
 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом комитета по образованию МО 

«Кингисеппский муниципальный район» 

от  27 августа  2018 года №  5092 

(приложение) 

 

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Кингисеппском 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 2018 года 
1.1. 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. 

2 декада сентября 

2018 года 

Комитет по образованию 

АМО Кингисеппского 

муниципального района 

(далее - комитет по 

образованию) 

1.2. Подготовка муниципальных материалов к  собеседованию специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: 

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

1 декада октября 

2018 года 

Комитет по образованию 

1.3. Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по  подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11 2019 года 

До 20.09.2018 Комитет по образованию 

1.4. Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной 

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

До 01.10.2018 Руководители 

образовательных организаций 

1.5. Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 2018 года. 

До 01.10.2018 Руководители 

образовательных организаций 

1.6. Организация изучения региональных статистических материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 2018 года 

До 01.10.2018 РМК 

 Вариативная часть   

1.7. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой 

задач на районном педагогическом  совете, педагогических совещаниях 

образовательных организаций. 

Август-сентябрь 

2018 года 

Комитет по образованию,  

руководители 

образовательных организаций 

1.8. Размещение информации об итогах ГИА-2018года  в Кингисеппском районе на сайте 

комитета по образованию АМО Кингисеппского муниципального района. 

1 декада сентября 

2018 года 

Комитет по образованию 



1.9. Проведение совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по 

теме: Об итогах ГИА в Кингисеппском районе в 2018 году и задачах на 2019 год. 

2 декада сентября 

2018 года  

Комитет по образованию 

1.10. Разработка предложений и рекомендаций по повышению качества образовательных 

достижений учащихся для ОУ с низким качеством образования выпускников. 

 

 

Октябрь 2018 года Комитет по образованию 

 

 

 

1.11. Подготовка справок о причинах не прохождения минимального порога баллов 

участниками ГИА в 2018 году  

Сентябрь 2018 года Руководители 

образовательных организаций: 

МБОУ «КСОШ № 1», МБОУ 

«КСОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»,МБОУ «КСОШ № 

4», МБОУ «КСОШ № 5», 

МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П. 

Наумова», МБОУ 

«Кракольская СОШ» 

1.12. Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА. По графику ОО Руководители 

образовательных организаций 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Повышение квалификации учителей ОО в ЛОИРО 

1.1. Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года (участие в 

вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее-ЛОИРО) 

Октябрь-ноябрь 

2018 года 

Комитет по образованию, 

муниципальные методические 

кабинеты, образовательные 

организации 

1.2. Участие в вебинарах КОПО ЛО, ЛОИРО  по подготовке к итоговому 

сочинению/изложению (ИСИ): 

- Подготовка к репетиционному ИСИ (1 декада октября) 

- Анализ результатов репетиционного ИСИ  (1 декада ноября). 

До 01.12.2018 Комитет по образованию, 

организационно-методический 

отдел комитета по 

образованию (далее ОМО), 

образовательные организации 

1.3. Ознакомление с  примерными темами сочинения, материалов изложения для 

регионального экзамена. 

Сентябрь 2018 года Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 

1.4. Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. 

по графику 

курсовой 

подготовки 

Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 



2 Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019уч.г. на муниципальном уровне по основной и 

средней школе 

 Вариативная часть   

2.1. Заседания районных методических объединений педагогов предметников по теме: 

«Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся по всем предметам и ВПР». 

Август 2018 год Комитет по образованию, 

ОМО, руководители РМО, 

2.2. Проведение консультаций  для обучающихся 11 классов  по подготовке к ЕГЭ лучшими 

педагогами района. 

октябрь -апрель ОМО, руководители РМО 

2.3. Заседания районных методических объединений педагогов предметников по теме: 

«Система работы учителей по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по предметам». 

Ноябрь 2018год, 

март 2019 год 

Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 

2.4.  Практико - ориентированные семинары для педагогов по математике, физике, химии, 

истории для отработки заданий с развернутым ответом при подготовке к ЕГЭ  (по 

отдельному плану). 

2018-2019 

учебный год 

Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 

2.5.  Практико - ориентированные семинары для педагогов по математике, физике, химии, 

истории для отработки заданий с развернутым ответом при подготовке к ОГЭ  (по 

отдельному плану). 

2018-2019 

учебный год 

Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 

2.6. Заседания районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы. Мастер-классы по теме:  «Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися (группа риска) 9 и 11-х  классов по русскому языку», МБОУ 

«Кингисеппская СОШ №2». 

Декабрь ОМО, руководители РМО 

2.7. Семинары для педагогов ОУ с низкими баллами  по русскому языку и математике по 

итогам  ГИА-11(12) 2018 года и по итогам  пробных экзаменов и муниципальных 

контрольных работ (по отдельному плану). 

2018-2019 

учебный год 

Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 

2.8. Семинар-практикум для учителей математики по теме: «Решение задач повышенного  и 

высокого уровня сложности», МБОУ «Кингисеппская гимназия». 

Декабрь ОМО, руководители РМО 

2.9.  Приобретение и использование системы « Вебинар» для оперативного решения задач и 

трансляции передового педагогического опыта. 

В течение года ОМО, руководители РМО 

2.10. Выездные семинары, мастер классы («методический поезд»)  в сельских 

образовательных округах по вопросам качества образования. 

В течение года Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 

2.11. Посещение руководителями РМО  уроков педагогов ОУ с низкими баллами по русскому 

языку и математике с целью оказания методической помощи  

февраль, март 

2018 год 

Комитет по образованию, 

ОМО, образовательные 

организации 



2.12. Организационно – методический отдел: 

- Заседания районных методических объединений; 

- проведение районных семинаров, круглых столов; 

- организация работы  с молодыми педагогами; 

- консультации для педагогов. 

2018 – 2019 

учебный год 

Комитет по образованию, 

ОМО, руководители РМО 

3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 2019 г. 

 Вариативная часть   

3.1. Практико-ориентированный семинар «Система  подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку. Тестовая часть и задание №25 с развѐрнутым ответом», МБОУ 

«Кингисеппская СОШ №1». 

Октябрь ОМО, руководители РМО, 

руководители 

образовательных учреждений 

3.2. Семинар: «Система работы учителя по подготовке обучающихся к сочинению», МБОУ 

«Кингисеппская СОШ №5» 

Ноябрь  ОМО, руководители РМО, 

руководители 

образовательных учреждений 

3.3. Семинар-практикум для учителей математики по теме: «Подготовка обучающихся к 

ЕГЭ по математике. Решение задач повышенного  и высокого уровня сложности», 

МБОУ «Кингисеппская гимназия». 

ноябрь ОМО, руководители РМО, 

руководители 

образовательных учреждений 

3.4. Открытые уроки и мастер – классы  учителей школ, показавших высокие результаты 

ГИА  (Дни Методической учѐбы в ОО) 

2018 – 2019 

учебный год 

ОМО, руководители РМО, 

руководители 

образовательных учреждений 

3.5. Организация сетевого взаимодействия школ с высокими показателями качества 

образования и ОУ с низкими результатами. Персональное закрепление( школа – школа, 

предмет – школа) 

2018 – 2019 

учебный год 

ОМО, руководители РМО, 

руководители 

образовательных учреждений 

3.6. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2018 – 2019 

учебный год 

Комитет по образованию, 

ОМО,общеобразовательные 

учреждения 

4 Подготовка к итоговому сочинению (изложению)   

4.1. Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для 

ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций 

09.10.2018 Комитет 

4.2. Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для 

руководителей пунктов проведения ИСИ 

12.10.2018 Комитет 



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

проведения  ИСИ 

По графику 

вебинаров 

ОМСУ, муниципальные 

методические кабинеты, 

образовательные организации 

5. Мониторинг качества знаний обучающихся.  

5.1. Собеседование со специалистами ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году  

Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2019 года. 

1 декада октября 

2018 года 

Комитет по образованию, 

КОиПО ЛО 

5.2. Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных 

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

Сентябрь-октябрь  

2018 года 

Комитет по образованию, 

муниципальные методические 

кабинеты 

5.3. 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 

Комитет по образованию 

5.4. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  24.10. 2018 Комитет по образованию, 

муниципальный методический 

кабинет, образовательные 

организации 

5.5. Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – 

базовому и профильному 

2 декада декабря 

2018 года 

По графику ФГБУ 

«ФЦТ» 

Комитет по образованию, 

муниципальный методический 

кабинет, образовательные 

организации 

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

«ФЦТ» 

Комитет по образованию, 

муниципальный методический 

кабинет, образовательные 

организации 

5.7. Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным 

измерительным материалам 

Январь-март 2019 

года 

Комитет по образованию, 

муниципальный методический 

кабинет, образовательные 

организации 

5.8. Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

Октябрь 2018 года - 

апрель 2019 года 

Комитет по образованию, 

муниципальный методический 

кабинет, образовательные 

учреждения 

5.9. Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей 

корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов 

Октябрь 2018 года - 

апрель 2019 года 

Комитет по образованию, 

муниципальный методический 

кабинет, образовательные 

учреждения 



5.10. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА по графику 

образовательных 

организаций 

Руководители 

образовательных учреждений 

 Вариативная часть   

5.11. Входной мониторинг по русскому языку и математики в 10 – 11(12) классах Сентябрь 2018 года ОМО, Руководители 

образовательных учреждений 

5.12 Формирование списка обучающихся 10 - 11 (12) кл., входящих в «группу риска» по 

результатам входного мониторинга. 

Сентябрь-октябрь 

2018 года 

Кичина Н.А. 

Руководители 

образовательных учреждений 

5.13. Проведение мониторинга учебных достижений по предметам в 11 (12) классе (для 

сдающих экзамен по выбору) 

Октябрь 2018 года ОМО 

Руководители 

образовательных учреждений 

5.14. Проведение мониторинга учебных достижений по математике в 11 (12) классе 

(профильный и базовый уровни) 

Ноябрь 2018 года Кичина Н.А., 

ОМО 

Руководители 

образовательных учреждений 

5.15. Репетиционные экзамены по выбору учащихся в 11 (12) классе Март 2019 года ОМО 

Руководители 

образовательных учреждений 

5.16. Участие в ВПР в 11 классе  Март – апрель 2019 

года 

ОМО, 

Руководители 

образовательных учреждений 

5.17. Входной мониторинг по русскому языку и математики в 10 – 11(12) классах Сентябрь 2018 года ОМО, Руководители 

образовательных учреждений 

5.18. Выявление «группы риска» в 11, 12 классах. 

Планирование индивидуальной работы с обучающимися из «группы риска». 

Сентябрь-октябрь 

 2018 года 

 Общеобразовательные 

учреждения 

 

 8, 9 классы   



5.19. Муниципальный мониторинг оценки качества по математике и русскому языку в 8-9 

классах; Формирование списка обучающихся 8 - 9 кл., входящих в «группу риска» по 

результатам мониторинга. 

Декабрь  

2018 год 

Комитет по образованию, 

ОМО 

5.20. Региональный мониторинг оценки качества по русскому языку в 9 классах; Январь  

2019 год 

Комитет по образованию, 

ОМО 

5.21. Региональный мониторинг оценки качества по математике в 9 классах; Март  

2019 год 

Комитет по образованию, 

ОМО 

5.22. Муниципальный мониторинг оценки качества по русскому языку в 8 классах; Апрель 2019 год Комитет по образованию, 

ОМО 

5.23. Муниципальный мониторинг оценки качества по математике в 8 классах; Май 2019 год Комитет по образованию, 

ОМО 

5.24. Индивидуальная работа, консультации с обучающимися 8-х классов, направленная на 

осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2018 года. 

В течение года Комитет по образованию, 

ОМО 

5.25. Проведение муниципальных контрольных работ по русскому языку и математике в 8,9 

классах. 

Ноябрь 2018 года, 

апрель 2019 года 

Комитет по образованию, 

ОМО ,общеобразовательные 

учреждения 

6. Сопровождение индивидуального маршрута  обучающихся в выборе формы ГИА и 

выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 

  

6.1. Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным 

организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2018 года Комитет по образованию, 

руководители 

образовательных организаций 

 Вариативная часть   

6.2. Подготовка информации по образовательным организациям по форме ГИА и выборе 

предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2018 года Кичина Н.А., Михайлова Е.В., 

Руководители 

образовательных учреждений 

6.3. Контроль организации сопровождения индивидуального маршрута  обучающихся в 

выборе формы ГИА и предметов по выбору ГИА-9.  

В течение года Комитет по образованию, 

руководители 

образовательных учреждений 



6.4. Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году 

Сентябрь 2018 

года, ноябрь 2018, 

январь 2019 года 

Кичина Н.А., Михайлова Е.В., 

Руководители 

образовательных учреждений 

6.5. Формирование предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА-2019 

обучающихся 8 классов. 

ноябрь 2018 года, 

апрель 2019 года 

Михайлова Е.В. 

Руководители 

образовательных учреждений 

6.6. Контроль организации индивидуальной работы, консультаций с обучающимися 8-х 

классов, направленной на осуществление выбора предметов для прохождения ГИА 2019 

года 

в течение года Михайлова Е.В. 

Руководители 

образовательных учреждений 

7 Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2018 

года 

7.1 Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по 

исполнению плана  по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2019, имеющих низкие 

результаты, имеющих не сдавших по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2018  года  

Ноябрь 2018, март 

2019 года 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Вариативная часть   

7.2. Организация индивидуального сопровождения общеобразовательных учреждений, 

имеющих низкие результаты по итогам ГИА-11(12) 2019 года: 

1. Проведение выездных собеседований с администрацией и педагогами ОУ с низкими 

баллами  по русскому языку и профильной математике:  

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2» 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» 

- МБОУ «Котельская СОШ» 

- МБОУ «Кракольская СОШ» 

2. Проведение собеседований с руководителями ОУ с низкими результатами  по 

русскому языку и профильной математике на репетиционных  экзаменах и 

муниципальных контрольных работах (по итогам работ). 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

2018 

февраль 2019 года 

 

 

 

февраль-март 2019 

года 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



7.3. Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по 

русскому языку по выполнению плана по подготовке к ГИА 2019 года: 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 2» 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 

- МБОУ «Котельская СОШ» 

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению 

плана по подготовке к ГИА;  

Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; 

Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по русскому языку; 

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу 

повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению 

внутришкольного контроля; 

Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска» 

По отдельному 

графику 

 

 

 

 

Октябрь 2018 года 

Ноябрь 2018 года 

Декабрь 2018 года 

Февраль 2019 года 

 

Март 2019 года 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7.4. Проведение ежемесячных собеседований с руководителями ОУ с низким баллом по 

профильной математике по выполнению плана по подготовке к ГИА 2019 года: 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» 

- МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» 

- МБОУ «Котельская СОШ» 

- МБОУ «Кракольская СОШ» 

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению 

плана по подготовке к ГИА;  

Индивидуальная работа администрации ОО с отдельными категориями выпускников и 

их родителей по  выбору уровня математики на ГИА-11; 

Организация индивидуальной работы с выпускниками «группы риска» в ОУ; 

Анализ содержательных результатов репетиционного экзамена по математике 

профильного уровня; 

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу 

повышения качества образования, подготовки и проведения ГИА, по выполнению 

внутришкольного контроля; 

Мониторинг успеваемости обучающихся «группы риска» 

 

По отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 года 

Ноябрь 2018 года 

 

Декабрь 2018 года 

Февраль 2019 года 

 

 

 

Март 2019 года 

Апрель 2019 года 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2018  года 

  

 Вариативная часть   

7.5. Индивидуальные консультации по оказанию методической помощи учителям – 

предметникам по вопросам подготовки выпускников к ГИА 

В течение года ОМО 

Руководители РМО 



7.6. Индивидуальные консультации для учителей, испытывающих трудности с проверкой 

тестовых работ. 

В течение года ОМО 

Руководители РМО 

7.7. Посещение уроков в 9 и 11 классах школ, показавших результаты ниже среднего уровня 

по Ленинградской области в 2018 году. 

В течение года ОМО 

Руководители РМО 

Руководители 

образовательных учреждений 

7.8. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА. По плану ОУ руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8 Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2019  года 

 Вариативная часть   

8.1. Мониторинг обучающихся по выбору предметов ГИА 

Муниципальный контроль выбора предметов 

Сентябрь 2018 –

январь 2019 года 

Кичина Н.А.Михайлова Е.В. 

Руководители 

образовательных учреждений 

8.2. Мониторинг предварительной схемы выбора предметов для прохождения ГИА 2019 

года обучающимися 8, 10 классов. 

 

Декабрь 2018 года, 

апрель 2019 года 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

8.3. Консультации для обучающихся 11 классов по вопросам отработки заданий 

повышенного уровня сложности (математика, физика, химия) 

Октябрь 2018 года- 

апрель 2019 года 

Комитет по образованию, 

ОМО 

8.4. Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

Комитет по образованию 

8.5. Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

Комитет по образованию 

8.6. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА по графику 

образовательных 

организаций 

Руководители 

образовательных организаций 



8.7. Собеседование с руководителями ОО о готовности общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации 

апрель 2019 года Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

8.8. Совещание с заместителями  директоров школ, ответственными за проведение ГИА по 

вопросам организации работы с обучающимися  «группы риска»  

в течение года Комитет по образованию, 

ОМО 

8.9. Проведение мониторинга объективности выставления оценок в журнал.  

(по графику ОУ) 

Сентябрь2018 года, 

апрель 2019 года  

ОУ 

8.10. Контроль за результатами предполагаемых медалистов Март-май 2019 

года 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Подготовка распорядительных  актов муниципального  уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году  

Вариативная часть 

сентябрь 2018 – 

июнь 2019 года 

 

 

Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2019 году.  

Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными нормативно-правовыми документами 

Август 2018 – июнь 

2019 

В соответствии с 

изменениями на 

федеральном 

уровне  

Комитет по образованию 

Подготовка приказов комитета по образованию   

«О назначении муниципального координатора по подготовке и проведению ГИА – 

2019» 

Сентябрь 2018 года Комитет по образованию 

«Об утверждении муниципальной дорожной карты подготовки и проведения ГИА-

2019» 

Сентябрь 2018 года Комитет по образованию 

«О проведении мероприятий апробации технологии передачи экзаменационных 

материалов по сети «Интернет» в пунктах проведения экзаменов в Кингисеппском 

районе в 2019 году» 

По графику 

мероприятий 

Комитет по образованию 

«Об утверждении состава муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения)» 

Октябрь 2018 года Комитет по образованию 

«О проведении собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки к ГИА 2019 года» 

Сентябрь 2018 

года, февраль 2019 

года 

Комитет по образованию 



«О  подготовке к проведению в Кингисеппском районе в 2018 - 2019 учебном году 

итогового сочинения (изложения)» 

Октябрь 2018 года Комитет по образованию 

«О  проведении в Кингисеппском районе в 2018 - 2019 учебном году итогового 

сочинения (изложения)» 

Ноябрь 2018 года Комитет по образованию 

 «О  проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в 

Кингисеппском районе в 2018 -2019 учебном году» 

Ноябрь 2018 года Комитет по образованию 

 «О  проведении репетиционного экзамена по математике профильного уровня в 

Кингисеппском районе в 2019 году» 

февраль – март 

2019 года 

Комитет по образованию 

«О  проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Кингисеппском районе в 

2018 -2019 учебном году» 

Февраль-март 2019 

года 

Комитет по образованию 

«О проверке готовности ОУ к проведению ГИА-2018» Май 2019 года Комитет по образованию 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Кингисеппском районе в 2018-2019 учебном году  

(основной, дополнительный периоды)» 

Март, апрель, июль 

2019 года 

Комитет по образованию 

«О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах 

общеобразовательных школ в Кингисеппском районе в 2018-2019 учебном году» 

Январь 2019 года Комитет по образованию 

«Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и 

распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Кингисеппском районе в 2018-2019 учебном году» 

Январь 2019 года Комитет по образованию 

«Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и 

распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Кингисеппском районе в 2018-2019 учебном году» 

Март 2019 года Комитет по образованию 

«Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Кингисеппском 

районе в 2018-2019 учебном году» 

Март  2019 года Комитет по образованию 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кингисеппском районе в 2019 году 

(досрочный, основной, дополнительный периоды)» 

Март, апрель, июль 

2019 года 

Комитет по образованию 

«Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения 

экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кингисеппском районе в 2018-2019 

учебном году» 

Апрель 2019 года Комитет по образованию 



«О допуске в ППЭ сотрудников ППЭ, прошедших обучение в МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 

Май 2019 года Комитет по образованию 

«О схеме доставки учащихся в ППЭ при проведении ЕГЭ» 

 

 

 

Май 2019 года Комитет по образованию 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Распределение средств муниципального  бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в 

том числе на: 

Вариативная часть 

1.1. - доставку ЭМ в ГБУ ЛО «ИЦОКО» Май-июнь 2019 

года 

Комитет по образованию 

1.2. - приобретение USB modem 3 G, гарнитуры для экзамена по английскому языку 

(говорение) 

Март 2019 года Комитет по образованию 

1.3. - приобретение бумаги для проведения ГИА-2019 Март 2019 года Комитет по образованию 

1.4. - Приобретение сканеров  для обеспечения сканирования материалов итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 2019 года Комитет по образованию 

1.5. - Приобретение принтеров и картриджей для профессиональных принтеров в ППИСИ Ноябрь 2019 года Комитет по образованию 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
1. Организация участия в  обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-

11. 

  

1.1 - членов ГЭК; декабрь 2018 – май 

2019 года 

КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Кичина Н.А. 

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

Региональное обучение 

Муниципальное обучение 

 

до 01.04.2018 

до 20.05.2018 

 

КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Комитет по образованию 

1.3 - организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

 

До 15.03.2019 на 

досрочный период 

до 20.05.2019 на 

основной период 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Комитет по образованию 

Кичина Н.А., Михайлова Е.В., 

руководители ППЭ 

Руководители 

образовательных организаций 



1.4 - ответственных по формированию региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; 

октябрь-декабрь 

2018 года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Комитет по образованию 

1.5 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», 

Комитет по образованию 

1.6 - технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по 

иностранным языкам с разделом «Говорение»; 

апрель–май 2019 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Комитет по образованию 

1.7. Региональная тренировка  по технологии печати экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов 

2 декада апреля 

2019 года 

Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

ОМСУ, ППЭ 1-41 (без ППЭ 

досрочного периода) 

1.8. - членов конфликтной комиссии; февраль – май 2019 

года 

КОиПО 

1.9. Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению 

основного периода ЕГЭ (учебная платформа) 

Апрель 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию 

1.10 Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы 

организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Октябрь 2018 года, 

март 2019 года 

Комитет по образованию 

1.11 Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного 

периода ЕГЭ (учебная платформа) 

Апрель 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

комитет по образованию, ППЭ 

1.12 Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению 

основного периода ЕГЭ 

Май 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

комитет по образованию, ППЭ  

1.13 Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к 

проведению основного периода ЕГЭ 

Май 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию, 

ППЭ 

1.14 Тестирование системы видеонаблюдения перед  проведением  основного периода ЕГЭ Май 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию, 

ППЭ 

1.15 Федеральный вебинар по подготовке и проведению тренировочных мероприятий по 

применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ 

Май 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

1.16 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 Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию, 

ППЭ 

1.17 Федеральный вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий. Май 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 



1.18 Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ. Июнь 2019 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

2. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения/изложения 

  

2.1. Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению 

итогового сочинения/изложения; 

ВебинарыГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов муниципальных  комиссий по проверке 

итогового сочинения/изложения. 

До 1 декабря 2018 

года 

Октябрь, ноябрь 

 

(1-октябрь, 1- 

ноябрь) 

КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию 

2.2. Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ Октябрь – ноябрь 

2018 года 

ОМО комитета по 

образованию 

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

года 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМО 

комитета по образованию 

3 Обучение  лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому 

языку 

  

3.1. Вебинары Комитета, 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 

Комитет, комитет по 

образованию, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

4 Вариативная часть   

4.1. Отчеты  по выполнению муниципальной дорожной карты, в части по обучению лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь 2018 – май 

2019 года 

Комитет по образованию 

4.2. Контроль за посещением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, курсов, 

семинаров, вебинаров и др. 

В течение года Комитет по образованию 

4.3. Совещания с руководителями ППЭ по организации подготовки к проведению ГИА В течение года Комитет по образованию 

5. Подготовка экспертов предметных комиссий   

5.1 Представление в КОиПО ЛО списка кандидатов-экспертов  Ноябрь 2018 года Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

5.2 Организация участия в текущих курсах повышения квалификации экспертов 

региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающих в себя практические занятия по 

оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания 

по соответствующему учебному предмету 

Январь – март  

2019 года 

Комитет по образованию 

6 Организация участия в обучающих вебинарах для  руководителей  

общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

Октябрь 2018 – 

май 2019 года 

Комитет по образованию 



6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
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 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов 

До 20 октября, до 

20 декабря 2018 

года 

Комитет по образованию 

2 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных  постановлением Правительства Российской 

Федерации от  31 августа 2013 г. № 755 

Октябрь 2018 года 

– август 2019 года 

Комитет по образованию 

2.1 Формирование данных об: 

-общеобразовательных организациях; 

-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 

По графику 

формирования РИС 

Комитет по образованию 



2.2 Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ. 

По графику 

формирования РИС 

Комитет по образованию 

2.3 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных 

сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов 

ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтной комиссии; 

- общественных наблюдателей. 

По графику 

формирования РИС 

Комитет по образованию 

2.4 Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). До 1 февраля 2019 

года 

Комитет по образованию 

3. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)   

 Представление кандидатовв ГЭК  Ноябрь 2018 года Комитет по образованию 

4. Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный 

сроки 

  

4.1 Подготовка списка муниципальных комиссий по проверке ИСИ, по проведению ИСИ 1 декада октября 

2018 года 

Комитет по образованию 

4.2. Определение пунктов сдачи ИСИ 1 декада октября 

2018 года 

Комитет по образованию 

4.3 Прием заявлений на участие в ИСИ Окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.4 Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки За 2 недели до дня 

проведения ИСИ 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.5 Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ До 1 октября 2018 

года 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 



4.6 Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому 

сочинению» 

Октябрь-ноябрь 

2018 года 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.7 Участие в вебинарахГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке  

итогового сочинения 

Октябрь-ноябрь 

2018 года 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.8 Проведение ИСИ. 

 

 

Анализ результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций 

05.12.2018 

6 февр. 2019 года 

8 мая 2019 года 

По графику 

Комитет по образованию 

4.9 Внесение информации об участниках ИСИ в РИС по графику 

формирования РИС  

Комитет по образованию 

5 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной 

и дополнительный сроки 

  

5.1. Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку 

Систематизация сведений об участниках итогового собеседования 

Февраль 2019 года 

Март 2019 года 

Май 2019 года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет 

по образованию, 

образовательные учреждения 

5.2. 

 

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

итогового собеседования 

В соответствии с 

графиком  

Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

5.3. Формирование составов комиссий для проведения итогового  собеседования Декабрь 2018 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

5.4. Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и 

проведении итогового собеседования  

Декабрь 2018 -  

февраль 2019 

Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

5.5. Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании Октябрь 2018-  

февраль 2019 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Комитет по образованию 

5.6. Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения 

итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового 

собеседования 

Январь 2019 Комитет, Комитет по 

образованию, 

образовательные учреждения 



5.7. Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия допуска к ГИА-9 13 февраля 2019 

года 

13 марта 2019 года 

6 мая 2019 года 

Комитет, Комитет по 

образованию, 

образовательные учреждения 

5.8. Ознакомление участников итогового собеседования с результатами В соответствии в 

Порядком ГИА 

Образовательные учреждения 

 Вариативная часть   

5.8.1. Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС В течение года Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

5.9 Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем 

носителе (токен)  для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. 

ПО графику ГБУ 

ЛО ИЦОКО 

Комитет по образованию 

6 Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение 

участников ГИА-9 и ГИА-11,  охрану правопорядка в ППЭ. 

 Комитет по образованию 

7 Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9   

7.1 Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования 

системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 

Март-апрель 2019 

года 

Комитет по образованию 

7.2 Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с 

системой видеонаблюдения в ППЭ 

Март 2019 года Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.3 Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ По федеральному 

графику (март, май 

2019 года) 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.4 Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). По расписанию 

ГИА 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.5 Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). По расписанию 

ГИА 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.6 Обеспечение ППЭ стационарнымиметаллодетекторами (100%). По расписанию 

ГИА 
Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.7 Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. За 2 недели до 

проведения ГИА 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 



7.8 Прием ППЭ по Акту готовности. За 1 день до 

проведения ГИА по 

соответствующему 

образовательному 

предмету  

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.9 Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» по федеральному 

графику 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.10 Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» по федеральному 

графику 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.11 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») 

по федеральному 

графику 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

7.12. Участие в апробации  технологии передачи контрольно-измерительных материалов по 

сети «Интернет» 

по федеральному 

графику 

Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

 Вариативная часть   

8.12 Контроль по участию в мероприятиях по подготовке пунктов проведения экзаменов к 

проведению ГИА-11 и ГИА-9 

по федеральному 

графику 

Комитет по образованию 

9 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

  

9.1 Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Октябрь 2018 года Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

9.2 Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями 

по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 году 

Декабрь - март  

2019 года  

Комитет по образованию 

9.3 Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Ноябрь 2018 года Комитет по образованию 

9.4 Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях Ноябрь 2018 года Комитет по образованию 

9.5 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

До 05.05.2018 Комитет по образованию, 

руководители ОО-ППЭ 

9.6 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 05.05.2019 Комитет по образованию 

10 Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей 

  

10.1 Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 

По графику 

формирования РИС 

Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 



10.2 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; 

- тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. 

До 05.05.2019 КОиПО, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет по образованию 

10.3 Организация участия в федеральном вебинаре общественных наблюдателей Май 2018 года Комитет по образованию, 

общеобразовательные 

учреждения 

 Вариативная часть   

10.4 Контроль по участию в мероприятиях по организации работы общественных 

наблюдателей 

Май 2018 года Комитет по образованию 

7 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
1. Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта ОМСУ 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

 

1.1 Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь 2018 - 

июль 2019 года 

Комитет по образованию 

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 2019-июнь 

2019 года 

Комитет по образованию, 

образовательные организации 

1.3 Организация участия в региональных веб-семинаров для участников ГИА по вопросам 

ГИА 

- обучающихся 

- родителей 

- педагогов 

Октябрь, декабрь 

2018 

Январь, март, май 

2019 

Комитет по образованию, 

образовательные организации 

2 Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-

11 
 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Комитет по образованию 

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 

Комитет по образованию 

Вариативная часть   



Участие в  тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение 

публикаций в средствах массовой информации (газете «Восточный берег», на 

информационных порталах «Фонтанка.ру», «47news»), на информационном портале 

администрации Ленинградской области, на новостных каналах Ям-ТВ; 

сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Комитет по образованию 

Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами 

информационной поддержки ГИА. 

сентябрь 2018 года  

- июнь 2019 года 

Комитет по образованию 

4 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 

году,  размещением соответствующей информации на сайтах образовательных 

организаций. 

Сентябрь 2018 года  

- июнь 2019 года 

Комитет по образованию 

5 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях: 

 Руководители 

образовательных учреждений 

 Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам 

проведения ГИА 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь 2018- 

июль 2019 года 

Руководители 

образовательных учреждений 

Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:   

- нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 

Сентябрь 2018  

года – май 2019 

года 

Руководители 

образовательных учреждений 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  

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

(изложении) 

Октябрь 2018 года  

- 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; 

- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения 

аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. 

Ноябрь 2018 года 

- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банк открытых заданий, особенности и 

специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения; 

Октябрь 2018 года  

- Подача заявления на участие в ГИА-11 Январь 2019 года 

- Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2019 года 



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

- 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 - апрель 

2019 года 

Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

Апрель 2019 года 

Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА; Апрель 2019 года 

- информирование о правилах приема в организации высшего профессионального 

образования. 

Май 2019 года 

Подготовка памяток участника ГИА. Сентябрь 2018 года 

– май 2019 года 

Анкетирование выпускников, их  родителей по проверке знания процедур проведения 

ГИА 

Апрель - май 2019 

года 

Комитет по образованию 

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт 

ознакомления с Порядком проведения ГИА. 

Май 2019 года Руководители 

образовательных организаций 

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 

образовательных организаций 

6 Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2019 Комитет по образованию, 

образовательные организации 

Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» Апрель 2019 года Комитет по образованию, 

образовательные организации 

7 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- сопровождение педагогов; 

-сопровождение родителей 

Вариативная часть 

Октябрь 2018 года 

– май 2019 года 

Муниципальные центры 

психологической поддержки,  

Руководители 

образовательных организаций 

(школьные психологи) 

8 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. 

Сентябрь 2018 Руководители 

образовательных организаций 

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

(изложении) и  на участие в ГИА. 

Октябрь 2018 Руководители 

образовательных 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-ноябрь 

2018 

Руководители 

образовательных организаций 

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

специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения. 

Октябрь 2018 Руководители 

образовательных организаций 

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

образовательных 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. 

Декабрь 2018- 

февраль 2019 

Руководители 

образовательных 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. 

Март 2019 Руководители 

образовательных организаций 

8. информирование о правилах приема в организации высшего профессионального 

образования. 

Июнь 2019 Руководители 

образовательных организаций 

9.Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. 

Январь 2019 

Апрель 2019 

Руководители 

образовательных 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 

 


