
 

  



4.3 Организация информационно-

разъяснительной работы по правилам 

проведения ГИА 

В течение учебного 

года 

Координатор ГИА 

4.4 Организация обучения специалистов, 

ответственных за проведение инструктажа 

по технике безопасности при проведении 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

Февраль-март  

2018 года 

Координатор ГИА 

4.5 Организация обучения специалистов, 

ответственных за проведение итогового 

сочинения/изложения в ОУ 

Ноябрь  

2017 года 

Координатор ГИА 

5 Организационное сопровождение ГИА 

5.1 Мониторинг предполагаемой численности 

участников ГИА в 2018 году (выпускники 

текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 

2017 году) 

Сентябрь - октябрь 

2017 года 

Координатор ГИА 

5.2 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 2017 года 

Февраль, май  

2018 года 

Координатор ГИА 

5.3 Мониторинг предполагаемой численности 

участников ГИА с ОВЗ, в том числе 

численность лиц, нуждающихся в 

организации пункта на дому  

Ноябрь 2017 года 

 

Координатор ГИА 

5.4 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК 

В период 

проведения ГИА 

Координатор ГИА 

5.5 Регистрация участников ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году 

С 1 декабря  

2017 года 

по 1 марта  

2018 года 

Координатор ГИА 

5.6 Регистрация участников ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году 

С 1 декабря  

2016 года 

по 1 февраля  

2018 года 

Координатор ГИА 

5.7 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 

Минобрнауки 

Март-июль  

2018 года 

Директор 

5.8 Организация выдачи протоколов 

результатов экзаменов в сроки, 

устанавливаемые Рособрнадзором 

В период 

проведения ГИА 

Координатор ГИА 

5.9 Обеспечение формирования и ведения 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА и внесение 

сведений в федеральную информационную 

систему 

По отдельному 

плану-графику 

Координатор ГИА 

5.10 Регистрация участников ГИА на сентябрь 

2018 года 

Июль-август 2018 

года 

Координатор ГИА 

5.11 Организация вручения уведомлений о 

назначении на экзамены участникам ГИА 

Март-апрель  

2018 года 

Май-июнь  

2018 года 

Август 2018 года 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

5.12 Проведение ГИА в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом 

Минобрнауки России 

С 4 по 21 сентября 

2018 года 

Администрация 



5.13 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, 

детей – инвалидов и инвалидов 

В период 

проведения ГИА 

Администрация 

5.14 Мониторинг движения обучающихся 9-х и 

11 классов ОО 

Январь-май  

2017 года 

Администратор ГИА 

6 Обеспечение соблюдение режима информационной безопасности при доставке, 

хранении и использовании экзаменационных материалов 

6.1 Организация взаимодействия с 

Управлением специальной связи для 

доставки экзаменационных материалов для 

проведения ГИА в ППЭ в день экзамена 

По графику в 

период  проведения 

ГИА 

Член ГЭК 

6.2 Назначение лиц, ответственных за 

получение, доставку, выдачу, хранение, 

учет и уничтожение экзаменационных 

материалов ГИА 

Февраль 2018 года Член ГЭК 

6.3 Организация пропускного режима в ППЭ в 

дни проведения экзаменов с целью 

предотвращения возможных нарушений и 

утечки экзаменационных материалов путем 

размещения в сети Интернет 

В период 

проведения ГИА 

Член ГЭК 

6.4 Установка систем видеонаблюдения во всех 

аудиториях проведения ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования  

 

Декабрь 2017 года-

май 2018 года 

Технические 

специалисты 

7 Организация общественного наблюдения 

7.1 Информационная работа по привлечению 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

Сентябрь 2017 года 

– май 2018 года 

Координатор ГИА 

7.2 Организация аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

Декабрь 2017 года 

– май 2018 года 

Координатор ГИА 

7.3 Организация консультирования и обучения 

граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей  

Декабрь 2017 года 

– май 2018 года 

Координатор ГИА 

8 Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА 

8.1 Ведение раздела по вопросам проведения 

ГИА на официальных сайтах ИМЦ и ОУ 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

8.2 Оформление информационных стендов в 

ОУ по подготовке и проведению ГИА в 

2018 году 

В течение учебного 

года 

Координатор ГИА 

8.3 Обеспечение участия руководителей 

образовательных организаций в вебинаре, 

проводимом КО, «Об итогах проведения 

ГИА в 2017 году и подготовке к 

проведению ГИА в 2018 году» 

Сентябрь 

2017 года 

Директор 

8.4 Обеспечение участия членов ГЭК и 

руководителей ППЭ в видеоконференциях, 

посвященных вопросам контроля и 

организации ГИА 

Март, май 

2018 года 

члены ГЭК и 

руководители ППЭ 

8.5 Обеспечение участия в родительском 

интернет-собрании «Государственная 

итоговая аттестация в 2018 году» 

Октябрь 

2017 года 

члены ГЭК и 

руководители ППЭ 

8.6 Обеспечение проведения школьных 

родительских собраний по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2018 году 

Октябрь 

2017 года, 

май 2018 года 

руководители ППЭ, 

классные 

руководители 

8.7 Обеспечение проведения общегородских Октябрь-ноябрь Директор 



Дней открытых дверей в ОУ для родителей  

выпускников текущего года и прошлых лет 

по вопросам организации ГИА в 2018 году 

2017 года 

8.8 Организация работы районных ППМС 

центров и школьных психологов по 

вопросам психологической подготовки 

обучающихся «ЕГЭ-это не страшно» 

Постоянно Социальный педагог 

8.9 Обеспечение ознакомления участников 

ГИА:  

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

- с решениями конфликтных комиссий 

В период 

проведения ГИА 

Координатор ГИА 

 

 

 

Перечень принятых сокращений: 

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия  

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИМЦ – информационно-методический центр Петроградского района  Санкт-Петербурга 

КО – Комитет по образованию 

ОУ – общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимаю участие в ГИА 

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РСОКО - региональная система оценки качества образования  

РЦОКО – районный центр оценки качества образования Петроградского района Санкт-

Петербурга   

СМИ – средства массовой информации 

 


