
Управление образования администрации  

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                                      № 885 

от « 31 »  октября 2018 года 

город Балтийск 

 

Об утверждении плана мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Балтийском 

муниципальном районе в 2019 году 

 

В целях подготовки к проведению в Балтийском муниципальном районе в 2019 

году государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на 

основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г.  № 1394 (в 

действующей редакции), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (в 

действующей редакции), приказа Министерства образования Калининградской области от 

31.10.2018 г. № 1202/1 «Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской 

области в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Балтийском 

муниципальном районе в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций лицей № 1 (Яцыно Н.Р.), гимназия №7 (Лысенко Н.Л.), средних 

общеобразовательных школ № 4 (Чапле Л.Н.), № 5 (Житковской Г.И.), № 6 (Захаренко 

Л.А.), № 8 (Маматовой З.О.): 

2.1. внести необходимые коррективы в планы мероприятий по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях; 

2.2.  провести разъяснительную работу среди педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и 

ГИА-11; 



2.3. провести информационную работу среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о порядке участия обучающихся в ГИА-9 и ГИА-11; 

2.4. обеспечить персональный контроль исполнения утверждѐнных планом 

мероприятий в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Солдатову И.Н., заместителя 

начальника управления образования  

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации БМР                                                                                              Н.И. Федорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации БМР 

от 31.10.2018 № 885 

 

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Балтийском муниципальном районе в 2019 году 

 

Цель: осуществить подготовку к проведению в 2019 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, итоговому сочинению (изложению) и итоговому собеседованию как условию допуска обучающихся 

к ГИА-11 и ГИА-9  в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих проведение 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  

Задачи на 2018 - 2019 учебный год:  
- обеспечить качественную подготовку выпускников общеобразовательных организаций района к сдаче государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году;  

- подготовить техническое и технологическое обеспечение проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в ППЭ района;  

- вести целенаправленную информационно – разъяснительную работу по подготовке и проведению ГИА с обучающимися 9, 11 классов, 

родительской и педагогической общественности;  

- осуществлять взаимодействие с администрациями города и района, различными службами, принимающими участие в подготовке и 

проведении ГИА;  

- организовать работу педагогов – психологов по психологической подготовке выпускников 9,11 классов и их родителей с целью 

профилактики негативного отношения к ГИА и формирования осознанного подхода к образованию. 

 

№ п/п Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.  

Июль – сентябрь 2018 г. Образовательные 

организации, 

методический кабинет 

1.2. Проведение анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций 

Балтийского муниципального района в 2018 году в целях 

Август – октябрь 2018 г. Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 



повышения качества подготовки выпускников, обеспечения 

информационной открытости при подготовке к ГИА и принятия 

управленческих решений, способствующих повышению качества 

образования 

1.3. Проведение анализа результатов ГИА – 9 и ГИА – 11 в  

образовательных организациях, показавших низкие результаты на 

ГИА в 2018 году 

Август – сентябрь 2018 г Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.4. Подготовка и проведение совещания по итогам проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2018 году и постановке задач на 2019 год 

Август 2018 г. Управление образования, 

методический кабинет 

1.5. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, анализ 

проблем и ошибок по результатам ГИА-2018, постановка задач на 

2018/2019 учебный год на совещаниях с руководителями ОО и их 

заместителями, учителями-предметниками на районных 

методических объединениях 

Август – ноябрь 2018 г. Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.6. Проведение анализа планов образовательных организаций по 

подготовке и проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году 

Октябрь 2018 г  Управление образования 

1.7. Анализ результатов   муниципальных входных тренировочных 

мероприятий и по подготовке к ГИА по математике,  русскому 

языку и предметам по выбору  

Октябрь  2018 г Управление образования 

общеобразовательные 

организации 

1.8. Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9 

классов, набор в 10 профильные классы, анализ поступления 

выпускников 11 классов 2018 года в соответствии с профилем 

обучения 

Сентябрь 2018 г. Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.9. Обработка и свод результатов экзаменов по учебным предметам ГИА 

в 2019 году 

Май - июль 2019 г . Управление образования 

1.10. Анализ результатов ГИА-9 обучающихся опорных школ, 

включѐнных в региональный проект «Школы эффективного роста» 

Июнь – октябрь 2019 г. Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.11. Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), 

установленных категорий «зон риска» 

Декабрь 2018 г., январь 2019 

г., июнь 2019 г. 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



2.1. Организация индивидуальной работы с обучающимися, не 

получившими аттестат о среднем общем образовании в 2018 году: 

проведение разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями/законными представителями несовершеннолетних, 

подготовительных мероприятий к пересдаче ГИА-9  в 

сентябрьские сроки 

Июль – сентябрь 

2018 г. 

Управление образования, 

МБОУ СОШ № 8 

2.2. Организация проведения ГИА – 9 в дополнительные сроки в 

сентябре 2018 г.  

12 сентября  2018 г. МБОУ СОШ № 8, 

Управление образования 

2.3. Участие в опережающей подготовке обучающихся к выполнению 

заданий на компетентностной основе посредством участия в 

мониторинге качества общего образования в рамках региональной 

системы оценки качества образования: диагностические работы по 

материалам ФИОКО по математике, 8 класс. 

Участие в федеральных исследованиях, участие в ВПР, НИКО 

в течение 2018- 

2019 учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Участие учителей-предметников в обучающих семинарах, 

совещаниях, семинарах и вебинарах по подготовке и проведению 

ГИА, итоговому сочинению (изложению) и итоговому 

собеседованию, изучение методических рекомендаций, вносимых 

изменений в КИМ, критериев оценивания 

в течение 2018- 

2019 учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.6. Участие в проектах по апробации программных комплексов и 

процедур усовершенствования  ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 2018- 

2019 учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.7. Повышение квалификации педагогов:  

- курсы повышения квалификации  по повышению качества 

преподавания предметов 

- обмен опытом на заседаниях методических объединений, семинарах, 

конференциях, творческих встречах на региональном и 

муниципальном уровнях  

в течение  

учебного года  
Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.8. Участие в совещаниях, семинарах для руководителей и заместителей 

руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, 

ГИА-11 в предыдущем учебном году 

В течение 2018- 

2019 учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации – «школы 

эффективного роста» 

2.9. Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по В течение 2018- Управление образования, 



организации индивидуальной и групповой работы: 

- с обучающимися 9 и 11 классов с низкими образовательными 

возможностями («группы риска»), анализ результативности 

подготовки к ГИА и освоения государственного стандарта; 

-  с обучающимися 9 и 11 классов, направленной на достижение 

высоких результатов, анализ результативности подготовки к ГИА 

2019 учебного года общеобразовательные 

организации 

2.10. Проведение расширенных родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018-19 году; особенности проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018- 2019 учебном году 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации, проблемы 

профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в 

период итоговой аттестации 

В течение 2018- 

2019 учебного года 

общеобразовательные 

организации  

Управление образования 

2.11. Организация проведения тренировочных работ по подготовке 

обучающихся к ГИА  

В течение 2018-2019 учебного 

года 

Образовательные 

организации 

2.12. Совещания с руководителями образовательных организаций и их 

заместителями по подготовке и проведению итогового сочинения, 

пробных экзаменов, ГИА-9 и ГИА-11  

В течение 2018-2019 учебного 

года 

Управление образования, 

Методический кабинет 

2.13. Проведение муниципальных пробных экзаменов по русскому 

языку,  математике  и предметам по выбору в форме ОГЭ, анализ 

результатов, коррекционная работа при подготовке к ГИА-9, ГИА-

11 

сентябрь 2018 г. - апрель 2019 

г 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.14. Участие в проведении пробных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

апробации итогового собеседования по русскому языку на 

федеральном и региональном уровне, анализ результатов, 

коррекционная работа при подготовке к ГИА-9, ГИА-11  

Ноябрь 2018 г – апрель 2019 г. Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.15. Тренировка по технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 

Март 2019 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.16. Участие в проведении регионального тренировочного экзамена Март - май 2019 Управление образования, 



раздела «Говорение» по иностранным языкам в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

анализ результатов и особенностей организации проведения 

раздела «Говорение» по иностранным языкам, коррекционная 

работа при подготовке к ГИА-9, ГИА-11 

общеобразовательные 

организации 

2.17. Проведение тренингов с педагогами и учащимися по заполнению 

бланков ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, итогового сочинения (изложения) 

В течение 2018-2019 учебного 

года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.18. Организация дополнительных образовательных услуг для 

подготовки учащихся к ГИА:  

- дополнительные занятия;  

- индивидуальные консультации;  

- подготовительные курсы 

В течение 2018-2019 учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.19. Работа психологической службы (диагностика, консультации 

психолога школы, ИМЦ с выпускниками, их родителями, 

учителями). 

Март – июнь 2019 года Образовательные 

организации 

2.20 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах как 

условие допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки 

Февраль – май 2019 г. (по 

расписанию Рособрнадзора) 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 

3.1. Внесение изменений и утверждение плана мероприятий 

«дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

Балтийском муниципальном районе в 2019 году 

Август –октябрь 2018 Управление образования 

3.2. Приведение муниципальной нормативной правовой документации 

в соответствие с федеральными и региональными НПА 

В течение 2018-2019 учебного 

года 

Управление образования 

3.3. Доведение до сведения руководителей образовательных 

организаций и контроль исполнения нормативных документов 

федерального и регионального уровней 

В течение учебного года Управление образования 

3.4. Приказ Управления образования администрации БМР «О 

проведении итогового сочинения (изложения) в Балтийском 

муниципальном районе в 2018 —2019 учебном году» 

Ноябрь 2018 Управление образования 

3.5. Приказ Управления образования администрации БМР «Об 

организации проверки итогового сочинения в Балтийском 

Ноябрь 2018 Управление образования 



муниципальном районе в 2018 —2019 учебном году» 

3.6. Приказ Управления образования администрации БМР «О 

проведении областной школьной психолого-медико-

педагогической комиссии в Балтийском муниципальном районе» 

для получения заключения по форме проведения ГИА-9 

Ноябрь 2018 Управление образования 

3.7. Распоряжение о проведении ГИА на территории Балтийского 

муниципального района в 2019 году 

Март 2019 Управление образования 

3.8. Приказ Управления образования администрации БМР «О 

проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ в Балтийском муниципальном районе в 2019году» 

Март 2019 Управление образования 

3.9. Приказы Управления образования администрации БМР, 

регламентирующие проведение пробных экзаменов и апробаций по 

обязательным предметам и предметам по выбору в 9 и 11 классах 

Ноябрь 2018 г – апрель 2019 г.. Управление образования 

3.10. Приказы Управления образования администрации БМР, 

регламентирующие проведение ГИА на территории Балтийского 

муниципального района в соответствии с приказами Министерства 

образования Калининградской области 

Март – май 2019 г. Управление образования 

3.11. Приказ Управления образования администрации БМР «Об 

организации обучения работников пунктов проведения экзаменов в 

2019 году в Балтийском муниципальном районе» 

Апрель 2019 Управление образования 

3.12. Приказ Управления образования администрации БМР «О 

назначении ответственных лиц за получение экзаменационных 

материалов в форме ГВЭ в РЦОИ и доставки их в пункты 

проведения экзаменов в 2017 году в Балтийском муниципальном 

районе»  

Май 2019 Управление образования 

3.13. Приказ Управления образования администрации БМР «О 

назначении ответственных лиц за получение экзаменационных 

материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ в РЦОИ и доставки их в 

пункты проведения экзаменов в 2019  году в Балтийском 

муниципальном районе » 

Май 2019 Управление образования 

3.14. Организация  информационно-разъяснительной работы с сентябрь 2018 г. – Управление образования, 



участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. 

Ознакомление с памятками для обучающихся по подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- итоговому собеседованию; 

- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - 

экзамену по математике на двух уровнях (в форме ЕГЭ, ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору (с учѐтом новых 

подходов к структуре и содержанию заданий) 

май 2019 г. общеобразовательные 

организации 

3.15. Информирование об обновлении методических рекомендаций по 

подготовке и проведению ГИА – 9 и ГИА-11 в 2018 году и 

образцов КИМов по предметам ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение 

учебного года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

3.16. Изучение и распространение в общеобразовательных организациях 

региональных организационных схем:  

- проведение ГИА – 9 и ГИА – 11;  

- сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ;  

- доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ;  

- упаковки экзаменационных материалов в ППЭ;  

- хранение материалов ГИА – 9 и ГИА – 11;  

- межведомственного взаимодействия при проведении ГИА;  

- проведения итогового сочинения (изложения);  

- работы предметных комиссий 

Ноябрь 2018г. –  

май 2019 г.  
Управление образования 

IV. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА 

4.1. Организация, подготовка и участие в проведении ГИА-9  в 

сентябре 2018года 

Август – сентябрь 2018 г. Управление образования, 

общеобразовательная 

организация 

4.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников ПОО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

Сентябрь - ноябрь 2018 г. Управление образования 

4.3. Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к 

прохождению ГИА-11: 

До 10 марта 2019 г. 

До 15 мая 2019 г. 

Управление образования, 

общеобразовательные 



- в марте — апреле 

- в мае - июне 

организации 

4.4. Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к 

прохождению ГИА-9: 

- в марте — апреле 

- в мае - июне 

До 10 марта 2019 г. 

До 15 мая 2019 г. 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.5. Формирование списочных составов кандидатов от Балтийского 

муниципального района на привлечение к проведению ГИА-9, 

ГИА-11, внесение данных сведений в РИС в соответствии с 

утверждѐнными списками: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ГШЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- членов предметных подкомиссий; 

- членов конфликтной комиссии 

ноябрь 2018г. –  

апрель 2019г.  

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.6. Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ: 

- об образовательных организациях,  

- о выпускниках текущего года; 

- об аудиторном фонде; 

- о форме ГИА,  

- сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ГИА; 

- о работниках ППЭ 

Ноябрь 2018 г. 

Март 2019 г. 

Декабрь 2018 г., 

февраль 2019 г. 

Февраль, март 

2019 г. 

Март-май, июль- 

август2019г.. 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.7. Подготовка и проведение итогового сочинения; в декабре 2018 г., 

феврале 2017 г., мае 2017 г.: 

- определение порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- определение мест, порядка и сроков хранения, уничтожения 

оригиналов бланков итогового сочинения (изложения), 

аудиозаписей устных итоговых сочинений (изложений) (в случае 

прохождения итогового сочинения (изложения) в устной форме 

Октябрь 2018 г. 

-май 2019 г. 

 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 



участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами); 

- определение порядка проведения повторной проверки итогового 

сочинения (изложения) обучающихся комиссией, сформированной 

ОИВ на региональном уровне 

4.8. ППЭ. Обеспечение видеонаблюдения. Подготовка технической 

базы ППЭ для проведения ГИА 

Январь – май 2019 г Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.9. Осуществление взаимодействия с  ГМУЗ ЦРБ, ОМВД, 

Ростелекомом, водоканалом, ЖКХ, «Оборонэнергосбыт»  

Сентябрь 2018г. – июнь 2019г. Управление образования, 

ППЭ- МБОУ гимназия №7 

4.10. Организация и проведение ГИА-9 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в форме ГВЭ 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования 

4.11. Организация общественного наблюдения ГИА в ППЭ Балтийского 

муниципального района: 

- приѐм заявлений от лиц, желающих получить аккредитацию 

общественного наблюдателя; 

- распределение общественных наблюдателей по датам проведения 

ГИА; 

- проведение индивидуальных консультаций с общественными 

наблюдателями; 

- информационно-разъяснительная работа с общественностью 

через публикации в СМИ, сюжеты на местном ТВ, размещение на 

сайтах материалов о системе общественного наблюдения  

 

 

Март-апрель 2019 

 

Апрель-май 2019 

 

 

В период подготовки и  

проведения ГИА 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.12. Участие в мероприятиях по отработке технологии проведения 

экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

В сроки, утвержденные 

Рособрнадзором 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.13. Предоставление в Министерство образования: 

- списков ППЭ, 

- работников ППЭ, 

- составов предметных комиссий, 

- конфликтных комиссий 

Январь 2019г. - 

февраль 2019 г. 

Управление образования 

4.14. Предоставление в Министерство образования информации: 

-об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по 

уважительной причине; 

В период 

проведения ГИА 

Руководитель ППЭ, члены 

ГЭК,  

Управление образования 



- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по 

уважительной причине; 

- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение 

порядка проведения ГИА: 

- о результатах рассмотрения ≪меток≫ федеральных онлайн-

наблюдателей 

4.15. Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказом 

Минобрнауки России 

Март – июнь 2019г. Управление образования 

4.16. Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены 

участникам ГИА-11 

В период проведения ГИА Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.17. Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»  В сроки, утвержденные 

Рособрнадзором 

Управление образования 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-

методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 

По мере проведения Управление образования 

5.2. Участие в обучающих семинарах с последующим тестированием 

для ответственных за организацию проведения ГИА: 

- членов ГЭК, 

- руководителей ППЭ, 

- работников ППЭ, 

- технических специалистов ППЭ, 

- членов конфликтных комиссий 

Январь-февраль 2019 г. Управление образования, 

Методический кабинет, 

общеобразовательные 

организации 

5.3. Контроль обучения ответственных за ведение баз данных в 

общеобразовательных организациях и муниципалитете 

Сентябрь 2018 г. – ноябрь 2019 

г. 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4. Контроль  обучения учителей-предметников, претендующих на 

присвоение статуса эксперта ГИА – 9 и ГИА- 

по отдельному плану КОИРО  Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.5. Обучение организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать 

КИМ в ППЭ», по работе с программным: обеспечением, по 

Март-апрель 2019 Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 



комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее 

VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.1. Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 

Балтийском муниципальном районе в местных СМИ 

Октябрь 2018- апрель 2019г. Управление образования 

6.2. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей) 

В течение 2018- 2019 учебного 

года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.3. Информирование выпускников прошлых лет о местах регистрации 

заявлений на сдачу ЕГЭ в 2018-2019 учебном году (через 

официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в 

Калининградской области и, муниципальные органы управления 

образованием) 

До ноября 2018 г. Управление образования 

6.4. Обеспечение проведения родительских собраний в 

образовательных организациях по вопросу подготовки и 

проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2019 году 

Октябрь 2018 - апрель 2019 г. 

 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.5. Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-

11: 

- выпускников текущего года; 

- выпускников прошлых лет  

Октябрь 2018 г. – май 2019 г. 

 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.6. Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, 

выпускников прошлых лет: 

- с результатами ГИА-9,ГИА-1 1; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

-с решениями конфликтных комиссий 

В период проведения ГИА Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.7. Организация работы телефонов ≪горячих линий≫ по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.8. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

общеобразовательных организациях по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.9. Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 



6.10. Проведение акций («Я пишу сочинение», «100 баллов для 

Победы», «Я сдам ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях 

создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 

и ГИА-11 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования 

7.2. Проведение проверки готовности ППЭ В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования 

7.3. Мониторинг мер, направленных на организацию работы 

подготовки «группы риска» к итоговой аттестации, контроль 

проведения дополнительных занятий  и индивидуальных 

консультаций вобщеобразовательных организациях  для 

обучающихся «группы риска» 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Управление образования 

 

 

 
 

 


