
Приложение                                     
к приказу председателя
комитета по образованию
администрации муниципального 
образования « Город Саратов»
от ___29.08.2018___ № __775___

План-график (дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Город Саратов» в 2018/2019учебном году
№

 п/п
Мероприятие Сроки Ответственные исполнители

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018 году

1.1. Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, на совещаниях с руководителями 
общеобразовательных организаций, с педагогическими 
коллективами, с родительской общественностью

август - 
сентябрь 2018

комитет по образованию 
администрации 
муниципального образования
«Город Саратов» ( далее - 
комитет), отделы 
образования администраций 
районов муниципального 
образования «Город 
Саратов» (далее – РОО)

1.2. Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году август 
2018 года

комитет, РОО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Организация работы с лицами, не прошедшими государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

август –
сентябрь 

РОО, ОО



общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке 
к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные 
сроки (сентябрь) 2018 года

2018 года

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

комитет, РОО, ОО

2.3. Проведение независимого контроля качества образования 2018/2019 
учебный год

комитет,
РОО

2.4. Анализ программ самообследования, программ развития 
образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими
образовательными результатами

до 15 ноября
 2018 года

комитет,
РОО

2.5. Участие в установочных совещаниях с руководителями 
образовательных организаций по итогам анализа программ 
самообследования и программ развития

до 1 декабря
2018 года

комитет, РОО, ОО

2.6. Корректировка программ самообследования, программ развития 
образовательных организаций 

до 15 декабря
2017 года

Образовательные 
организации (далее – ОО)

2.7. Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах 
«Подготовка государственной итоговой аттестации: формула успеха»
для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен 
опытом, организованы мастер-классы учителей предметников, 
проводимых СОИРО

2018/2019
учебный год

муниципальное казенное 
учреждение «Городской 
методический центр» 
(далее - ГМЦ), ОО

2.8. Участие в зональных (районных) «круглых столах», конференциях 
по повышению качества образования

1 полугодие
2018/2019
учебного

года

ГМЦ, ОО

2.9. Участие в дистанционном клубе учителей-предметников «Я готов к 
ГИА!»

2018/2019 
учебный год

ГМЦ, ОО



2.10. Участие в мастер – классах ведущих педагогов области по вопросам 
подготовки к проведению ГИА (в режиме ВКС)

2018/2019
учебный год

ГМЦ, РОО, ОО

2.11. Организация и участие в методических семинарах «Подготовка 
обучающихся к государственной итоговой аттестации»

2018/2019 
учебный год

ГМЦ, 
РОО, ОО

2.12. Участие в методических семинарах «Результаты государственной 
итоговой аттестации 2018: анализ и перспективы»

сентябрь
октябрь

2018 года

комитет,
РОО, ОО

2.13. Консультирование педагогов города по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА (по всем предметам) 

2018/2019
учебный год

ГМЦ

2.14. Региональные проверочные работы по математике 9 класс 15 - 20
октября,
17 - 22

декабря 2018
года,

25 февраля – 
1марта

2019 года

комитет,
РОО, ОО

2.15. Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате 
ЕГЭ 

22 октября – 
26 октября 
2018 года

комитет,
РОО, ОО

2.16. Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия 
в ГИА 

до 1 октября 
2018 года

ОО

2.17. Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания 
по подготовке к ГИА

до 10 октября
2018 года

ОО

2.18. Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в
течение 

2018/ 2019
учебного года

ОО



2.19. Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению 
(изложению)

сентябрь –
ноябрь 2018

года

ОО 

2.20. Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому 
собеседованию по русскому языку

сентябрь 2018
года — 

январь 
2019 года

ОО

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

3.1. Подготовка проекта постановления администрации муниципального 
образования «Город Саратов» «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2019 году» 

февраль 
2019 г. 

комитет

3.2. Разработка проектов приказов комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

2018/2019
учебный год

комитет

3.2.1. О назначении муниципальных, районных и школьных координаторов по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования

сентябрь 
2018 года

комитет

3.2.2. О перечне видов работ по подготовке и проведению на территории 
муниципального образования «Город Саратов» государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования

октябрь
2018 года

комитет

3.2.3. Об организации и проведении репетиционного экзамена по математике 
(базовый уровень) для обучающихся 11 (12) -х классов в 2018/2019 
учебном году

Сентябрь-
октябрь 

2018 года

комитет

3.2.4. Об организации и проведения региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9-х классов в 2018/2019учебном году

сентябрь
октябрь 

2018 года

комитет



3.2.5. О проведении мониторинга по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Город 
Саратов»

Ноябрь-
декабрь 

2018 года
Февраль-март

2019

комитет
.

3.2.6. О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, 
учет и выдачу экзаменационных материалов.

февраль, март
2018 года

комитет

3.2.7. Об обеспечении информационной безопасности при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

декабрь 2018
года – январь 

2019 года

комитет

3.2.8. О завершении 2018/2019 учебного года май
2019 года

комитет

3.2. 9. Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового 
сочинения (изложения) в 2017/2018 учебном году

сентябрь –
октябрь

2018 года

Комитет, ГМЦ, РОО

3.2.10 О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019
году

сентябрь
 2017 года

Комитет, РОО

3.2.11. Об участии в организации обучения отдельных категорий лиц, 
участвующих в организации и проведении государственной итоговой 
аттестации 

ноябрь,
декабрь 

2018 года

комитет

3.2.12 О назначении ответственных за обучение работников ППЭ январь-
февраль 2019

Комитет, РОО

3.2.13. О проведении тренировочных мероприятий, в том числе по отработке
технологий печати контрольных измерительных материалов в 
аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена 

сентябрь 2018
года – май
2019 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.14 Об определении технических и организационных требований к 
обмену информацией при работе с региональной информационной 

октябрь —
ноябрь

Комитет, РОО



системой обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2018/2019 учебном году

2018 года

3.2.15. О проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном
году

ноябрь
2018 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.16. О проведении итогового собеседования по русскому языку в 
2018/2019 учебном год

ноябрь
2018 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.17. Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена в досрочный период в 2019 году

март
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.18. Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена в досрочный период в 
2019 году

март
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.19. Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена в основной период в 2019 году

май
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.20. Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена в основной период в 
2019 году

май
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

3.2.21. О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 
дополнительный период (сентябрь) в 2019 году 

август
2019 года

Комитет, РОО

3.2.22. О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена в дополнительный 
период (сентябрь) в 2019 году

август 
2019 года

Комитет, РОО



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

4.1. Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для 
муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9
и ГИА11 в 2018/2019 учебном году

1 раз в два 
месяца

Комитет, РОО

4.2. Организация постоянно действующего семинара-совещания для 
районных и школьных координаторов по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в течение
2018/2019

учебного года

Комитет, РОО

4.3. Участие в обучении на региональном уровне экспертов по 
оцениванию итогового сочинения

октябрь
2018 года

Комитет, ГМЦ, РОО

4.4. Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по 
оцениванию итогового сочинения

октябрь
2018 года

Комитет, ГМЦ, РОО

4.5. Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования

ноябрь
2018 года

Комитет, ГМЦ, РОО

4.6. Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых
к проведению итогового собеседования

ноябрь
2018 года

Комитет, ГМЦ, РОО

4.7. Участие в обучении на региональном уровне руководителей 
образовательных организаций, утверждённых местами расположения
пунктов проведения ГИА

октябрь
2018 года –
март 2019

года

Комитет, РОО, ОО

4.8. Участие в обучении работников органов управления образованием, 
назначенных ответственными за внесение сведений в региональную 
информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2018/2019 
учебном году

октябрь -
декабрь

2018 года

Комитет, РОО, ОО

4.9. Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в 
качестве технических специалистов для обеспечения процедуры 
проведения ГИА -11 по технологии «Печать КИМ в ППЭ», 

октябрь 
2018 года 
– май 2019

Комитет, РОО, ОО



«Сканирование КИМ в ППЭ» года
4.10. Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в 

качестве технических специалистов для обеспечения процедуры 
проведения ГИА -9

январь - май
2018 года

Комитет, РОО, ОО

4.11. Участие в обучении с последующим тестированием на региональном 
уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к 
проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения 
экзамена

февраль 
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

4.12. Направление на обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 
Саратовской области по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования» (18-
24 часа) с вручением документа остановленного образца

февраль – 
март 

2019 года

Комитет, ГМЦ, РОО, ОО

4.13. Участие в квалификационных испытаниях для экспертов предметных
комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 
основной)

февраль – 
март 

2019 года

ОО

4.14. Организация и участие в обучении с последующим тестированием на
региональном уровне работников образовательных организаций, 
привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и 
специалистов пунктов проведения экзаменов

февраль – 
май

2019 года

Комитет, РОО, ОО

4.15. Организация и участие в обучении 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

Комитет, РОО, ОО

4.16. Участие в обучении членов конфликтной комиссии Саратовской 
области

март 
2019 года

ОО



4.17. Участие в обучении на региональном уровне членов государственной
экзаменационной комиссии

апрель
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

4.18. Участие в обучении на региональном уровне уполномоченных 
представителей государственной экзаменационной комиссии

апрель
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

4.19. Организация консультационной поддержки лиц, аккредитованных в 
качестве общественных наблюдателей за ходом государственной 
итоговой аттестации

2018/2019
учебный год

Комитет, РОО, ОО

4.20. Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 2018/2019
учебный год

Комитет, ГМЦ, РОО, ОО

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

5.1. Рассмотрение на заседании постоянно действующего совещания при 
главе администрации муниципального образования «Город Саратов» 
вопроса «Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Город Саратов»

2018/2119
учебный год

комитет

5.2. Рассмотрение на заседании постоянно действующего совещания при 
заместителе главы администрации муниципального образования «Город 
Саратов» по социальной сфере вопроса «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Город Саратов»

2018/2119
учебный год

комитет

5.3. Подготовка информации к заседанию Правительства Саратовской 
области по вопросу «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Город Саратов» 

2018/2119
учебный год

комитет



5.4. Рассмотрение на заседании коллегии комитета по образованию при 
главе администрации муниципального образования «Город Саратов» 
вопроса «Предварительные итоги государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году»

август
2019 г.

комитет

5.5. Рассмотрение на заседании постоянно действующего совещания с 
начальниками отделов образования администраций районов 
муниципального образования «Город Саратов» организационных 
вопросов по проведению государственной итоговой аттестации

в течение
2018/2019

учебного года

комитет

5.6. Подготовка  информационных  писем  комитета  по  образованию  по
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов» в 2018/2019 учебном году

в течение
2018/2019

учебного года

Комитет, ГМЦ

5.6.1. О работе телефонов «горячей линии» сентябрь
2018 года

комитет

5.6.2. Об организации информирования участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и их родителей (законных представителей)
по вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации

сентябрь 
2018 года

Комитет 

5.6.3. 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

комитет



5.6.4. О порядке и сроках представления документов в государственную 
экзаменационную комиссию Саратовской области для рассмотрения 
вопроса о повторном допуске к участию в государственной итоговой 
аттестации

февраль
2019 года

комитет

5.7. Мероприятия  по  организационному  обеспечению  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

в течение
2018/2019

учебного года

комитет

5.7.1. Формирование сводной информации о лицах, назначенных 
районными и школьными координаторами по организации и 
проведению ГИА в 2018/2019 учебном году

сентябрь
2018 года 

Комитет, РОО

5.7.2. 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
2018 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.3. Организация работы телефонов «горячей линии» сентябрь 2018 
года и далее

в течение
2018/2019

учебного года 

Комитет, РОО, ОО

5.7.4. Направление на обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка экспертов предметных комиссий 
Саратовской области по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования» (18-
24 часа) с вручением документа остановленного образца

сентябрь 
2018 год –

апрель 2019
год 

Комитет, ГМЦ, РОО. ОУ



5.7.5. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений по определению мест расположения пунктов 
проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и 
предметам по выбору

октябрь
2018 года

Комитет, РОО

5.7.6. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений (предварительный список) по кандидатурам 
работников образовательных организаций, привлекаемых к 
проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов 
проведения экзаменов

октябрь
2018 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.7. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений (предварительный список) по кандидатурам 
работников образовательных организаций в состав предметных 
комиссий

ноябрь
2018 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.8. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений (предварительный) в составов государственных 
экзаменационных комиссий Саратовской области по проведению 
ГИА

ноябрь 
2018 года

Комитет, РОО

5.7.9. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений по определению мест расположения пунктов 
проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам 

ноябрь
 2018 года

Комитет, РОО

5.7.10. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений по предварительному формированию схемы 
распределения участников единого государственного экзамена по 
обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов

ноябрь
 2018 года

Комитет, РОО

5.7.11. Формирование предварительного списка работников 
образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в 
качестве организаторов пунктов проведения экзаменов 

декабрь 
2018 года –

январь

Комитет, РОО, ОО



 2019 года
5.7.12. Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения 

(изложения)
5 декабря
 2018 года,
6 февраля, 

8 мая  
2018 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.13. Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов 
системой видеонаблюдения

декабрь
 2018 года –

февраль 2019
года

Комитет, РОО, ОО

5.7.14. Направление в министерство образования Саратовской области 
предложений по предварительному формированию схемы 
распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по 
обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам 
проведения экзаменов, формирование списочного состава 

январь
 2019 года

Комитет, РОО

5.7.15. Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для
обеспечения процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации 

январь -
февраль

2019 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.16. Участие в организации обучения граждан, для аккредитации их в 
качестве общественных наблюдателей  

январь –
май 

2019 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.18. Формирование схемы распределения участников ГИА-11 по пунктам 
проведения экзаменов 

февраль
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.19. Участие в согласовании графика доставки экзаменационных 
материалов для проведения единого государственного экзамена

февраль-
март 

2019 года

Комитет, РОО

5.7.20. Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования
по русскому языку

февраль —
май

2019 года

Комитет, РОО, ОО



5.7.21. Формирование списка лиц, имеющих право на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в досрочный период

март
2019 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.22. Формирование предварительного состава специалистов, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2018/2019 учебном году

ноябрь-
декабрь

2018 года

Комитет, ГМЦ, РОО, ОУ

5.7.23. Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом 
Минобрнауки России 

март-апрель,
май-июнь,
сентябрь 
2019 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.24. Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом 
Минобрнауки России 

март-апрель,
май-июнь,
сентябрь 
2019 года 

Комитет, РОО, ОО

5.7.25. Рассмотрение на совещании вопроса «О ходе подготовки к 
проведению в Саратовской области государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2019 году»

1 раз в
квартал

Комитет, РОО

5.7.26. Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для 
муниципальных и районных координаторов по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 
2018/2019 учебном году

1 раз в два
месяца

Комитет, РОО

5.7.28. Организация постоянно действующего семинара-совещания для 
районных и школьных координаторов по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 
учебном году

1 раз в два
месяца и по

необходимост
и

Комитет, РОО, ОО

5.7.29 Организация постоянно действующего семинара-совещания для 
школьных координаторов по организации и проведению 

1 раз в два
месяца и по

РОО, ОО



государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018/2019 
учебном году

необходимост
и

5.7.30. Направление на подготовку экспертов предметных комиссий 
Саратовской области при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

март 
2019 года

Комитет, ГМЦ, РОО 

5.7.31. Участие в работе государственной экзаменационной комиссии 
Саратовской области 

март –
октябрь

 2019 года

Комитет, РОО

5.7.32. Участие в формировании предметных комиссий Саратовской области апрель -
октябрь

 2019 года

Комитет, ГМЦ, РОО, ОО

5.7.33. Участие в работе конфликтной комиссии Саратовской области апрель -
октябрь 

2019 года

Комитет, РОО, ОО

5.7.34. Согласование взаимодействия с городскими службами:
- внутренних дел;
- здравоохранения; 
- транспорта; 
- противопожарной безопасности;
- связи и энергообеспечения

март-июнь
2019 г.

комитет
РОО

5.7.35. Рассмотрение на постоянно действующих совещаниях вопроса 
«Предварительные итоги проведения в муниципальном образовании 
«Город Саратов» государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году»

июль 
2019 года

комитет
РОО

5.7.36. Рассмотрение на постоянно-действующем совещании «Итоги 
проведения в муниципальном образовании «Город Саратов» 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

сентябрь
2019 года

комитет
РОО



программам основного общего и среднего общего образования, в 
2019 году и задачи на 2020 год»

5.7.37 Организация приёма заявлений для участия в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования по обязательным предметам в сентябре 2019 
года

август
2019 года

Комитет, РОО, ОО

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА

6.1. Заполнение электронных форм для сбора баз данных и их передача в
региональную  информационную  систему  обеспечения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

ноябрь 
2018 г.-

март 
2019 г.

Комитет, РОО, ОО

6.2. Организация установки и проверки готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки 
экзаменационных работ, в кон ликтной комиссии

до 1 марта
2019 года

Организация установки и 
проверки готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ, в 
местах обработки и 
проверки экзаменационных 
работ, в конфликтной 
комиссии

6.3. Создание условий в ППЭ для участия в ГИА выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья

до 1 марта 
2019 года

Комитет, РОО, ОО

6.4. Техническое дооснащение ППЭ до 1 марта 
2019 года

Комитет, РОО, ОО

6.5. Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ апрель — май
2019 года

Комитет, РОО, ОО

6.6. Обеспечение работы региональной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи 
региональных баз данных в федеральную информационную систему

октябрь 
2018 года

-

Комитет, РОО, ОО



сентябрь
2019 года 

(по графику
ФЦТ)

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

7.1. Информационное  наполнение  Интернет-сайтов  комитета  по
образованию,  администраций  районов,  общеобразовательных
учреждений по вопросам организации и проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования

в течение 
2018/2019 

учебного года

комитет
РОО, ОО

7.2. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в течение 
2018/2019 

учебного года

комитет
РОО.

7.3. Консультационная поддержка участников государственной итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего общего образования

в течение 
2018/2019 

учебного года

комитет
РОО, ОО

7.4. Проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» 22-26 октября
2018 года

Комитет, РОО, ОО

7.5. Организация и проведение городских, районных, общешкольных 
родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции по 
вопросам организации и проведения ГИА

2018/2019
учебный год

Комитет, РОО, ОО

7.6. Проведение  совещаний  с  руководителями  общеобразовательных
организаций, заседаний методических объединений

в течение 
2018/2019 

учебного года

комитет
РОО, ОО

7.7. Информирование средств массовой информации, общественных 
организаций о системе общественного наблюдения при проведении 
ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя

февраль - 
март

2019 года

Отдел ГИА, отдел 
аналитической и 
организационной работы

7.8. Информационное  наполнение  Интернет-сайтов  комитета  по в течение Комитет, РОО, ОО



образованию,  администраций  районов,  общеобразовательных
учреждений по вопросам организации и проведения государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования

2018/2019 
учебного года

7.8.1. 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 

Комитет, РОО, ОО

7.8.2. О сроках проведения итогового сочинения (изложения) до 20 октября 
2018 года; 
до 21 декабря 
2018 года; 
до 22 марта 
2019 года

Комитет, РОО, ОО

7.8.3. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения)

до 2 ноября
2018 года; 
до 29 декабря 
2018 года;
до 8 апреля
года 2019 года

Комитет, РОО, ОО

7.8.4. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ

до 1 декабря
2018 года

Комитет, РОО, ОО

7.8.5. О сроках проведения ГИА-11 до 29 декабря
2018

Комитет, РОО, ОО

7.8.6. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 до 31 декабря
2018 года

Комитет, РОО, ОО



7.8.7. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-
11

до 20 февраля
2019 года;

до 27 апреля
2019 года;

до 3 августа
2019года

Комитет, РОО, ОО

7.8.8. 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

Комитет, РОО, ОО

7.8.9. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля
 2019 года

Комитет, РОО, ОО

7.8.10. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 до 20 апреля
2019 года

Комитет, РОО, ОО

7.8.11. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 до 20 апреля
2019 года

Комитет, РОО, ОО

7.9. 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

Комитет, РОО

7.10. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения
в  пунктах  проведения  экзаменов  (далее  –  ППЭ),  техническое
дооснащение ППЭ

до 1 марта
2019

Комитет, РОО



7.11. Обеспечение  работы  региональной  информационной  системы
обеспечения  проведения  ГИА,  функционирования  и  проведения  ГИА,
функционирования и передачи региональных баз данных в федеральную
информационную систему

Октябрь 2018-
сентябрь 2019
(по графику

ФЦТ)

Комитет, РОО

8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

8.1. Подготовка отчетных материалов в министерство образования 
Саратовской области, ГБУ «РЦОКО» по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации

по мере
поступления

запроса

комитет, РОО, ОО

8.2. Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в 
тренировочных и диагностических предметных работах, проводимых 
Московским институтом открытого образования (СтатГрад), ГБУ 
«РЦОКО», вузами города

в течение 
2018/2019 

учебного года

комитет, РОО, ОО

8.3. Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой
аттестации, подготовка аналитического отчета 

июнь-июль 
2019 г.

комитет, РОО, ОО

8.4. Издание аналитических материалов по итогам государственной 
итоговой аттестации 2019 г. 

август
2019 г.

Комитет, ГМЦ


