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КОМИ ITT ОВРАЗОВЛ11ИЯ, 11ЛУКИ И МОЛОДРЖ110Й 1 ю л и т и к и
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднею общего образования в Волгоградской
области н 20! 9 год}

В целях организации подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Волки радекой о б л ает  в 2019 год> 
п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карп подготовки 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общею образования 
в Волгоградской облас ти в 2019 году.

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 
области, рекомендовать обеспечить:

доведение информации о Дорожной карте подгоювки к проведению 
государственной итоговой аиестапии по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Волгоградской 
области в 2019 год) (далее именуется Дорожная карта) до руководителей 
подведомственных общеобразовательных opi анизаций. реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, выпускников общеобразовательных организаций 
и ич родителей (законных представителей);

выполнение мероприятий, указанных в Дорожной карте.
3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, обеспечил ь:

доведение информации о Дорожной карте до педагогических 
работников, об)чающихся и выпускников образовательных организаций, 
их родителей (законных представителей);

выполнение мероприятий, сказанных в Дорожной карге.
4. Начальнику отдела ведомственных информационных сиеiем 

и документационного обеспечения комитета образования, науки
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и молодежной политики Волгоградской области Ю.В.Атоповой
обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 июля 2018 г.

Председатель комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области Л.М.Савина



УТВНРЖДШIA

ДОРОЖНАЯ КАР ГА

приказом коми гета 
образования, науки и 
М о.! одеж НОЙ II о л итики 
Во.п оградской области

от Р /

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по ооразовательным программам основного оощего и средне
общего образования в Волгоградской области в 201 v году

п/п
1

11аименование мероприят ия Спок исполнения Ответственные

4
I. Проведение e i a гнетичееко! о анализа но п и л ам  ГИЛ-9 и ГИ Л-11 к 201S году в Волгоградской области

П одтговка  епиисшчееких маюриалов по результатам i осу дарственной 
иго:свой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее именуется ГИД-9) по всем предметам

Подготовка статистических материалов по результатам государственной 
июговой аттестации по образовательным программам среднею общего 
образования (далее именуется ! ИА-! 1) по всем предметам

ав! vci 20 S 8 i .

август 2018 г

Гос)дарственное 
автономное 
\ чреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
"Волгоградская 
государственная 

академия 
последипломною 

образования"(далее 
именуется - 1 АУ Д1К 

'"ВГДПО")

11ервый заместитель 
председателя коми гет 
образования, науки и 

мо. юдежной политик! 
Волгоградской облает

ГАУ ДНО "ВГД110"

11 ер вы и заместитель
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№
п/п

..
Наименование мероприятия . Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

3. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий единого 
государственного экзамена по форме, предоставляемой Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный 
институт педагогических измерений" (далее именуется -  ФГБНУ 
"ФИ Ш ")

«

август 2018 г. Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Председатели 
предметных комиссий 

единого 
государственного 
экзамена (далее 

именуется -  ЕГЭ)

4. Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации 
(далее именуется -  ТИА) в разрезе образовательных организаций, 
расположенных на территории Волгоградской области, по всем предметам

август 2018 г. Руководители органов, 
осуществляющих 

управление в сфере 
о б р а з о в а н и я  

муниципальных 
районов (городских 

округов)
(далее именуется -  

руководители МОУО)

Руководители 
образовательных 

организаций (далее 
именуется -  

руководители ОО)
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№
ii/ii I {«именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
5. 11роведение самодиагностики •эффективности организационно- 

технологического обеспечения проведения основного этапа единого 
государственного экзамена в Волгоградской области в 2018 году

01 августа 201В г. Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной гголитики 
Волг оградской области

ГАУ ДПО"ВГЛПО"

Управление по надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

6. Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого 
государственного экзамена, проверенного в 2018 году" в Волгоградской 
области

10 августа 2018 г. Первый заместитель 
11 редседател я ком и те та 
образования, науки и 

м ол одеж ной п о;г ити ки 
Вол гоI ра;гс кой области

ГАУ Д1 К) "ВГАПО"

Управление но надзору 
и кон тролю в сфере 

образован и я ко м итета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

7. Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации 
в 2018 году в Волгоградской области на августовском совещании 
работников образования Волгоградской области

август 2018 г. Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДНО "ВГАПО”
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ll/ll I ^именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Управление по надзору 

и контролю в сфере 
образования комитета 
образования, науки и 

молодежз юй политики 
Волгоградской области

8.

1

Составление аналитического отчета по результатам ГИЛ-9 в 2018 году по 
всем предметам

до 02 октября 
2018 г.

Первый заместитель 
11 редседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной Iюлитики 
Волгоградской области

ГАУ Д1 К) "ВГАПО"

Управление по надзору 
и контролю в сфере ” 

образования комитета 
ооразования, науки и 

мо:Iо;тежной политики 
Волгоградской области

Ру ко водите: I и МОУО

9. Подготовка и размещение на странице регионального центра обработки 
информации государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная 
академия последипломного образования" аналитических отчетов 
по итогам проведения единого государственного экзамена в 2018 году по 
предметам

сентябрь 
2018 г.

1 АУДИО "151 ДНО"

ID. Проведение совещания с руководителями МОУО, координаторами 
проведения ГИА муниципального уровня и руководителями ОО 
по итогам проведения ГИЛ в досрочный, основной и дополнительные 
периоды 2018 года

ноябрь 2018 г. Первый заместитель 
председателя ком итета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДНО "ВГАПО"



• : 
1 п/п ! I {«именование мероприятия i Срок исполнения i

__ _____ __ __________ |
Ответственные

ш Г . ZZ ~ 1 ~  Г  ____I Ж .
г т т гп

_____1

Освещение итогов проведения I И Л в Волгоградской области в 2018 году 
1 в средствах массовой информации

1

. 02 июля - ноябрь 
2018 г.

Отдел ведомственных 
информационных 

систем и 
1 доку MCI па ционпого 

обеспечения комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

1 И. Меры но повышению качества преподавания у {ебных предметов

г т п

L  1

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат ' 
об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИЛ 
по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных 1 
занятий и консультаций

L____________ ' !

июль сентябрь 
2018 г.

Руководители" МОУО 

Руководители ОО
1

2.
| | 

1 |

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат 
о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИЛ i 
по обязательным учеоным предметам. Проведение индивидуальных 
занятий и консультаций i

август 2018 
, май 2019 г.

Руководители МОУО 

Руководители ОО

; .г  i 

1 1 

I 1

1 1

1____ 1

Корректировка программ курсов повышения квалификации i 
руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по 
которым проводятся I ИГА-9 и I ’ИЛ-11. 1 
Руководители школ:
Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике | 
ошибок обучающихся на IvT) (в контексте повышения качества общего 
образования)
Русский язык и литература:
Технология подготовки обу чающихся к итоговому сочинению в 11 классе 
Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по 

! русскому языку в 9 классе
С истема подготовки обучающихся к государственной итоговой 

| аттестации за курс средней школы в форме единого государственного 
экзамена (далее именуется -  HI ') )  по русскому языку 
Система подготовки обучающихся к "государственной итоговой 
аттестации за курс основной школы в форме основного государственного i 

1 экзамена (далее именуется ОГ>) по русскому языку и литературе

_____________
август октябрь 

' 2018 г. 1

реализация 
программ в 

1 течение учебного 
года

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Г
Кафедры 

1 ГАУ ДНО "ВГАПО”
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения От ветствен ные

1 2 3 4
Математика:
Методика обучения обучающихся решению задач по геометрии (с учетом 
ФГОС ООО, ФГОС СОО)
Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по профильной 
математике при обучении в 10-11 классах 
История и обществознанне:
Технологии формирующего оценивания при подготовке обучающихся к 
Всероссийским проверочным работам (далее именуется -  ВПР), 
национальному исследованию качества образования (далее именуется - 
ПИКО), ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию
Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по истории 
и обществознанию при обучении в 10-1 1 классах
География:
Современные технологии обучения географии и подготовка обучающихся 
к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Применение Интернет и сетевых ресурсов в обучении и в подготовке 
обучающихся к ВТ1Р, ОГЭ, БГЭ по географии (с учетом ФГОС ООО, 
ФГОС СОО)
Иностранный язык:
Методики обучения иностранному языку (в рамках перехода к 
обязательному ЕГЭ по иностранному языку)
Естествознание:
Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии, биологии, 
физике при обучении в 10-11 классах
Технологии подготовки к ЕГЭ по химии, физике, биологии
Методика решения качественных задач по химии
Методика решения задач повышенной сложности по химии
Решение задач повышенного уровня сложности по биологии для
подготовки обучающихся к ГИА
Методики систематического и итогового повторения, подготовки к  ЕГЭ 
по биологии, химии, физике

4. Мониторинг работы предметных методических объединений по 
совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка 
планов работы на 2018/2019, 2019/2020 учебные года

ноябрь 2018 г., 
март 2019 г.

Руководители МОУО

5. Контроль за организацией и проведением аналитической и весь период Руководители МОУО
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и/n 11аимснованис мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 4
диагностической работы в области преподавания отдельных учебных 
предметов в образовательных организациях Руководители ОО

6. Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской 
ооласти по реализации Концепции математического образования 
на 2014 -  2020 годы

по отдельному 
плану

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной поли тики 
Волгоградской области

ГЛУ Д1 К) "ВГАПО"

7. Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических 
семинаров, заседаний методических объединений учителей-нредметииков 
по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов 
и подготовки обучающихся к ГИЛ по всем учебным предметам

в течение 
2018/2019 

учебного г ода

Руководители МОУО

Руководители 
методических 
объединений 

(далее -  руководители
МО)

' 8. Организация участия учителей-иредметников в курсах повышения 
квалификации,'дистанционное обучение, самообразование

в течение года ГЛУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО

9.

HI ж

Обсуждение методических рекомендаций ФГЬНУ "ФИПИ" по вопросам 
совершенствования преподавания общеобразоваг ельных предметов 
на основе анализа единого государственного экзамена 2018 года

-

сентябрь 
декабрь 2018 г.

.

ГЛУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МО

10. 11роведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций 
для учителей-иредметников

в течение 
2018/2019 

учебного года

ГЛУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МО
^ ,__
a  

1______

Проведение вебинаров ( с о в ещ а н и й )  для лиц, ответственных за проведение 
ГИЛ-9 и ГИЛ-11, по вопросам подготовки и технологии проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

ноябрь 2018 г., 
апрель 2019 г.

Первый заместитель 
г гредседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской облас ти

Заместитель
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1 ж  
I п(п

I ^именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 1 . . 2 3 4
!

___ _  _

председателя 
комитета образования, 
ггауки и молодежной 

политики 
Волгоградской 

области, курирующий 
Boi троеы специалыюго 

образования

ГЛУ ДПО "ВГАПО”

Руководители МОУО

III. Нормативно-правовое обеспечение

1. Приведение региональной базы нормативных правовых актов и иных 
документов по подготовке и проведению ГИЛ-9 и ГИЛ-11 в соответствие 
с требованиями федеральных документов

в течение 2-х 
недель после 
вступление в 

действие 
федеральных 
нормативных 
документов

Первый заместитель 
11редседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Управление но надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

I 2-

■

Подготовка проекта распоряжения Губернатора Волгоградской области 
"О создании региональной рабочей группы по организации проведения 
единого государственного экзамена в Волгоградской области в 2019 году"

. _____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________ .

январь март 
2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Вол 1 оградской области

Управление но надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
о б р а зо в а н и я , науки и
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 Г-  3 4
молодежной политики 
Волгоградской области

3. Подготовка нормативных правовых актов и иных документов комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области:

1) о проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2018 году,
2) о проведении ГИА-11 в досрочный период
3) о проведении ГИА-9 и ГИ А-11 в 2019 году: 

приказы:

об организации подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году;

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения;

об организации подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году;

об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ 
к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году;

об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного 
экзамена в 2019 году на территории Волгоградской области;

об организации формирования и ведения региональной 
информационной системы обеспечения проведения в Волгоградской 
области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

август 2018 г.- 
март 2019 г,

сентябрь 2018 г.

сентябрь 2018 г. 

сентябрь 2018 г

октябрь 2018 г-

ноябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО 11 ВГАПО"

Управление по надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Руководители
МОУО
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п/п
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1^именование мероприятия

2
основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования;

о дтроведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; 
об утверждении перечня пунктов проведения единого 

государственного экзамена в Волгоградской области в 2019 году;
оо утверждении состава государственной экзаменационной "комиссии 

но проведению ГИЛ по образовательным программам основного общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году;

об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии 
по проведении) ГИЛ гго образовательным программам среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году;

об ответственном за получение контрольных измерительных
материалов в 2019 году;

о назначении ответственного за работу с ключами шифрования 
при проведении государственной " итоговой аттестации
но образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Волгог радской области в 2019 году;

об утверждении^ схем проведения государственной итоговой 
аттестации но образовательным программам среднего общего 
образования в 2019 году;

об утверждении состава лиц (членов государственной экзаменационной 
комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
в Волгоградской области в 2019 году, руководителей пунктов проведения 
экзаменов, технических специалистов, оказывающих помощь 
руководителю пункта проведения экзамена и организаторам, ассистентов, 
оказывающих помощь участникам ГЛ 'Г) с ограниченными возможностями 
здоровья, организаторов) для проведения единого государственного 
экзамена гга пунктах проведения экзаменов в 2019 году;

об утверждении составов региональных предметных комиссий, 
региональных конфликтных комиссий, членов региональных предметных 
комиссий, привлекаемых к работе в региональных конфликтных 
комиссиях при проведении ГИЛ-11 в 2019 году;

о проведении государственной итоговой
образовательным программам основною общего 
Волгоградской области в 2019 году;

о проведении государственной итоговой
образовательным программам среднего общего

аттестации
образования

гго
в

аттестации
образования

по
в

Срок исполнения

ноябрь 2018 г. 
декабрь 2018 г

декабрь 2018 г. 

декабрь 2018 г.

январь 2019 г. 

январь 2019 г.

февраль 2019 г. 

март 2019 г.

март, май 2019 г.

апрель 2019 г. 

апрель 2019 г.

Ответственные

4
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К<2
п/п I 1аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Волгоградской области в 2010 году;

об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, 
создаваемых для проведения ГИЛ-9;

об утверждении состава комиссии по формированию контрольно- 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы, для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2019 году;

о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие 
вопросы проведения ГИЛ-9 и ГИЛ-11

май 2019 г. 

март 2019 г.

в течение года

4. Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения 
информационной безопасности в региональном центре обработки 
информации (далее именуется PI 1,ОИ), в том числе:

о назначении ответственного лица за организацию обработки 
персональных данных и защиту информации, содержащейся 
в региональной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее 
именуется РИС);

о назначении ответственного лица за техническое обеспечение 
функционирования средств защиты информации;

об утверждении списка пользователей РИС' в границах доступности 
информационных ресурсов;

об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ в помещения, 
в которых установлены технические средства информационной системы 
и системы защиты

декабрь 201Я г. ГЛУ ДПО "ВГАПО"

5. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке 
и проведению ГИЛ-9 и ГИЛ-11 в Волг оградской ооласти в 2019 году

в течение г ода 11ервый заместитель 
председате;гя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской област и

ГЛУ Д1 К) "ВГАПО"

! Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в течение года 1 Тервый заместитель
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№
и/и 11аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 4
проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте 
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области и официальных сайтах МОУО

11 редседате л я комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

( >тдел ведомственных 
информационных 

систем и 
документационного 

обеспечения комитета 
образования, науки и 

молодежи ой по; Гиги ки 
Волгоградской области

Руководители МОУО

7. Проведение антикоррупционной и юридической экспертизы нормативных 
правовых актов и иных документов но подготовке и проведению ГИЛ но 
ооразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году

весь период Правовой отдел 
коми тета образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1. Распределение средств ооластного бюджета, предусмотренных 
государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная 
академия последипломного образования", на реализацию основных 
мероприятий организационно-технологического и аналитического 
сопровождения ГИЛ 2019 года, в том числе на: 

оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; 
организацию видеонаблюдения в Р11,0И и на 111 Г); 
оослуживание защищенных каналов связи; 
обновление электронно-цифровых подписей для членов Г'Ж ; 
проведение работ по аттестации РЦОИ но информационной 

безопасности;
обеспечение РЦОИ расходными материалами для оргтехники; 
сервисное обслуживание техники PI 1,ОИ и др.

сентябрь 
октябрь 2018 г.

Г АУ ДПО "ВГАПО"
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1 п/п I 1аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 -_2 . - • ----------■ 4  -
i : Размещение заказов на приобретение товаров и выполнение работ (услуг) 

в рамках подготовки и проведения ГИЛ
февраль апрель 

2019 г.
ГЛУ ДПО "ВГАПО"'

Заключение “Государственного контракта по оказанию усл уг 
но организации* видеонаблюдения при проведении единого 
государственного экзамена Г Г )  в Волгоградской области в 2019 году

март май 
2019 г.

ГАУ ДПО "ВГАПО" |

h 7
Заключение государственных контрактов и договоров с физическими 
и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных 
с организацией и проведением ГИЛ в 2019 году ^ ___

_____ ______ _______
январь -  июль 

2019 г.
ГЛ У  ДПО ВГАПО" 1

-5— Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации 
технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях IIIГ) и 
сканирования в III Г)

март май 
2019 г.

Руководители МОУО 
Руководители ОО

6.

_

________________ __________________________ ______________
Выплаты компенсации педагогическим работникам ооразовательных 
организаций за работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, а также выплат иным лицам, участвующим 
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего ооразования на 
территории Волгоградской области

декабрь 2018 г. ГЛУ ДПО "ВГАПО"

Ру ко во; г иге; i и М( )У С) 
Руководители (К )

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ
1 ____________________________ ________________________________________ ____________ __________
1 L Организация и проведение обучения членов предметных комиссий 

1
март апрель 

2019 г.
Первый заместитель 

председателя комитета ( 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ ДПО "ВГАПО" 
Руководители 

'районных I 
методических 
объединений

'2 -

_____

Проведение квалификационных испытаний для членов предметных 
комиссий ГИЛ

___________________ ____ _ ___________________ ___

апрель - май 
2019 г.

_____________ ___

ГЛУ ДПО "ВГАПО" 
Руководители 

районных 
методических
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№
н/п 11аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 —2— •з 4
объединений

IT Подготовка региональных предметных комиссий ГИ Л -11 по всем 
предметам:
1) анализ результатов работы в 2018 году экспертов региональных 
предметных комиссий в части:

выявления причин расхождений в выставленных баллах экспертами 
предметных комиссий;

анализа оценивания высокобалльных работ участников ГИЛ; 
анализ апелляций с изменениями баллов за развернутые ответы 

(включая количество и долю удовлетворенных апелляций по работам, 
вышедшим на третью проверку);

анализ заданий или критериев, вызвавших наибольшие расхождения 
при проверке работ;

анализ удовлетворения апелляций участников экзамена;

2) организация и проведение обучения членов региональных предметных 
комиссий ГИЛ-11 по всем предметам

сентябрь-декабрь
2018 г.

февраль апрель
2019 г.

ГАУ ДНО "ВГАПО"

'4 . Проведение квалификационных испытаний для членов региональных 
предметных комиссий ГИА-1 1 по всем предметам

апрель май 
2019 г.

ГЛУ ДПО "ВГАПО" '

5. 11роведепие семинаров-совещаний с учителями-предметниками по отдельному 
плану

Руководители МОУО

6. Проведение обучения членов конфликтных комиссий ГИЛ \tapr апрель 
2019 г.

Первый заместитель 
11редсе;щтеля комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

7. Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ГИТ): 
членов государственной экзаменационной комиссии (далее 
именуется 1 ОК); 
руководителей 111 Г); 
организаторов;

февраль май 
2019 г.

Первый заместитель 
председателя ком итета 
образования, науки и 

молодежно й по: Ги ги ки 
Волгоградской области
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№
п/п 1 Наименование мероприятия С рок исполнения Ответственные

1 2 3 4
объединений

3. Подготовка региональных предметных комиссий ГИ Л -11 по всем 
предметам:
\) анализ результатов работы в 2018 году экспертов региональных 
предметных комиссий в части:

выявления причин расхождений в выставленных баллах экспертами 
I федметных комисеий;

анализа оценивания высокобалльных работ' участников 1 ИЛ; 
анализ апелляций с изменениями баллов за развернутые ответы 

(включая количество и долю удовлетворенных апелляций по работам, 
вышедшим на третью проверку);

анализ заданий или критериев, вызвавших наибольшие расхождения 
при проверке работ;

анализ удовлетворения апелляций участников экзамена;

2) организация и проведение обучения членов региональных предметных 
комиссий ГИЛ-11 но всем предметам

сентябрь-декабрь
2018 г.

февраль апрель
2019 г.

ГЛУ ДНО "ВГАПО"

4. Проведение квалификационных испытаний для членов региональных 
предметных комиссий ГИЛ-11 по всем предметам

апрель май 
2019 г.

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"

5. I Доведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками по отдельному 
плану

Руководители МОУО

6. Проведение обучения членов конфликтных комиссий ГИЛ март апрель 
2019 г.

Первый заместитель 
11 редсе дател я ком итета 
образования, науки и 

молодежной политики 
В олI ограде кой области

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"

7. Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ПТТ): 
членов государственной экзаменационной комиссии (далее 
именуется I ОК); 
руководителей III Г); 
организаторов;

февраль май 
2019 г.

Первый заместитель 
председателя ком итета 
образования, науки и 

мол одеж ной политики 
Волгоградской области
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п/и I ̂ именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

H Z "2 ' т ~3~
технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППГ) 
и организаторам ГЛУ ДНО "ВГЛПО" 

Руководители МОУО

8. Проведение обучения специалистов, привлекаемых к работе в РЦОИ
_______________________________________________ ____________________________

февраль -  апрель 
2019 г.

ГЛУ ДПО "ВГАПО"

* Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, 
организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению 
Ш г)  в 111 Г) с технологией "11ечагь КИМ в 111IЭ"

февраль май 
2019 г.

ГАУ ДПО "ВГЛПО" 

Руководигели МОУО

■ 10. Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, 
технических специалистов, привлекаемых к проведению КГ) в IIIГ) 
с технологией перевода бланков ответов участников НГ) в электронный 
вид в III Г)

февраль -  май 
2019 г.

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители М( )УО

11.

L_____

Организация участия председателей предметных комиссий но 
оощеобразовательным предметам, сотрудников РЦОИ в федеральных, 
региональных семинарах по вопросам организации и проведения Г ИД

в течение 
календарного 

года

ГАУ ДПО "ВГАПО"

11ервый заместитель 
I [редседателя ком и тет а 
образования, науки и 

молодежи о й по. штик и 
Волгоградской облает и

12. Организация работы со студентами образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы высшего профессионального 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, но привлечению их на ГИД в качестве общественных 
наблюдателей

февраль апрель 
2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместитель 
1 (редседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующий 
вопросы 

профессионального
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JS«
и/и 11аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
образования 

Руководители ОО

13. Проведение вебинара для членов ГОК по вопросам подготовки 
общественных наблюдателей

апрель 2019 г. Первый заместитель 
председателя ком и те га 
образования, науки и 
молодежной иолш ики 
Волгоградской области

ГЛУ Д1 Ю'ЪГЛПО"

Руководители М( )УО

14. Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве 
оощественных наблюдателей

февраль апрель 
2019 г.

11ервый заместитель 
председателя ком итета 
образования, науки и 

молодежной политики 
11 о: 11 ограде кой области

Руководи гели МОУО

VI. Организационное сопровождение ГИЛ-9 и ГИЛ-11

1. Подготовка к проведению I ИЛ-9 и ГИЛ-11 в дополнительный 
(сентябрьский) период в 2018 году

август -  сентябрь 
’ 2018 г.

Первый заместитель 
председателя комитет а 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ ДНО "ВГЛПО"

Ру ководители МОУ()

2. Проведение 1 ИЛ-9 и ГИ Л-11 в дополнительные (сентябрьский) период 
2018 года

сентябрь 201В г. Первый заместитель 
председателя комигета 
образования, науки и 

молодежной политики
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Волгоградской обласп 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

Руководители ОО

3. J 1одведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года октябрь 2018 г. 11ервый заместитель 
председателя комитете 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской облает*

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

4. Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в 
муниципальных районах (городских округах) (далее именуются - 
координаторы проведения ГЙА), образовательных организациях

сентябрь 2018 т. 11ервый заместитель 
председателя комитете 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности 

подведомственных 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
образовательных

организаций

Руководители МОУО

Руководители ОО

Ь. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА-9 и ГИ А-11 в 2019 году:

выпускников образовательных организаций 2018/2019 учебного года; 
выпускников прошлых лет;
обучающихся и выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования; 
лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- 

инвалидов;
участников итогового сочинения (изложения)

октябрь -  ноябрь 
2018 г.

11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности 

подведомственных 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

Руководители ОО

6. Организация своевременного формирования и ведения региональной 
информационной системы (далее именуется -  РИС) в соответствии

ГАУ ДПО "ВГАПО"



У»
ll/ll

I

7.

8.

I Наименование мероприятия

H I  "  Iс утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИЛ
1. Сбор сведений в РИС:
о членах Г'Ж , привлекаемых к 1 ИЛ, которым предполагается выдача 

электронной цифровой подписи (далее именуется -  "ЩИ);
об органах исполнительной власти (далее именуется -  ОИВ), РЦОИ, 

МОУО, 0 0 ,1  II Г);
о выпускниках текущего года;
об участниках проведения сочинения (изложения)

2. Сбор сведений в РИС:
об участниках ГИЛ всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов 
сведения о форме 1 ИЛ

3. Сбор сведений:
о персонале III Г), членах Г Ж , членах 1IK

19

4. Сведения о заказе экзаменационных материалов

5. Распределение участников 1 ИЛ по III Г)

6. Распределение персонала но III Г)

Обеспечение мер но обеспечению информационной безопасности РИС

Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС 
сведении

Срок исполнения

3

август -  сентябрь 
'  2018 г., 

ноябрь 2018 г. 
июнь 2019 г., 
до 23 ноября 

2019 г.

до 05 февраля 
2019 г. - ЕГЭ 
до 05 марта 

2019 г .-О Г Э

до 12 марта 
2019 г. 

(досрочный этап) 
до 15 мая 2019 г. 
(основной этап) 
до 11 февраля 

2019 г. 
до 12 марта 

2019 г. 
(досрочный этап) 
до 15 мая 2019 г. 
(основной этап)

не позднее 3-х 
дней до экзамена

не позднее 3-х 
дней до экзамена 

весь период

август 2 0 18 г. 
июль 2019 г.

Ответственные 

Руководители МОУО

ГЛУ ДПО "ВГЛПО" 

ГЛУ ДПО "ВГАПО"
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;■ jfe 

ii/ii 11аимснование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 i ____________ ____________  2 3 =
19.

j

Формирование региональной рабочей группы по подготовке 
к проведению НГГ) в 2019 году

декабрь 2018 г. Первый заместитель 
I федседател я комитета 
образования, науки и 

молодежной 11 олитики 
Волгоградской области

j 10.

LJ

„ ________________
Pei истрация участников итогового сочинения (изложения)

______________________________________________ _ _____________

сентябрь -- 
ноябрь 2018 г.

ГЛУ ДПО "ВГЛПО" 

Руководители МОУО 

Руководители ОО

h r  -

1

I
[ . .

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
утверждение месч регистрации на итоговое сочинение (изложение); 
утверждение мест проведения и тогового сочинения (изложения); 
утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) 

в волгоградской области;
разработка инструктивных материалов но подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных 
комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий 
образовательных организаций, участников итогового сочинения 
(изложения)

декабрь 2018 г., 
февраль, май 

2019 г.

1

Первый заместитель 
11редсе;ште:i я комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ Д1 К)"ВГЛ1 К)"

Руководители МОУО

Руководители ОО

1 12.
___________ ______ _ _________________  __________ _______

Определение мест регистрации на сдачу ЕГО в 2019 году ноябрь 2018 г. 11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

N
j

____ j

^ ___________ ,____ _____ ____________ _____________ ___________________
Регистрация участников I ИЛ

j

_______________________________________________________ ______________I

____ ________
ГИ Л -11: 

до 01 февраля 
2019 г. 
ГИЛ-9: 

до 01 марта 
2019 г. 

_________________

Пер вы й замести тел ь 
председателя комитета 1 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛ У Д 1IO "ВГЛПО"
__________ _ ________ 1
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№>
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Заместители 

председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности 

подведомственных 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

Руководители МОУО

Руководители ОО

14. Определение и направление для согласования в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее 
именуется -  Рособрнадзор) кандидатур председателей предметных 
комиссий

по отдельному 
графику

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

15. Определение и направление для утверждения в Рособрнадзор кандидатур 
председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК

ноябрь 2018 г. Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

16. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по 
проведению ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году (далее именуется -

декабрь 2018 г. 11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области
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№
п/и 11аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

~ Г ~2 3
17. (формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

но проведению ГИЛ по образовательным нрофаммам среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году (далее именуется- Г Ж -

декабрь 2 0 1 8 г .-  
январь 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной полит ики 
Волгоградской области

18. Фо]тми]>ование составов предметных и конфликтных комиссий ГИЛ-9 январь -  март 
2019 г.

Первый замест итель 
председателя комитета 
образования, науки и 

мо:Iодеж!юй политики 
Волгоградской облает и

Ш Организация работы МОУО по:
а) созданию IIIГ):
б) формированию списков руководителей 111 Г );
в) формированию списков организаторов III Г), технических 

специалистов

сентябрь 2018 г., 
январь -  март 

2019 г.

Первый заместитель 
I [редседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской област и

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"

Pvководител и М( )У()

20. (Формирование состава лиц, привлекаемых к работе РЦОИ сентябрь 2018 г., 
март 2019 г.

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"

21. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр 
тестирования" (далее именуется Ф1ЪУ "Ф1Ц ")

по отдельному 
графику

ГЛУ д н о  "BI Л) 10"

22.

1

Обеспечение функционирования регионального центра для 
осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного 
порядка проведения ГИЛ в Волгоградской области в 2019 году

май 2019 г. Первый заместитель 
I ipe; ice дате л я комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской област и

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
23. Организация обеспечения образовательных организаций 

информационными материалами (брошюры, листовки) для работы 
с ^ д и т е л я м и  и обучающимися по вопросам подготовки и проведения

октябрь 2018 г. -  
май 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Руководители МОУО

Руководители ОО

2 4 Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГЙА, 
родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий 
выпускников

весь период Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

Руководители ОО

25. Организация и проведение разъяснительной работы с участниками 
(обучающимися и выпускниками образовательных организаций, 
выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11, в том числе при консультационных пунктах

август 2 0 18 г. — 
август 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности 

подведомственных
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i Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

2 ' 3 4

-

комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

Руководители ОО

26. Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов 
тренировочных работ в формате КИМ 2019 года

январь -  апрель 
2019 г.

Руководители МОУО 

Руководители ОО

Tl . Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА 
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области

по отдельному 
графику

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

28. Проведение видеосовещаний и web-семинаров с представителями МОУО 
по вопросам ГИА

к

по отдельному 
графику

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной поли гики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО'1

Руководители МОУО
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Проведение консультаций для координаторов проведения ГИЛ, 
общественных наблюдателей, членов ГЭК

в течение года Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

^0. Проведение мероприятий по подготовке к сочинению и E IЭ 
в профессиональных образовательных организациях

октябрь 203 8 г., 
январь — февраль 

2019 г.

Заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующий 
вопросы 

профессионального 
образования

Руководители
профессиональных
образовательных

организаций

М. 'Проведение совещаний со специалистами профессиональных 
образовательных организаций по вопросам проведения ЕГЭ

по отдельному 
графику

Заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующий 
вопросы 

профессионального 
образования

ГАУ ДПО "ВГАПО"

32. Анализ работы образовательных организаций по подготовке к 
проведению ГИА в 2019 году

апрель 2019 г. Руководители МОУО^
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
33. Проведение мероприятий по подготовке к проведению I ИА выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья
январь -  апрель 

2019 г.
Первый заместитель 

председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместитель 
председателя 

комитета образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской 

области, курирующий 
вопросы специального 

образования

ГАУ ДПО "ВГАПО11

Руководители МОУО

Руководители ОО

34. Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими 
комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, 
выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году

апрель -  май 
2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместитель 
председателя 

образования, науки и 
молодежной политики 

Волгоградской 
области, курирующий 
вопросы специального 

образования

Руководители МОУО
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' .Nb 
. п/п I Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
35. Организация заседаний I "Ж но отдельному 

графику
Первый заместитель 

председателя ком итета 
образования, науки и 

молодежной 1 юлити ки 
Волгоградской области

ГЛУ Д1 К) "ВГЛПО"

36. Организация заседаний региональной рабочей группы ио подготовке 
к проведению Н Г) в 2019 году

в течение 
учебного года

Первый заместитель 
11редседателя комитета 
образования, науки и 

молодежтюй политики 
Волгоградской облает и

37. Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФГЬУ "ФЦТ" и ФГЫГУ 
"ФИНИ" при организации и проведения ГИЛ

в течение 
учебного года

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

мол одеж ной I ioj шти к и 
Волгоградской област и

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"

11редседатели 
предметных комиссий

38. Формирование КИМ для проведения ГИЛ-9 апрель май 
2019 г.

Нервый заместитель 
председателя ком итета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ ДПО "ВГЛПО"

39. Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы 
для проведения ГИЛ в ФГЬУ "Ф11,1"

по отдельному 
графику

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области



2В
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 4

ГАУ ДПО "ВГАПО"

40. Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов 
с соблюдением требований информационной безопасности

в течение года ГАУ ДПО "ВГАПО"

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Руководители МОУО

41. Обеспечение внесения сведений в РИС об экзаменационных материалах, 
их количестве, распределении экзаменационных материалов по ППЭ 
и количестве использованных экзаменационных материалов

по мере 
поступления 

экзаменационных 
материалов

ГАУ ДПО "ВГАПО"

4 1 Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной 
власти и службами по вопросам взаимодействия при организации 
и проведении ГИА в Волгоградской области в 2019 году:

а) главным управлением МВД Российской Федерации по 
Волгоградской области;

б) главным управлением Федеральной службы исполнения наказания 
России по Волгоградской области;

в) управлением специальной связи по Волгоградской области;
г) прокуратурой Волгоградской области;
д) комитетом здравоохранения Волгоградской области;
е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества 

"Ростелеком";
ж) областными общественными организациями

сентябрь -  
октябрь 2018 г., 
март -  сентябрь 

2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

43. ТЪглаеование схемы доставки экзаменационных материалов в III13 в день 
проведения экзамена и после экзамена из ППЭ в места проверки 
и обработки

сентябрь 2018 г., 
март 2019 г.

11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 4

-

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Представитель 
Федерального 

государственного 
унитарного 

предприятия "Главный 
центр специальной 

связи" по 
Волгоградской области 

(по согласованию)

44. Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ 
системой видеонаблюдения в режиме on-line

сентябрь 2018 г., 
январь -  июнь 

2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

Руководители ОО

J 5 . Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения 
в ППЭ, РЦОИ, помещениях работы предметных и конфликтных комиссий

февраль -  май 
2019 г.

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

Исполнитель
государственного

контракта

46. Проверка готовности ППЭ сентябрь 2018 г., 
февраль, март, 

май 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области
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щ
ll/ll I ^именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4

Руководители МОУО

47. Мониторинг создания условий информационной безопасности в ГИГ) сентябрь 2018 г., 
февраль март, 

май 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ Д1 К) "ВГЛПО”

Руководители МОУО

Управление но надзору 
и контролю в сфере * 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной 1 юл и тики 
Вол] оградской области

48. Работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ: 
наличие аттестата соответствия требованиям безопасности 
на региональную информационную систему;
наличие утвержденного списка пользователей региональной
информационной системы;
наличие лицензий на программное обеспечение;
наличие установленных сертифицированных технических средств защиты 
от несанкционированного доступа и других обязательных мероприятий 
рекомендованных ФГБУ "ФЦТ ;
подготовка помещений для хранения экзаменационных материалов

сентябрь 2018 г., 
февраль, апрель 

2019 г.

Первый заместитель 
] федседателя ком итета 
образования, науки и 

молодежной политики 
В ол гоградс кой облаети

ГЛУ Д1 К Г ’ВГЛГК)"

49.

_

Подготовка и проведение региональных совещаний по вопросам 
организации и проведения ГИЛ в 2019 году

1

ноябрь 2018 г., 
апрель 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ Ш К) "ВГАПО"
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п/п I ^именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4

Управление по надзору 
и контролю в сфере * 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

50. Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка 
проведения ГИЛ в форме Ы 'г)  в 1II Г)  Волгоградской области в 2019 году

сентябрь 2018 г., 
март 2019 г., 
май 2019 г.

Управление по надзору 
и конт ролю  и сфере 

образо вания ком и те та 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

51.

:

Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для 
проведения ГИЛ-9 с соблюдением требований информационной 
безопасности

сентябрь 2018 г., 
апрель -  

сен тябрь 2019 г.

11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

м о л одеж ной I юлити к и 
Волгоградской области

ГЛ У Д 1IO "ВГЛПО"

Руководите. Iи М ()У ()

52. Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИЛ-9 для 
координаторов 1 'ИЛ

сентябрь -  
октябрь 2018 г., 
май -  сентябрь 

2018 г.

1 [ервый заместитель 
I [редседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУД1 К) "ВГА1 К)"

53. Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИ Л-11 для 
координаторов 1 ИЛ

сен тябрь -  
октябрь 2018 г., 
март сентябрь 

2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской облает и
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№
п/п 11аименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

I 2 3 4

ГЛУ ДПО "ВГАПО"

54. Формирование института общественных наблюдателей для проведения 
ГИЛ, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 
а) информирование общественности о статусе наблюдателя при 
проведении ГИЛ;

б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 
наблюдателя за проведением ГИЛ, и представление в комитет 
образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации 
в качестве общественных наблюдателей;

в) консультирование общественных наблюдателей;
г) аккредитация общественных наблюдателей;
д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных 

наблюдателей

по отдельному 
графику

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

м oj ю д еж н ой но: Ги ти к и 
Волгоградской области

Руководители МОУ()

55. Организация работы общественных наблюдателей из числа студентов 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
высшего профессионального образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования

май июнь 
2019 г.

1 Тервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной I юлитики 
Волго! радской области

VII. Мероприятия но информационному сопровождению ГИА

1. I юдготовка плана освещения вопросов проведения 1 ИЛ в средствах 
массовой информации (далее именуется - ОМИ).
Организация взаимодействия со СМИ:

1) пресс-конференции с представителями ОМИ по вопросам ГИЛ 
(подготовка и проведение ГГГ), О Г ), результаты ГГГ), ОГЭ);

2) участие в тематических интервью;
3) публикация материалов

до 01 октября 
2018 г.

Г осударственное 
казенное учреждение 

"Центр развития и 
организационно
аналитического 
сопровождения 

ооразования 
Волгоградской 

области"

Отдел ведомственных 
информационных 

систем и 
документационного



3.3
“ № 

и/и 11аименование мероприя тия Срок исполнения Ответственные

I 2 ' ~3~ 3 1обеспечения комитета 
образования, науки к 

молодежной политики 
Волгоградской област и

Руководители МОУО

2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с 
1 Ьрядком проведения 1 'ИЛ через:

а) информационные письма;
б) информационные плакаты;
в) родительские собрания;
г) средства массовой информации;
д) инструктажи, классные часы

сентябрь 2018 г. 
-  сентябрь 

2019 г.

Первый замест итель 
I федседат ел я комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГЛУ ДПО "ВГАПО"

Заместители
i федседателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности

I юдведомственн ых 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

I Государственное 
казенное учреждение 

"Центр развития и 
организационно
аналитического
сопровождения



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
образования

Волгоградской
области"

Руководители МОУО

Руководители ОО

3. Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах 
(порталах):

а) комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области;

б) ГАУ ДПО "ВГАПО";
в) МОУО;
г) образовательных организаций.

весь период Отдел ведомственных 
информационных 

систем и 
документационного 

обеспечения комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 

Волгоградской 
области, курирующие 

соответствующие 
направления 
деятельности 

подведомственных 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики



№
ii/ii

1

35
1 ^именование мероприятия

Т "

Срок исполнения 

3

4. Организация сопровождения официального раздела комитета 
ооразования, науки и молодежной политики Волгоградской области на 
портал Волгоградской области по вопросам организации и проведения 
ГИЛ в 2019 году, в том числе размещения информации:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (для выпускников прошлых лет, лип, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также ооучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях);

о сроках проведения итогового сочинения (изложения);

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения);

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИЛ. местах регистрации

не позднее чем за 
два месяца до 

дня проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения)

до 15 октября 
2018 г.

не позднее чем 
за месяц до дня 

проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) 
до 03 декабря

Ответственные

ВолI оградской области 
образо вател ьных 

организаций

1 осударственное 
казенное учреждение 

"11,ентр развития и 
организационно- 
аналитического 
сопровождения 

ооразования 
Волгоградской 

области"

Ру ко водите: i и М( )У О

Руководители ОО

Отдел ведомственных 
информационных 

систем и 
доку м ентаци он I ю I о 

обесг 1счс11 ия комитета 
образования, науки и 

молодежной Iюлитики 
Волгоградской области

11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной полит ики 
Волгоградской области

Управление но надзору 
и контролю в сфере * 

образования комитета 
ооразования, науки и 

моло; 1сжной Iюлитики
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п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях);

2018 г. Волгоградской области

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; не позднее чем 
за месяц до 

начала 
экзаменов

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций не позднее чем 
за месяц до 

начала 
экзаменов

5. Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА 
на официальных сайтах МОУО и образовательных организаций 

«

декабрь 2018 г. -  
май 2019 г.

Государственное 
казенное учреждение 

"Центр развития и 
организационно
аналитического 
сопровождения 

ооразования 
Волгоградской 

области"

6. Организация работы телефонов "горячей линии" сентябрь 2018 г. 
-  сентябрь 

2019 г.

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО

'/. Организация работы рубрики "Ответы на вопросы" на сайте minobr34.ru 

*

весь период Отдел ведомственных 
информационных 

систем и 
документационного 

обеспечения комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Г осударственное 
казенное учреждение
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п/п Наименование мероприятия ТЗрок исполнения Ответственные

1 1 ~ Т 4
"Центр развития и 
организационно
аналитического 
сопровождения 

ооразования 
Волгоградской 

области"

8. Организация работы консультационных пунктов для выпускников 
прошлых лет

сентябрь 2018 г. 
-  июнь 2019 г.

Руководители МОУО 

Руководители ОО

Ж Организация и проведение единого информационного, дня по вопросам 
ЕГЭ на территории Волгоградской области

19 февраля 
2019 г.

11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 
молодежной политики 

Волгоградской 
области, курирующие 

соответствующие 
направления 
деятельности 

подведомственных 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Г осударственное
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' № 

н/п 1 ^именование мероприятия Срок исполнения Ответственные
2 3 4

казенное учреждение 
"Центр развития и 
организационно- 
аналитического 
счигровождения 

ооразования 
Волгоградской 

области"

Ру ководители МОУ()

Руководители ОО

10. Организация работы С итуационного центра для осуществления 
наблюдения за соблюдением установленного порядка " проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Волгофадской области в 2019 году

март, апрель, 
май, июнь, 

сентябрь 2019 г.

1 'осударственное 
казенное уч реждение 

"11,ентр развития и 
организационно
аналитического 
согюовождения 

ооразования 
Волгоградской 

области"

1 П Размещение в доступных для участников Г'ИА местах информационных 
плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИД

____
весь период Первы й замести гель 

председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности



№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3
подведомственных 

комитету образования, 
науки и молодежной 

политики 
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

ГАУ ДПО "ВГАПО"

Руководители МОУО

Руководители ОО

12. Проведение родительских собраний по вопросам организации 
и проведения ГИА в 2019 году

ноябрь 2018 г. 
далее -  по 
отдельным 
графикам

Руководители ОО

13. Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных 
организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году

ноябрь 2018 г, 1
далее -  по 
отдельным 
графикам

11ервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Заместители 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской 

области, курирующие 
соответствующие 

направления 
деятельности 

подведомственных 
комитету образования, 
науки и молодежной 

политики
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Волгоградской области 

образовательных 
организаций

Руководители ОО

14. Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и 15 мая 2019 г. Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДПО ’’ВГАПО

Руководители МОУО

Руководители ОО
15. Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: 

с полученными ими результатами ГИА; 
с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 
с решениями конфликтных комиссий.

сентябрь 2018 г., 
в период 

проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 г.

ГАУ ДПО "ВГАПО” 

Руководители МОУО 

Руководители ОО

16. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в 
целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в 
рамках ГИА в 2019 году

в течение года Отдел ведомственных 
информационных 

систем и 
документационного 

обеспечения комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

1/. Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 
2018 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты

в течение года Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Руководители МОУО 

Руководители ОО

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА

1. Осуществление контроля за организацией работы образовательных 
организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительные сроки в 
2018 году

сентябрь -  
октябрь 2018 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгофадской области

Управление по надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Руководители МОУО

2. Осуществление контроля за организацией работы образовательных 
организаций но подготовке к проведению ГИА в 2018/2019 учебном году

январь -  июнь 
2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Управление по надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Руководители МОУО
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1 ж

и/и I Наименование мероприят ия С рок исполнения Ответственные

1 _  ---------- — — ^ 3 4
3.

1

Осуществление контроля за соответствием ТТГТЭ установленным 
требованиям

сентябрь 2018 г., 
aiipejib -  

сентяорь 2019 г.

Первый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной Iюлитики 
Волгоградской области

Управление по надзору 
и контролю в сфере ' 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

Руководители МОУО

Члены ГЭК

4. Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к 
проведению ГИЛ

весь период 1 Тервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Вол I оградской облает и

Управление по надзору 
и контролю в сфере ' 

образования комит ета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

ГАУ ДНО "ВГЛПО"

Руководители МОУО

'5. Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за 
соолюдением установленного порядка проведения 1 ИЛ

___________________________________________________________________________________________

март апрель 
2019 г.

Управление по надзору 
и контролю в сфере " 

образования комитет а 
ооразования, науки и
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№
н/п I ^именование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
молодежной политики 
Волгофадской области

6. Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА 
членами ГЭК

весь период I Тервый заместитель 
председателя комитета 
образования, науки и 

молодежной политики 
Волгофадской области

Члены Г  Ж

7. Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового 
сочинения (изложения)

декабрь 2018 г., 
февраль, май 

2019 г.

Управление по надзору 
и контролю в сфере " 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

8. Проведение контрольных мероприятий по отношению к предметным и 
конфликтным комиссиям

сентябрь 2018 г., 
март июнь, 

сентябрь 2019 г.

Управление по надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области

9. Проведение кон трольных мероприятий по отношению к РЦОИ сентябрь 2018 г., 
март июнь, 

сентябрь 2019 г.

Управление по надзору 
и контролю в сфере ' 

образования комитета 
ооразования, науки и 

мо л од еж I юй политики 
Волгоградской области

10. Контроль за организацией и проведением информационно- 
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИЛ в 
рамках проверок органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

анализ работы со средствами массовой информации; 
анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися; 
анализ информационной работы среди родителей

сентябрь 2018 г., 
февраль -  июнь 

2019 г.

Управление по надзору 
и контролю в сфере 

образования комитета 
ооразования, науки и 

молодежной п о; штики 
Волгофадской области
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.V»
п/п I /«именование мероприятия Срок исполнения *

1________ -_____-
Ответственные .

___________ -___________
1 1 2 J T 4

1 1 . ' Копipo.ii, за информационными разделами по подготовке и проведению 
1 11Л на сайтах образовательных организаций и органов местного, 
само) правления осуществляющих управление в сфере образования

весь период
|

______________ I

Управление но надзору • 
и контролю в сфере ' | 

образования комитета 
ооразования. науки и 

молодежной политики 
Волгоградской области .

I 12. 1 Годгоговка анализа и отчётных материалов, данных о нарушениях 
порядка проведения ГИЛ

но отдельном} 
графику

Управление по надзор\ 
и контролю в С(Ьере '  1 

обраювания комитета 
образования, науки и 

мол одежной ] I од ити к и 
Волгоградской облас i и

И.о. заведующею сектором юсударственной
игоговой аттеетацнн и оценки качества комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области О.М.Деннсенко


