апрель, июль 

2019 года 

Ходюк Л.А. 

3.2. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми 

актами. 

В соответствии с 

изменениями на 

федеральном уровне 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с итоговым 

тестированием для: 

4.1.1. Обучение членов ГЭК декабрь 2018 – май 

2019 года 

Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

 

4.1.2 Обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

- региональное  

- муниципальное 

до 01.04.2019 

до 20.05.2019 

Ходюк Л.А. 

4.1.3. Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ) 

До 15.03.2019 на 

досрочный период 

до 20.05.2019 на 

основной период 

Ходюк Л.А. 

4.1.4. Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения 

печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным 

обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных 

материалов по сети «Интернет» 

февраль – май 2019 ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Ходюк Л.А 

4.1.5. Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения 

экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» 

апрель–май 2019 года ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Ходюк Л.А. 

4.1.6. Региональная тренировка  по технологии печати экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов 

2 декада апреля 2019 

года 

Ходюк Л.А. 

4.1.7. Обучение ответственных лиц  по формированию региональной 

информационной системы обеспечения проведения ГИА на 

муниципальном уровне 

октябрь-декабрь 2018 

года  

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Ходюк Л.А. 

4.1.8. Членов конфликтной комиссии Февраль – май 2019 

года 

Комитет 

4.1.9. Проведение мониторинга  готовности АРМ  и принтеров ППЭ 

(специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) 

2 декада мая 2019 года Ходюк Л.А. 

4.2. Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ  

4.2.1. Участие в федеральных вебинарах по подготовке к апробации технологии Октябрь 2018 года Ходюк Л.А., ППЭ ЕГЭ  



передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

4.2.2. Федеральные тренировочные мероприятия по проведению 

предварительных испытаний программного обеспечения по передаче 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» и пилотное внедрение 

актуальных технологий 

Октябрь-ноябрь 2018 

года 

Ходюк Л.А.,  ППЭ-37 

4.2.3. Участие в федеральном семинаре по итогам апробации технологии 

передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

13.11.2018 Ходюк Л.А. 

4.2.4. Участие в федеральном вебинаре по подготовке и проведению 

тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий при 

проведении ЕГЭ. 

Февраль-март 2019 

года 

Ходюк Л.А. 

4.2.5. Федеральное тренировочное мероприятие по применению актуальных 

технологий при проведении ЕГЭ 

Февраль-март 2019 

года 

Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.6. Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) 

Март-апрель 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.7. Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

основного периода ЕГЭ (учебная платформа) 

Апрель 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.8. Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к 

проведению основного периода ЕГЭ 

Май 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.9. Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о 

готовности к проведению основного периода ЕГЭ 

Май 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.10. Тестирование системы видеонаблюдения перед  проведением  основного 

периода ЕГЭ 

Май 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.11. Участие в федеральном вебинаре по подготовке и проведению 

тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий при 

проведении ЕГЭ 

Май 2019 года Ходюк Л.А. 

4.2.12. Федеральные тренировочные мероприятие по применению актуальных 

технологий при проведении ЕГЭ: 

По технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с 

участием обучающихся 11 классов 

По технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский 

язык, раздел  «Говорение») без участия обучающихся 11 классов 

Май 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37 

4.3. Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей 

4.3.1. На региональном и муниципальном уровне До 15.03.2019 на 

досрочный период 

до 20.05.2019 на 

основной период 

Ходюк Л.А. 

4.3.2. Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к 

проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) 

Март-апрель 2019 года Ходюк Л.А. 



4.3.3. Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к 

проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) 

Апрель 2019 года Ходюк Л.А. 

4.3.4. Участие в совещании в режиме ВКС с общественными наблюдателями Май 2019 года Ходюк Л.А. 

4.4. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения 

4.4.1. Вебинары КОПО, муниципальные семинары по организации и 

проведению итогового сочинения/изложения; 

Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов 

предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения. 

Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по 

проверке итогового сочинения/изложения. 

Вебинар по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового 

сочинения/изложения 

До 1 декабря 2018 

года 

Октябрь – ноябрь 2018 

года 

 

 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.4.2. Проведение председателями МПК практических занятий по проверке 

работ ИСИ 

Октябрь – ноябрь 2018 

года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.4.3. Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК До 1 декабря 2018 

года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.5. Обучение  лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку 

4.5.1. Вебинары КОПО, муниципальные семинары по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку; 

Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового 

собеседования по русскому языку 

До 1 февраля 2019 

года 

октябрь 2018 – январь 

2019 года 

Ходюк Л.А., Щербакова Т.А. 

4.5.2. Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку 

Ноябрь 2018 года Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

4.5.3. Федеральные вебинары по оцениванию устных ответов на задания 

итогового собеседования 

Март 2019 года Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

4.6. Участие в обучающих семинарах со специалистами по вопросам 

подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Октябрь 2017 года, 

март 2018 года 

Ходюк Л.А. 

4.7. Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях 

4.7.1. Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к 

проведению основного периода ЕГЭ 

Май 2019 года Ходюк Л.А., ППЭ-36, ППЭ-37  

4.7.2. Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о 

готовности к проведению основного периода ЕГЭ 

Май 2019 года ППЭ-36, ППЭ-37 

4.8. Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ 

4.8.1. Текущие (годовые)  курсы повышения квалификации экспертов 

региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя 

практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в 

Январь – март  2019 

года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций, 

кандидаты на включение в состав 



соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 

предмету  

региональных ПК 

4.8.2. Участие в обучающих семинарах по материалам ФИПИ и 

квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, 

ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт)  

Январь – март  2019 

года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций,  

кандидаты на включение в состав 

региональных ПК 

4.8.3. Участие в квалификационных испытаниях, присвоение статуса экспертам 

ПК ГИА 

Февраль-март 2019 

года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций,  

кандидаты на включение в состав 

региональных ПК 

4.8.4. Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ»  для экспертов ПК субъектов 

Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию 

развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году  

Май-июнь 2019 года в 

соответствии с 

расписанием 

проведения ЕГЭ 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций,  

члены региональных ПК 

4.9. Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ   

4.9.1. Текущие (годовые)  курсы повышения квалификации экспертов 

региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ  

Январь – май 2019 

года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

4.9.2. Участие в  обучающих семинарах для экспертов предметных комиссий 

ОГЭ, ГВЭ, проводимых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Январь – май 2019 

года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

4.9.3. Участие в региональных  установочных семинарах/ вебинарах, 

проводимых ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  перед началом работы предметных 

комиссий ГИА-9 

Май-июнь 2019 года Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

4.10. Участие в вебинарах для  руководителей  общеобразовательных 

организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

организованных  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Октябрь 2018 – май 

2019 года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

4.11. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Декабрь 2018 – май 

2019 года 

Ходюк Л.А. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11   

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

обучающихся-инвалидов 

До 20 октября, до 20 

декабря 2018 года 

Ходюк Л.А., Лобашов А.В., 

общеобразовательные организации 

5.2. Формирование данных об: 

-общеобразовательных организациях; 

По графику 

формирования РИС 

Ходюк Л.А., Лобашов А.В., 

общеобразовательные организации 



-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 

-выпускниках прошлых лет; 

-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 

- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в 

том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи ГИА; 

- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  

- Сведения о членах предметных комиссий 

- Сведения  об общественных наблюдателях 

5.3. Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому 

предмету) 

До 1 февраля 2019 

года 

Ходюк Л.А. 

5.4. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК) 

Представление списка кандидатов в ГЭК, ПК, КК 

Ноябрь 2018 года Ходюк Л.А. 

5.5. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – 

ИСИ) в основной и дополнительный сроки 
  

5.1.1. Подготовка списка муниципальных комиссий по проверке ИСИ, по 

проведению ИСИ 

До 10 октября 2018 

года 

Ходюк Л.А.,  

Руководители 

общеобразовательных организаций 

5.1.2. Определение пунктов сдачи ИСИ До 10 октября 2018 

года 

Ходюк Л.А.  

 

5.1.3. Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ До 05 декабря 2018 

года 

Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательных организаций 

5.1.4. Прием заявлений на участие в ИСИ Окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательных организаций 

5.1.5. Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 5 декабря 2018 года 

6 февраля 2019 года 

8 мая 2019 года 

Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательных организаций-

пунктов проведения ИСИ 

5.1.6. Проверка работ ИСИ Даты проверки ИСИ Ходюк Л.А, муниципальные 

комиссии по проверке работ ИСИ 

5.6. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки 

5.6.1. Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку 

Систематизация сведений об участниках итогового собеседования 

Февраль 2019 года 

Март 2019 года 

Май 2019 года 

Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательных организаций 

5.6.2. Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, 

результатах итогового собеседования 

В соответствии с 

графиком  

Ходюк Л.А., Лобашов А.В., 

общеобразовательные организации 



5.6.3. Формирование составов комиссий для проведения итогового  

собеседования 

Декабрь 2018 года Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательных организаций 

5.6.4. Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в 

организации и проведении итогового собеседования  

Декабрь 2018 -  

февраль 2019 

Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательные организации 

5.6.5. Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места 

проведения итогового собеседования с целью организации контроля за 

ходом проведения итогового собеседования 

Январь 2019 Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательные организации 

5.6.6. Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия 

допуска к ГИА-9 

13 февраля 2019 года 

13 марта 2019 года 

6 мая 2019 года 

Ходюк Л.А., Руководители 

общеобразовательные организации 

5.6.7. Ознакомление участников итогового собеседования с результатами В соответствии с 

Порядком ГИА 

Общеобразовательные организации 

5.7. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 

5.7.1. Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной 

организации для работы по обеспечению установки  системы 

видеонаблюдения  

Март-апрель 2019 года Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

5.7.2. Участие в обучающем вебинаре для технических сотрудников ППЭ по 

работе с системой видеонаблюдения в ППЭ 

Март 2019 года Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7.3. Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ, в  ПК и КК 

Март-апрель  

2019 года 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7.4. Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в 

местах обработки экзаменационных работ, в  ПК и КК 

По федеральному 

графику (март, май 

2019 года) 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7.5. Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) За 2 недели до 

проведения ГИА 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ 

5.7.6. Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) За 2 недели до 

проведения ГИА 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ 

5.7.7. Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями 

законодательства 

За 2 недели до 

проведения ГИА 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7.8. Прием ППЭ по Акту готовности За 1 день до 

проведения ГИА по 

соответствующему 

образовательному 

предмету  

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ 

5.7.9. Участие в апробации  технологии передачи контрольно-измерительных 

материалов по сети «Интернет» 

по федеральному 

графику 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7.10. Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ» по федеральному 

графику 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 



5.7.11. Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ» по федеральному 

графику 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7.12. Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») 

по федеральному 

графику 

Ходюк Л.А., руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.8. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

5.8.1. Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Октябрь 2018 года Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных учреждений 

5.8.2. Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими 

комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, 

ГИА-9 в 2019 году 

Декабрь 2018 - март  

2019 года  

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных учреждений 

5.8.3. Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

Декабрь 2018 года Ходюк Л.А., ОО-ППЭ 

5.8.4. Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях Декабрь 2018 года Ходюк Л.А. 

5.8.5. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

До 10.05.2019 Ходюк Л.А., ОО-ППЭ 

5.8.6. Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ 

До 10.05.2019 Ходюк Л.А. 

5.9. Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

5.9.1. Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

По графику 

формирования РИС 

Ходюк Л.А. 

5.9.2. Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей ГИА: 

- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей ГИА; 

- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей ГИА; 

- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей ГИА. 

До 10.05.2019 Ходюк Л.А. 

5.9.3. Участие в Федеральном вебинаре для общественных наблюдателей Май 2019 года Ходюк Л.А. 

6 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей) 

61.1 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников 

ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по 

проведению ГИА 

Октябрь 2018- июль 

2019 года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 



6.1.2. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком 

ознакомления участников с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету, обеспечению информирования 

участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии 

и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения 

и (или) отмены результатов ГИА 

Март 2018-июнь 2019 

года 

Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

6.1.3. Организация участия в вебинарах по вопросам ГИА для обучающихся и  

родителей 

В течение года Ходюк Л.А., руководители 

общеобразовательных организаций 

6.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

 

Сентябрь 2018- июль 

2019 года 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А. 

6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году. 

сентябрь 2018 года  

- июнь 2019 года 

 

6.3.1. Участие в  тематических передачах по АНО «Радио Тихвин», а также 

подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации 

(газеты «Трудовая слава», «Дивья»). 

сентябрь 2018- июль 

2019 года 

Муравьева Л.Н., Ходюк Л.А. 

6.3.2. Организация пресс-конференций председателя Комитета с 

представителями муниципальных СМИ  

сентябрь 2018- июль 

2019 года 

Ефимов В.А., Ходюк Л.А. 

6.4. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях: 

6.4.1. Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по 

вопросам проведения ГИА 

Сентябрь 2018- июль 

2019 года 

общеобразовательные организации 

6.4.2. Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников 

ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по 

проведению ГИА 

Сентябрь 2018- июль 

2019 года 

общеобразовательные организации 

6.4.3. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения 

ГИА: 

  

6.4.4. - нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам 

ГИА; 

Сентябрь 2018  года – 

май 2019 года 

общеобразовательные организации 

6.4.5. - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  

- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

Октябрь 2018 года  общеобразовательные организации 

6.4.6. - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и 

предметов ГИА; 

- определение уровня ЕГЭ по математике; 

Октябрь –ноябрь 2018 

года 

общеобразовательные организации 



- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для 

получения аттестата и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования. 

6.4.7. - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, 

особенности и специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения 

Октябрь-ноябрь  2018 

года  

общеобразовательные организации 

6.4.8. - Подача заявления на участие в ГИА-11 Январь 2019 года общеобразовательные организации 

6.4.9. - Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2019 года общеобразовательные организации 

6.4.10. Инструктаж по порядку проведения  итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.11. - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении 

ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; 

Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена. 

Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине 

и удаления с экзамена. 

Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. 

Январь - март 2019 

года 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.12. Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

Апрель 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.13. Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА Апрель 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.14. Информирование о правилах приема в организации высшего 

профессионального образования. 

Май 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.15. Подготовка памяток участника ГИА. Сентябрь 2018 года – 

май 2019 года 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.16. Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, 

подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

Май 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.4.18. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком 

ознакомления участников с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету, обеспечению информирования 

участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии 

и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения 

и (или) отмены результатов ГИА. 

Март - июнь 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6.5. Участие в вебинарах  для родителей и учителей по вопросам 

проведения ГИА 

По дополнительному 

графику  

общеобразовательные организации 



6.6. Участие в Федеральной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2019 года общеобразовательные организации 

Участие в Федеральной акции «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» Апрель 2019 года 

Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ» Апрель 2019 года 

6.7. 

 

Проведение муниципальных и школьных  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках 

информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА 

2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и  на участие в ГИА 

Октябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и 

предметов ГИА; 

- определение уровня ЕГЭ по математике; 

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения 

аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования; 

- о шкале результатов ГИА-9 

Октябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, 

особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения 

Октябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

5. О порядке проведения  итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

Январь - февраль 2019 

года 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Апрель 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку 

персональных данных обучающихся 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА 

Январь 2019 года 

Апрель 2019 года 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

9. Информирование о правилах приема в организации высшего 

профессионального образования 

Июнь 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках 

информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА 

Октябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 



2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и  на участие в ГИА 

3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и 

предметов ГИА; 

- определение уровня ЕГЭ по математике; 

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения 

аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования; 

- о шкале результатов ГИА-9 

Октябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, 

особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения 

Октябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

5. О порядке проведения  итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2018 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

Январь - февраль 2019 

года 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Апрель 2019 года Руководители 

общеобразовательных организаций 

 

 
Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ППЭ – пункт проведения экзамена 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

РИС – региональная информационная система 

ОО – образовательная организация 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

 


