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Приложение 1 

к приказу от 03.09.2018 г. № 1237од 

 

План-график 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Энгельсского муниципального района в 2018/2019 учебном году 

№ пп Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году 

1.1. Проведение статистического анализа по 

итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего (далее ГИА-9) 

и среднего общего образования (далее ГИА-

11) 

До  20 

августа 

2018 года 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

комитета по 

образованию 

администрации 

Энгельсского 

муниципального 

района (далее – 

отдел комитета); 

муниципальное 

бюджетное  

учреждение  

«Методический 

центр оценки 

качества 

образования»  

Энгельсского 

муниципального 

района  Саратовской 

области  (далее – 

МЦОКО) 

1.2. Подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

До 20 

августа 

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО 

1.3. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

совещании с руководителями 

образовательных организаций Энгельсского 

муницпального района, с педагогическими 

коллективами, с родительской 

общественностью 

Август - 

сентябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с лицами, не 

прошедшими ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, 

по подготовке к пересдаче ГИА в 

дополнительные сроки (сентябрь) 2018 года 

Август - 

сентябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

2.2. Организация работы с лицами, не 

прошедшими ГИА, по подготовке к 

пересдаче ГИА по обязательным предметам 

в 2019 году 

Сентябрь  

2018 года – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

2.3. Методические семинары «Результаты Сентябрь - Отдел комитета, 
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государственной итоговой аттестации 2018: 

анализ и перспективы» 

октябрь 

2018 года   

МЦОКО 

2.4. Методические семинары «Подготовка 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации» 

Октябрь  

2018 года – 

апрель 

2019 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО  

2.5. Анализ программ самообследования, 

программ развития образовательных 

организаций, вошедших в перечень школ с 

низкими образовательными результатами 

До  15 

ноября 

2018 года 

Отдел комитета 

2.6. Установочные совещания с руководителями 

образовательных организаций по итогам 

анализа программ самообследования и 

программ развития 

До   1 

декабря 

2018 года 

Отдел комитета 

2.7. Корректировка программ самообследования 

и программ развития образовательных 

организаций 

До  10 

декабря 

2018 года 

Образовательные 

организации 

2.8. Организация учебных и методических 

семинаров «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха»  для 

учителей-предметников, входе которых 

будет проведен обмен опытом, 

организованы мастер-классы учителей-

предметников 

2018/2019 

учебный 

год 

МЦОКО 

2.9. Муниципальные «круглые столы», 

конференции по повышению качества 

образования 

I 

полугодие  

2018/2019 

учебный 

год 

МЦОКО 

2.10. Дистанционный клуб учителей-

предметников «Я готов к ГИА!» 

2018/2019 

учебный 

год 

МЦОКО 

2.11.  Мастер-классы ведущих педагогов ЭМР по 

вопросам подготовки к проведению ГИА  

2018/2019 

учебный 

год 

МЦОКО 

2.12. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

15-20 

октября, 

17-22 

декабря 

2018 года, 

25 февраля 

– 1 марта 

2019 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

2.13. Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ 

22 октября 

– 26 

октября  

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

2.14. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 

До 1 

октября 

2018 года 

Образовательные 

организации 

2.15. Формирование состава обучающихся, До 10 Образовательные 
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требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА 

октября 

2018 года 

организации 

2.16. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

Постоянно 

в течение  

2018/2019 

учебного  

года 

Образовательные 

организации 

2.17. Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 года 

Образовательные 

организации 

2.18. Организация подготовки обучающихся 9 

классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Сентябрь 

2018 года -

январь  

2019 года 

Образовательные 

организации 

2.19. Подготовка к ЕГЭ. Раздел «Лексика и 

грамматика» (иностранные языки) 

Каждую 

среду 

МЦОКО 

2.20. Подготовка к ОГЭ. Раздел «Аудирование». 

«Чтение», «Говорение» (иностранные 

языки) 

Каждую 

среду 

МЦОКО 

2.21. Заседание районного методического 

объединения учителей иностранных языков 

« Анализ работы РМО учителей 

иностранных языков в 2017-2018 уч. году, 

задачи на 2018-2019 уч. год. Анализ ГИА-

2017» 

12 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.22. Заседание РМО учителей математики. 

Анализ  ГИА -2018 по математике 

17 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.23.  РМО учителей химии. Анализ  ГИА -2018 

по химии. 

13 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.24. РМО учителей биологии и экологии. Анализ  

ГИА -2018 по биологии. 

14 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.25. РМО учителей физики. Анализ  ГИА -2018 

по физике. 

20 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.26. Семинар-практикум. Использование ИКТ 

для формирования и совершенствования 

навыков говорения при подготовке 

обучающихся к прохождению ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранным языкам. 

26 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.27. Заседание районного методического 

объединения   учителей истории и 

обществознания  «Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации по истории и обществознанию». 

26 

сентября 

2018 года 

МЦОКО 

2.28. Стажировочная площадка «Подготовка 

учащихся к написанию сочинений в рамках 

ГИА» в 2018-2019 учебном году 

Сентябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.29. Заседание районного методического Сентябрь МЦОКО 
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объединения учителей русского языка и 

литературы «Анализ работы РМО учителей 

русского языка и литературы в 2017-2018 

уч. году, задачи на 2018-2019 уч. год. 

Анализ ГИА-2018. Новые направления 

итогового сочинения»» 

2018 года 

2.30. Заседание районного методического 

объединения  учителей информатики  

Анализ и планирование методической 

работы. 

Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 2017-2018 учебный 

год. 

Сентябрь 

2018 года 

 

МЦОКО 

2.31. Творческая мастерская «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке ЕГЭ и 

ОГЭ (история и обществознание) 

31 октября 

2018 года 

МЦОКО 

2.32. Стажировочная площадка «Проблемы и 

решения подготовки ГИА» 

Тема 1: «Решение нестандартных, 

олимпиадных задач» (информатика) 

Октябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.33. 1 этап мониторинга подготовки к ОГЭ 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района по 

общеобразовательным предметам 

Октябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.34. Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к 

ГИА  по русскому языку» 

Октябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.35. Стажировочная площадка. 

Совершенствование разговорных навыков 

обучающихся на уроках английского языка 

и критерии их автоматизированности при 

подготовке к прохождению ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноябрь 

2018 года 

 

МЦОКО 

2.36. Стажировочная площадка «Подготовка 

учащихся к написанию сочинений в рамках 

ГИА» в 2018-2019 учебном году 

Ноябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.37. Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к 

ГИА  по литературе» 

Ноябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.38. Заседание районного методического 

объединения   учителей географии  

«Система подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

географии» 

Ноябрь 

2018 года 

МЦОКО 

2.39. Стажировочная площадка «Проблемы и 

решения подготовки ГИА» 

Тема 2: «Решение задач по 

программированию» (информатика) 

Ноябрь 

2018 года  

 

МЦОКО 

2.40. Стажировочная площадка «Подготовка к 

ГИА по математике» 

Семинар – практикум «Решений заданий 

ЕГЭ  по математике  высокого уровня 

Ноябрь   

2018 года 

МЦОКО 
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сложности» 

2.41. 1 этап мониторинга подготовки к ЕГЭ 

обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района по 

общеобразовательным предметам 

Ноябрь   

2018 года 

МЦОКО 

2.42. Творческая мастерская «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке ЕГЭ и 

ОГЭ (история и обществознание) 

26 декабря 

2018 года 

МЦОКО 

2.43. Заседание районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы «Проблемы  выпускников на 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе 

в 2018 году и пути их решения»  

Декабрь 

2018 года  

МЦОКО 

2.44. Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к 

ГИА  по литературе» 

Январь 

2018 года 

МЦОКО 

2.45. РМО учителей биологии и экологии 

«Совершенствование системы работы 

учителя по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по биологии» 

Январь 

2019  года 

МЦОКО 

2.46. РМО учителей химии «Совершенствование 

системы работы учителя по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по 

химии» 

Январь 

2019  года 

МЦОКО 

2.47. РМО учителей физики «Совершенствование 

системы работы учителя по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации по 

физике» 

Январь 

2019  года 

МЦОКО 

2.48. Творческая мастерская «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке ЕГЭ и 

ОГЭ (история и обществознание) 

13 февраля 

2019  года 

МЦОКО 

2.49. Стажировочная площадка «Подготовка 

учащихся к написанию сочинений в рамках 

ГИА» в 2018-2019 учебном году 

Февраль 

2018  года 

 

МЦОКО 

2.50. Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к 

ГИА  по русскому языку» 

Февраль 

2019  года 

МЦОКО 

2.51. РМО учителей математики 

«Совершенствование системы работы 

учителей по подготовке обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации по 

математике» 

Февраль  

2018  года 

МЦОКО 

2.52. Стажировочная площадка «Проблемы и 

решения подготовки ГИА» 

Тема 3: «Решение задач по теме: Логика. 

Информация и её кодирование» 

(информатика) 

Февраль 

2018  года 

МЦОКО 

2.53 1 этап мониторинга подготовки к ЕГЭ 

обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Февраль 

2018  года 

МЦОКО 
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Энгельсского муниципального района по 

общеобразовательным предметам 

2.54. Стажировочная площадка «Подготовки к 

ГИА по математике» 

Практикум для учителей математики 

«Решение стереометрических задач ЕГЭ 

№14» 

Март  2018  

года 

МЦОКО 

2.55. Стажировочная площадка «Подготовка 

учащихся к написанию сочинений в рамках 

ГИА» в 2018-2019 учебном году 

Март 2019  

года 

МЦОКО 

2.56. Заседание районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы «Проблемы  выпускников на 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе 

в 2018 году и пути их решения»  

Март 2018   

года 

МЦОКО 

2.57. Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к 

ГИА  по литературе» 

Март 2018  

года 

МЦОКО 

2.58. 2 этап мониторинга подготовки к ОГЭ 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района по 

общеобразовательным предметам 

Март 2018  

года 

МЦОКО 

2.59. Творческая мастерская «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке ЕГЭ и 

ОГЭ» (история и обществознание) 

17 апреля 

2019  года 

МЦОКО 

2.60. Заседание районного методического 

объединения учителей информатики 

«Основные особенности и методические 

рекомендации к подготовке и проведению 

ГИА 2018-2019 учебном году» 

Апрель 

2018  года 

МЦОКО 

2.61. Стажировочная площадка «Подготовка 

учащихся к написанию сочинений в рамках 

ГИА» в 2018-2019 учебном году 

Апрель 

2018  года 

МЦОКО 

2.62. Стажировочная площадка «Система работы 

педагогов с учащимися по подготовке к 

ГИА  по русскому языку» 

Апрель  

2018  года 

МЦОКО 

2.63. Стажировочная площадка «Проблемы и 

решения подготовки ГИА» 

Тема 4: «Решение задач ЕГЭ» 

(информатика) 

Апрель 

2018   года 

МЦОКО 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

3.1. Разработка приказов   и распоряжений  
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3.1.1. О проведении в Энгельсском 

муниципальном государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

Январь 

2019 года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.2. О порядке проведения итогового сочинения 

(изложения)  

Октябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.3. О порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

Ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.4. О назначении муниципальных, школьных  

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году 

Сентябрь 

2018 год 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.5. О подготовке специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году. 

Сентябрь 

2018 год 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.6. Об организации и проведении  

репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) для обучающихся 11(12) 

классов образовательных организаций 

Энгельсского муниципального района 

Сентябрь 

2018 год 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.7. Об организации и проведении региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2018/2019 

учебном году 

Сентябрь 

2018 год 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.8. О проведении тренировочных мероприятий 

по отработке технологий печати 

контрольно-измерительных материалов в 

аудиториях пунктов проведения единого 

государственного экзамена 

Октябрь 

2018 года – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

3.1.9. Об организации участия в областном 

родительском собрании «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

Октябрь, 

декабрь 

2018 года, 

январь 

2019 года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ потребности в финансировании  

организации и проведения ГИА-9, ГИА-11  

Август 

2018 года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

4.2. Заключение договоров с физическими и и 

юридическими лицами, привлекаемыми к 

выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА 

1, 2, 3 

квартал 

2019 года 

РЦОКО, отдел 

комитета, 

образовательные 

организации 
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5. Обучение лиц, привлекаемых к проведении ГИА-9, ГИА-11 

5.1. Участие в постоянно-действующем 

семинаре-совещании для муниципальных 

координаторов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/2019 

учебном году 

1 раз в два 

месяца 

Отдел комитета 

5.2. Обучение экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

Октябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО 

5.3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования 

Ноябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО 

5.4. Обучение руководителей образовательных 

организаций, утвержденных местами 

расположения пунктов проведения ГИА 

Октябрь 

2018 года – 

март 2019 

года 

Отдел комитета 

5.5. Информирование участников ГИА-11 и 

ГИА-9  

Октябрь – 

ноябрь  

2018 года 

Отдел комитета, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

5.6. Обучение ответственных за внесение 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА в 

2018/2019 учебном году 

Октябрь – 

декабрь 

2018 года 

Отдел комитета 

5.7. Обучение лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для обеспечения 

процедуры проведения ГИА-11 по 

технологии «Печать экзаменационных 

материалов в ППЭ», «Сканирование 

экзаменационных материалов в ППЭ» 

Октябрь 

2018 года – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

5.8. Обучение лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для обеспечения 

процедуры проведения ГИА-9 

Январь – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

образовательные 

организации 

5.9. Организация обучения с последующим 

тестированием на муниципальном уровне 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов и специалистов 

пунктов проведения экзаменов 

Февраль – 

апрель  

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

5.10. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9 и ГИА-11 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Подготовка информационных писем 

комитета образования администрации 

Энгельсского муниципального района по 

организации и  проведению 

государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Саратовской области в 

2018/2019 учебном году 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.1.1. О работе телефонов «горячей линии» Сентябрь Отдел комитета, 
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2018 года муниципальный 

координатор 

6.1.2. О порядке и сроках предоставления 

документов в государственную 

экзаменационную комиссию Саратовской 

области для рассмотрения вопроса о 

создании особых условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2019 году лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам 

Октябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.1.3. О порядке и сроках предоставления 

документов в государственную 

экзаменационную комиссию Саратовской 

области для рассмотрения вопроса о 

повторном допуске к участию в 

государственной итоговой аттестации 

Февраль 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

6.2.1. Формирование информации о лицах, 

назначенных муниципальными 

координаторами по организации и 

проведению ГИА в 2018/2019 учебном году 

Сентябрь 

2018 год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.2.2. Формирование статистической информации 

о количестве: 

- обучающихся IX, XI (XII) классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

Сентябрь 

2018 года 

 

 

До 1 

ноября 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.2.3. Организация работы телефона «горячей 

линии» 

Сентябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

МЦОКО 

6.2.4. Формирование заявок на курсы повышения 

квалификации, организованные ФИПИ по 

программе ДПО по теме «Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 

Сентябрь 

2018 года – 

апрель 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

МЦОКО 

6.2.5. Предварительное определение мест 

расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся IX 

классов по обязательным предметам и 

предметам по выбору  

Октябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.6. Формирование предварительного списка Октябрь Отдел комитета, 
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работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-

11 в качестве руководителей пунктов 

проведения экзаменов 

2018 года муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.7. Формирование предварительного состава 

предметных комиссий  

Ноябрь 

2018 года 

МЦОКО 

6.2.8. Формирование заявки на подготовку 

контрольно-измерительных материалов для 

участников ЕГЭ с глубокими нарушениями 

зрения (слепых) 

Ноябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.9. Предварительное формирование схемы 

распределения участников ЕГЭ по 

обязательным предметам по пунктам 

проведения экзаменов  

Ноябрь 

2018 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.2.1

0. 

Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов пунктов проведения 

экзаменов 

Декабрь 

2018 года – 

январь 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.1

1. 

Проведение по утвержденному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

5 декабря 

2018 года, 

6 февраля 

2019 года, 

8 мая 2019 

года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

6.2.1

2. 

Организация работы по обеспечению 

пунктов проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения 

Декабрь 

2018 года – 

февраль 

2019 года 

Образовательные 

организации 

6.2.1

3. 

Предварительное формирование схемы 

распределения обучающихся IXклассов, 

участников ГИА по обязательным 

предметам по выбору, по пунктам 

проведения экзаменов, формирование 

списочного состава  

Январь 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.1

4. 

Подготовка информации об обучающихся 

IX классов, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы, Всероссийские 

соревнования в составе сборных команд 

Саратовской области в основные сроки 

проведения ГИА-9 

Январь – 

февраль 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.1

5. 

Подготовка информации о выпускниках 

образовательных организаций при 

исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых 

от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала ГИА 

Январь – 

февраль 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.1

6. 

Формирование состава технических 

специалистов, привлекаемых для 

обеспечения процедуры проведения ГИА 

Январь – 

февраль 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 
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образовательные 

организации 

6.2.1

7. 

Организация аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

Январь – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.1

8. 

Организация аккредитации средств 

массовой информации на освещение 

проведения ГИА 

Январь – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.1

9. 

Подготовка информации «О проведении в 

Энгельсском муниципальном районе ГИА 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2019 году» 

Февраль 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

6.2.2

0. 

Проведение по утвержденному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль – 

май 2019 

года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

6.2.2

1. 

Формирование списка лиц, имеющих право 

на участие в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

в досрочный период 

Март 2019 

года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.2

2. 

Проведение ГИА-11 по расписанию Март – 

апрель, май 

– июнь, 

сентябрь 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.2

3. 

Проведение ГИА- 9 по расписанию Март – 

апрель, май 

– июнь, 

сентябрь 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.2

4. 

Участие в региональном совещании  «О 

ходе подготовки к проведению в 

Саратовской области ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году» 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

комитета по 

образованию АЭМР 

6.2.2

5. 

Участие в постоянно действующим 

семинаре-совещании для муниципальных 

координаторов по организации и 

проведению ГИА обучающихся в 2019 

году» 

1 раз в два 

месяца 

Муниципальный 

координатор 

6.2.2

6. 

Участие в работе предметных комиссий 

Саратовской области 

Апрель – 

октябрь 

2019 года 

МЦОКО, члены 

предметных 

комиссий 
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6.2.2

7. 

Участие в работе конфликтной  комиссии  

Саратовской области 

Апрель – 

октябрь 

2019 года 

Члены конфликтной 

комиссии 

6.2.2

8. 

Взаимодействие с РЦОКО по вопросу 

организации видеонаблюдения от ОАО 

«Ростелеком» в пунктах проведения ГИА -

11 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.2.2

9. 

Взаимодействие с  МУ МВД России 

"Энгельсское"  по обеспечению порядка и 

безопасности в период проведения ГИА 

 

Апрель – 

июль, 

сентябрь 

2019 года 

Муниципальный 

координатор 

6.2.3

0. 

Взаимодействие с министерством 

здравоохранения Саратовской области по 

обеспечению работы пунктов оказания 

первой медицинской помощи участникам 

ГИА 

Апрель – 

июль, 

сентябрь 

2019 года 

Муниципальный 

координатор 

6.2.3

1. 

Направление обучающихся на психолого-

медико-педагогическую комиссию 

Саратовской области по вопросу создания 

особых условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов при проведении ГИА 

2018-2019 

учебный 

год 

Образовательные  

организации 

6.2.3

2. 

Подготовка информации  «Предварительные 

итоги проведения ГИА в Энгельсском 

муниципальном районе в 2019 году» 

Июнь 2019 

года 

Муниципальный 

координатор 

6.2.3

3. 

Участие в постоянно-действующем 

совещании Губернатора области с 

руководителями органов исполнительной 

власти области «Итоги проведения в 

Саратовской области государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году и задачи на 

2020 год» 

Июль 2019 

года 

Заместитель главы 

Энгельсского 

муниципального 

района по 

социальной сфере 

6.2.3

4. 

Прием заявлений для участия в ГИА по 

образовательным программам  среднего 

общего образования по обязательным  

предметам в дополнительный период 

(сентябрь) 2019 года 

Август 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1. Проверка готовности и тестирование систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

До 1 марта 

2019 года, 

апрель – 

май 2019 

года 

Образовательные  

организации 

6.3.2. Создание условий в ППЭ для участия в ГИА 

выпускников с ОВЗ 

До 1 марта 

2019 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 
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6.3.3. Техническое дооснащение ППЭ До 1 марта 

2019 года 

Отдел ГИА МО СО, 

РЦОКО, отдел 

комитета, 

муниципальный 

координатор, 

образовательные 

организации 

6.3.4. Обеспечение работы региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА, функционирование и 

передача региональных данных в ФИС  

Октябрь 

2018 года – 

сентябрь 

2019 года 

9по 

графику 

ФЦТ) 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

7.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение сайта 

комитета по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО 

7.2. Информационное наполнение сайтов 

образовательных организаций  Энгельсского 

муниципального района 

2018/2019 

учебный 

год 

Образовательные 

организации 

7.3. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО 

7.4. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

7.5. Подготовка и проведение «ЕГЭ с 

родителями» 

22-26 

октября 

2018 года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

7.6. Информирование средств массовой 

информации, общественных организаций 

Энгельсского муниципального района о 

системе общественного наблюдения при 

проведении ГИА, порядке аккредитации в 

качестве общественного наблюдателя 

Февраль – 

март 2019 

года 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор 

7.7. Участие в областных родительских 

собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2018/2019 

учебный 

год 

Отдел комитета, 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

7.8. Мастер-классы от 100-балльников 2018/2019 Отдел комитета, 
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учебный 

год 

муниципальный 

координатор,  

МЦОКО, 

образовательные 

организации 

7.9. Размещение в СМИ, на сайте комитета по образованию,  сайтах образовательных 

организаций информации о ходе подготовки и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

7.9.1. О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

(изложения) 

До 4 

октября 

2018 года, 

до 5 

декабря 

2018 года, 

до 7 марта 

2019 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.2. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) 

До 20 

октября 

2018 года, 

до 21 

декабря 

2018 года, 

до 22 марта 

2019 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

До 2 

ноября  

2018 года, 

до 29  

декабря 

2018 года, 

до 8 апреля  

2019 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.4. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

До 1 

декабря  

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.5. О сроках проведения ГИА-11 До 29 

декабря 

2018 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.6. О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

До 31 

декабря 

2018 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.7. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

До 20 

февраля 

2019 года, 

до 27 

апреля 

2019 года, 

до 3 

августа 

2019 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.8. О сроках проведения ГИА-9 До 1 Муниципальный  
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апреля 

2019 года 

координатор,  

МЦОКО 

7.9.9. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 20 

апреля 

2019 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.1

0. 

О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

До 20 

апреля 

2019 года 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

7.9.1

1. 

Организация контроля  за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году, 

размещение соответствующей информации 

на сайтах образовательных организаций 

2018/2019 

учебный  

год 

Муниципальный  

координатор,  

МЦОКО 

8. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением ГИА 

в 2018/2019 учебном году 

8.1. Принятие мер по устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования в части 

подготовки и проведения ГИА 

2018/2019 

учебный  

год 

Комитет по 

образованию АЭМР 


