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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е о ™  02512218

OV./O. ,ЯО/8 N-0

Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожная карта» по организации
и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего 
общего образования в Санкт-Петербурге 
в 2019 году

В целях подготовки к проведению в Санкт-Петербурге в 2019 году 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на основании статей 47, 59 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения государственной итоговой атгестации 
по образовательным про1'раммам основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1394;
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1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее -  ГИА) в Санкт-Петербурге 
в 2019 году (далее -  План) согласно приложению к распоряжению.

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 
в ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы основного общего образования, среднего 
общего образования и профессионального образования, обучающиеся которых будут 
участвовать в ГИА, администрациям районов Санкт-Петербурга рекомендовать 
организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, провести 
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
о порядке участия в ГИА.

4. Руководителям государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, провести разъяснительную работу с педагогическими



I432032/20IS-3H4W(I)

работниками, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, участниками ГИА 
и их родителями (законными представителями) о порядке проведения ГИА.

5. Руководителям частных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
образования и информационных технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ):

6.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение подготовки к проведению ГИА.

6.2. В период подготовки и проведения ГИА в Санкт-Петербурге в 2019 году 
осуществлять функции регионального центра обработки информации.

6.3. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, 
информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА, 
на портале информационной поддержки ГИА в Санкт-Петербурге: www.ege.spb.ru.

7. СПб ЦОКОиИТ совместно с государственным бюджетным учреждением 
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академией 
постдипломного педагогического образования (далее -  СПб АППО) организовать 
и провести обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых 
к подготовке и проведению ГИА.

8. Администрациям районов Санкт-Петербурга, руководителям
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербург'а, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО организовать работу по привлечению граждан 
к общественному наблюдению за проведением ГИА.

9. Отделу общего образоваггия и отдеггу ггрофессионаггьггого образования 
Комитета по образоваггиго взять под контроль исполнение руководителями 
государствеггных образоватслыгьгх учре^кдеггий, ггаходящихся в ведении Комитета 
гго образованию, поггожешгй настоящего распоряжения.

10. Отделу общег'о образования Комитета по образоваггиго обеспечить
игг([)ормироваиие граждагг о проведении ГИА в 2019 году через о(1)ициальный сайт 
Комитета по образованиго: k-obr.spb.ru.

11. Контроль за шлполггением настоящего распоряжения возггожить
на заместителя председатедЯ'КЪмитеТа'гТо-^бразованию Асланян И.А.

Прсдседптсль KoMtiTcra Ж.В.Воробьева

http://www.ege.spb.ru


приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 
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План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2019 году

№
п/п

Направление
деятельности

Основные мероприятия Сроки Ответственный
исполнитель

Соисполнители

1. Анализ
проведения ГИА

Анализ проведения контрольных мероприятий 
по организации и проведению ГИА

Август 2019 года Управление по 
контролю и надзору 
в сфере образования 
КО

СПб ЦОКОиИТ

Подготовка аналитических отчетов 
предметных комиссий по форме, 
предоставляемой ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений»

Июль-сентябрь 
2019 года

Председатели
предметных
комиссий

СПб ЦОКОиИТ

Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических материалов по 
итогам ГИА

Сентябрь 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ПОУ

Публикация информационно - справочных 
материалов по итогам ГИА в 2018 году

Сентябрь 2018 года СПБ ЦОКОиИТ СПб АППО

Представление обобщенных результатов 
каждого экзамена в течение двух рабочих дней 
со дня официальной публикации результатов

Март-сентябрь 
2019 года

СПб ЦОКОиИТ

Представление итогов проведения ГИА 
с анализом проблем и постановкой задач 
на 2019 год

Октябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО, 
СПб АППО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Анализ организации и проведения ГИА Март-сентябрь 
2019 года

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО

АР
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2. Меры по
повышению
качества

Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не 
получивших аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании

Июль-сентябрь 
2019 года

АР ОУ, ПОУ

преподавания
учебных

Анализ содержательных результатов ГИА по 
всем учебным предметам

Август - сентябрь 
2019 года

СПб АППО ИМЦ.
СПб ЦОКОиИТ

предметов Проведение информационно-методических 
семинаров для районных методистов по 
анализу содержательных результатов ГИА по 
всем учебным предметам

Сентябрь 2019 года СПб АППО ИМЦ

Разработка методических рекомендаций для 
учителей-предметников
по использованию анализа результатов ГИА в 
2018 году в образовательных учреждениях

Октябрь 2018 года СПб АППО ИМЦ

Разработка методических рекомендаций об 
особенностях подготовки к ГИА 
в 2019 году по каждому учебному предмету

Октябрь 2018 года СПб АППО ИМЦ

Корректировка программ курсов повышения 
квалификации педагогов по 
общеобразовательным предметам с учетом 
анализа содержательных результатов ГИА 
2018 года

Сентябрь 2018 года СПб АППО ИМЦ

Выявление лучшего опыта работы педагогов и В течение учебного СПб АППО, ИМЦ ОУ, ПОУ
их привлечение к сетевой работе по 
подготовке обучающихся к ГИА

года

Организация и проведение мониторинга 
обученности по учебным предметам 
в 9-х и 11-х классах ОУ, ПОУ

В течение учебного 
года по отдельному 
плану

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО, АР, 
ОУ, ПОУ

Повышение квалификации педагогических 
работников

В течение учебного 
года в соответствии 
с Планом-заказом

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО

АР, ОУ
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гэк
ЕГЭ
ИМЦ
КК
КО
Минпросвещения
России
ОУ
ППМС центр 

ПОУ
Рособрнадзор
РСОКО
СПб ЦОКОиИТ 

СМИ
СПб АППО

ТПМПК
ФГБНУ
ЦПМПК

- Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга
- единый государственный экзамен
- информационно-методический центр
- конфликтная комиссия
- Комитет по образованию

- Министерство просвещения Российской Федерации
- общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в государственной итоговой аттестации
- государственное образовательное учреждение дополнительного образования, осуществляющее деятельность по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
- государственные профессиональные образовательные учреждения
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
-региональная система оценки качества образования
- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий»
- средства массовой информации
- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
- территориальные психолого-медико-педагогические комиссии
- федеральное государственное бюджетное научное учреждение
- центральная психолого-меднко-педагогические комиссия



Проведение контрольных мероприятий 
в отношении Регионального центра обработки 
информации

Январь -  июнь 
2019 года

Управление по 
надзору и контролю 
за соблюдением 
законодательства в 
с(|>ере образования 
КО

Проведение контрольных мероприятий 
по проверке пунктов проведения экзаменов

Март - июнь 
2019 года
Сентябрь 2019 года

Управление по 
надзору и контролю 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере образования 
КО

Проведение контрольных мероприятий 
по проверке работы предметных комиссий

Март - июнь 2019 
года

Управление по 
надзору и контролю 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере образования 
КО

Проведение контрольных мероприятий 
по проверке работы конфликтной комиссии

Март - июнь 2019 
года

Управление по 
надзору и контролю 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере образования 
КО

Мониторинг публикаций о ходе проведения 
ГИА в СМИ

Постоянно Пресс-служба КО

принятые обозначения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Анализ результатов участия обучающихся в 
национальных и международных 
исследованиях качества образования

! В соответствии с 
планом
Рособрнадзора

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО

АР, ОУ

Проведение мероприятий РСОКО и анализ 
результатов диагностических работ 
в рамках РСОКО

По отдельному 
плану

Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО

АР, ОУ, ПОУ

Распоряжение Комитета по образованию 
«О создании межведомственной рабочей 
группы по проведению ГИА на территории 
Санкт-Петербурга»

Октябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

Распоряжение Комитета по образованию 
«О порядке проведения итогового сочинения 
(изложения)»

Октябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

АР, ОУ

Распоряжения Комитета по образованию «Об 
аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей» (на основании 
заявлений, представленных гражданами)

Февраль -  август 
2019 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении организационно
территориальной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования в Санкт-Петербурге 
в 2019 году»

Ноябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО,
АР

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении организационно
территориальной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Санкт-Петербурге 
в 2019 году»

Ноябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО,
АР

Нормативно
правовое
обеспечение
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4. Финансовое Подготовка финансового обоснования для Июль 2018 года Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
обеспечение ГИА выделения средств из регионального бюджета образования КО СПбАППО,

для организации и проведения ГИА АР, ОУ
Контроль за размещением государственных Январь-феврать Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
заказов по выполнению работ (услуг) по 2019 года образования КО АР, ОУ
подготовке к ГИА
Контроль за выполнением государственных Февраль-апрель Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
контрактов по подготовке к ГИА 2019 года образования КО АР, ОУ
Подготовка технической базы Регионального Январь-март СПб ЦОКОиИТ
центра обработки информации для проведения 2019 года
ГИА
Обеспечение функционирования пунктов Март-сентябрь СПб ЦОКОиИТ АР
проверки заданий, помещении для работы 2019 года
конфликтных комиссий
Подготовка технической базы помещений для Январь-март Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
работы конфликтной и предметных К0.\1нссий 2019 года образования КО АР

5. Обучение лиц, Участие во Всероссийских и межрегиональных В течение учебного ко, СПб ЦОКОиИТ СПб АППО
привлекаемых совещаниях, научно-методических года
к проведению конференциях
ГИА Участие в обучающих семинарах, В течение учебного ко, СПБ ЦОКОиИТ СПб АППО

организованных Рособрнадзором, ФГБНУ года
«Федеральный инстит>л педагогических
измерений»
Участие в федеральных проектах по апробации В течение учебного ко, СПб ЦОКОиИТ СПб АППО, АР
программных комплексов и процедур года
усовершенствования ГИА
Обучение членов ГЭК Февраль-март СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

2019 года
Обучение руководителей пунктов проведения Февраль-март СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ
экзаменов 2019 года
Обучение организаторов пунктов проведения Февраль-март АР, ОУ СПб ЦОКОиИТ
экзаменов 2019 года
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Организация взаимодействия с Главным 
управлением МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в целях обеспечения охраны правопорядка в 
пунктах проведения экзаменов

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР, ГУ МВД

Создание условий в пунктах проведения 
экзаменов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ, АР

ОУ, ПОУ, 
ЦПМПК

Организация взаимодействия с Комитетом по 
здравоохранению в целях обеспечения 
медицинского сопровождения ГИА

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР

7. Обеспечение
соблюдения
режима
информационной
безопасности при
доставке,
хранении и
использовании
экзаменационных
материалов

Организация взаимодействия с Управлением 
специальной связи для организации доставки 
экзаменационных материалов для проведения 
ГИА в пунктах проведения экзаменов в день 
экзамена

По графику в 
период проведения 
ГИА

Отдел общего 
образования КО, 
СПБ ЦОКОиИТ

У правление 
специальной 
связи, АР, ОУ

Назначение лиц, ответственных за получение, 
доставку, вьщачу, хранение, учет и 
уничтожение экзаменационных материалов 
ГИА

Февраль 2019 года Отдел общего 
образования КО, 
СПБ ЦОКОиИТ

Управление 
специальной 
связи, ОУ

Проведение семинаров для членов ГЭК, 
ответственных за прием экзаменационных 
материалов в пунктах проведения экзаменов и 
доставку экзаменационных материалов после 
экзамена в СПб ЦОКОиИТ

Март 2019 года 
Май 2019 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
Управление 
специальной 
связи

Организация пропускного режима в пунктах 
проведения экзаменов в дни проведения 
экзаменов и в Региональном центре обработки 
информации в период проведения ГИА с 
целью предотвращения возможных нарушений 
и >течки экзаменационных материалов п>тем 
размещения их в сети Интернет

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР, ГУ МВД, 
руководители 
ППЭ
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Проведение видеоконференции с 
руководителями пунктов проведения 
экзаменов «Организация работы ППЭ»

Март 2019 года, май 
2019 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР

Проведение районных родительских 
конференций по вопросам организации 
государственной итоговой аттестации 
в 2019 году

Ноябрь 2018 года АР ОУ

Проведение школьных родительских собраний 
по вопросам организации и проведения 
итоговой аттестации в 2019 году

Октябрь 2018 года, 
май 2019 года

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО, АР

ОУ, ПОУ

Проведение единых общегородских Дней 
открытых дверей в образовательных 
учреждениях для родителей выпускников 
текущего года и выпускников прошлых лет по 
вопросам организации государственной 
итоговой аттестации в 2018 году

Октябрь-ноябрь 
2018 года

Отдел общего 
образования КО, АР

ОУ

Проведение родительского интернет-собрания 
«Государственная итоговая аттестация в 2019 
году»

Апрель 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Организация работы районных ППМС центров 
и школьных психологов по вопросам 
психологической подготовки обучающихся 
«ЕГЭ -  это не страшно!»

Постоянно АР Районные ППМС 
центры,
ОУ

Обеспечение взаимодействия со СМИ 
с целью информирования общественности о 
мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году 
(размещение анонсов мероприятий)

Постоянно Отдел общего 
образования, пресс- 
служба КО

АР

Подготовка информационных материалов для в  течение учебного Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
СМИ по вопросам подготовки и проведения 
ГИА в 2019 году

года образования, пресс- 
служба КО

СПб АППО, АР

1432032/2018-38499(1)

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий по 
проверке экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования в Санкт-Петербурге в 2019 году»

Март 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении состава предметных комиссий по 
проверке экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования Санкт-Петербурга в 2019 
году»

Март 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении состава предметных комиссий по 
проверке экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования Санкт-Петербурга в 2019 
году»

Март 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении состава конфликтной комиссии 
по обеспечению соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Санкт- 
Петербурге в 2019 году»

Март 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО
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4. Финансовое Подготовка финансового обоснования для Июль 2018 года Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
обеспечение ГИА выделения средств из регионального бюджета образования КО СПбАППО,

для организации и проведения ГИА АР, ОУ
Контроль за размещением государственных Январь-февраль Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
заказов по выполнению работ (услуг) по 2019 года образования КО АР, ОУ
подготовке к ГИА
Контроль за выполнением государственных Февраль-апрель Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
контрактов по подготовке к ГИА 2019 года образования КО АР, ОУ
Подготовка технической базы Регионального Январь-март СПб ЦОКОиИТ
центра обработки информации щтя проведения 2019 года
ГИА
Обеспечение функционирования пунктов Март-сентябрь СПб ЦОКОиИТ АР
проверки заданий, помещений для работы 2019 года
конфликтных комиссий
Подготовка технической базы помещений для Январь-март Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
работы конфликтной и предметных комиссий 2019 года образования КО АР

5. Обучение лиц, Участие во Всероссийских и межрегиональных В течение учебного к о .СПб ЦОКОиИТ СПб АППО
привлекаемых совещаниях, научно-методических года
к проведению конференциях
ГИА Участие в обучающих семинарах, В течение учебного ко. СПБ ЦОКОиИТ СПб АППО

организованных Рособрнадзором, ФГБНУ года
«Федеральный институт педагогических
измерений»
Участие в федеральных проектах по апробации В течение учебного КО, СПб ЦОКОиИТ СПб АППО, АР
программных комплексов и процедур года
усовершенствования ГИА
Обучение членов ГЭК Февраль-март СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

2019 года
Обучение руководителей пунктов проведения Февраль-март СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ
экзаменов 2019 года
Обучение организаторов плттктов проведения Февраль-март АР, ОУ СПб ЦОКОиИТ
экзаменов 2019 года

1432032 20!8-384W (l)

Организация взаимодействия с Главным 
управлением МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в целях обеспечения охраны правопорядка в 
пунктах проведения экзаменов

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР, ГУ МВД

Создание условий в пунктах проведения 
экзаменов для лнц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ, АР

ОУ, ПОУ,
ц п м п к

Организация взаимодействия с Комитетом по 
здравоохранению в целях обеспечения 
медицинского сопровождения ГИА

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР

Организация взаимодействия с Управлением 
специальной связи для организации доставки 
экзаменационных материалов ,оля проведения 
ГИА в пунктах проведения экзаменов в день 
экзамена

По графику в 
период проведения 
Г'ИА

Отдел общего 
образования КО, 
СПБ ЦОКОиИТ

Управление 
специальной 
связи, АР, ОУ

Назначение лиц, ответственных за пол>щенне, 
доставку, выдачу, хранение, учет и 
уничтожение экзаменационных материалов 
ГИА

Февраль 2019 года Отдел общего 
образования КО, 
СПБ ЦОКОиИТ

Управление 
специальной 
связи, ОУ

Проведение семинаров для членов ГЭК, 
ответственных за прием экзаменационных 
материалов в пунктах проведения экзаменов и 
доставку экзаменационных материалов после 
экзамена в СПб ЦОКОиИТ

Март 2019 года 
Май 2019 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
Управление 
специальной 
связи

Организация пропускного режима в пунктах 
проведения экзаменов в дни проведения 
экзаменов и в Региональном центре обработки 
информации в период проведения ГИА с 
целью предотвращения возможных нарушений 
и >течки экзаменационных материалов п>тем 
размещения их в сети Интернет

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР, ГУ МВД, 
руководители 
ППЭ

Обеспечение
соблюдения
режима
информационной
безопасности при
доставке,
хранении и
использовании
экзаменационных
материалов
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Проверка функционирования систем 
видеонаблюдения во всех аудиториях 
проведения государственнорЧ итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования. Региональном 
центре обработки информации, пунктах 
проверки заданий, в помещениях для работы 
конфликтной комиссии

Декабрь 2018 года -  
май 2019 года

Отдел общего 
образования КО

АР,
СПб ЦОКОиИТ, 
ОУ

Закупка систем подавления сотовой связи Декабрь 2018 года -  
май 2019 года

ко, АР ОУ

Организация взаимодействия с Комитетом по 
информатизации и связи, ОАО «Ростелеком» 
по обеспечению видеонаблюдения в пунктах 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

В течение учебного 
года

Отдел общего 
образования КО

АР, ОУ

8. Организация
общественного
наблюдения

Информационная работа по привлечению 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей

Сентябрь 2018 года 
- май 2019 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Организация аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей

Февраль -  май 2019 
года

СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Организация консультирования и обучения Февраль-май 2019 СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ
граждан, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей

года

Организация взаимодействия с 
общественными организациями, представители 
которых являются общественными 
наблюдателями, в период проведения ГИА

Март -  июнь 2019 
года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Аккредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей

Февраль -  июнь 
2019 года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ

1433032/2018-38499(1)

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
утверждении минимального количества баллов 
и шкал пересчета первичного балла за 
выполнение экзаменационных работ по 
учебным предметам при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2019 году 
в Санкт-Петербурге»

Март 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
Санкт-Петербурге в 2019 году»

Апрель 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 
Санкт-Петербурге в 2019 году»

Апрель 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года»

Август 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР

Распоряжение Комитета по образованию «Об 
обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 
Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года»

Август 2019 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР

Правовая экспертиза правовых актов Комитета 
по образованию по организации и проведению 
ГИА

Постоянно Юридический отдел 
КО

Управление по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования КО
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4. Финансовое Подготовка финансового обоснования для Июль 2018 года Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
обеспечение ГИА выделения средств из регионального бюджета образования КО СПбАППО,

для организации и проведения ГИЛ АР, ОУ
Контроль за размещением государственных Январь-февраль Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
заказов по выполнению работ (услуг) по 2019 года образования КО АР, ОУ
подготовке к ГИА
Контроль за выполнением государственных Февраль-апрель Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
контрактов по подготовке к ГИА 2019 года образования КО АР, ОУ
Подготовка технической базы Регионального Январь-март СПб ЦОКОиИТ
центра обработки информации для проведения 2019 года
ГИА
Обеспечение функционирования пунктов Март-сентябрь СПб ЦОКОиИТ АР
проверки заданий, помещений для работы 2019 года
конфликтных комиссий
Подготовка технической базы помещений дая Январь-март Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
работы конфликтной и предметных комиссий 2019 года образования КО АР

5. Обучение лиц, Участие во Всероссийских и межрегиональных В течение учебного ко, СПб ЦОКОиИТ СПб АППО
привлекаемых совещаниях, научно-методических года
к проведению конференциях
ГИА Участие в обучающих семинарах. В течение учебного ко, СПБ ЦОКОиИТ СПб АППО

организованных Рособрнадзором, ФГБНУ года
«Федеральный ннститут^ педагогических
измерений»
Участие в федеральных проектах по апробации В течение учебного ко, СПб ЦОКОиИТ СПб АППО, АР
программных комплексов и процедур года
усовершенствования ГИА
Обучение членов ГЭК Февраль-март СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

2019 года
Обучение руководителей пунктов проведения Февраль-март СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ
экзаменов 2019 года
Обучение организаторов пунктов проведения Февраль-март АР, ОУ СПб ЦОКОиИТ
экзаменов 2019 года

1432032/2018-38499(1)

Организация взаимодействия с Главным 
управлением МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в целях обеспечения охраны правопорядка в 
пунктах проведения экзаменов

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

АР, ГУ МВД

Создание условий в пунктах проведения в  период Отдел общего ОУ, ПОУ,
экзаменов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

проведения ГИА образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ, АР

ЦПМПК

Организация взаимодействия с Комитетом по в  период Отдел общего АР
здравоохранению в целях обеспечения 
медицинского сопровождения ГИА

проведения ГИА образования КО

Организация взаимодействия с Управлением По графику в Отдел общего Управление
специальной связи для организации доставки период проведения образования КО, специальной
экзаменационнььх материалов для проведения 
ГИА в пунктах проведения экзаменов в день 
экзамена

ГИА СПБ ЦОКОиИТ связи, АР, ОУ

Назначение лиц. ответственных за пол\'чение, Февраль 2019 года Отдел общего Управление
доставку, выдачу, хранение, учет и образования КО, специальной
уничтожение экзаменационных материалов 
ГИА

СПБ ЦОКОиИТ связи, ОУ

Проведение семинаров для членов ГЭК, Март 2019 года Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
ответственных за прием экзаменационных 
материалов в пунктах проведения экзаменов и 
доставку экзаменационных материалов после 
экзамена в СПб ЦОКОиИТ

Май 2019 года образования КО Управление
специальной
связи

Организация пропускного режима в пунктах В период Отдел общего АР, ГУ МВД,
проведения экзаменов в дни проведения 
экзаменов и в Региональном центре обработки 
информации в период проведения ГИА с 
целью предотвращения возможных нарушений 
и утечки экзаменационных материалов п>тем 

1 размещения их в сети Интернет

проведения ГИА образования КО руководители
ППЭ

Обеспечение
соблюдения
режима
информационной
безопасности при
доставке,
хранении и
использовании
экзаменационных
материалов



Обеспечение формирования и ведения 
региональной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА и внесение 
сведений в федеральную информационную 
систему

По отдельному 
плану-графику

СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Обновление ключей шифрования членов ГЭК, 
записанных на защищенных внещних 
носителях (токены) для проведения экзаменов 
по иностранным языкам (раздел «Говорение», 
печати полного комплекта экзаменационных 
материалов и сканирования экзаменационных 
материаловв пунктах проведения экзаменов

Февраль 2019 года СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Формирование составов ГЭК Февраль 2019 года Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ

СПб АППО, АР

Формирование составов предметных и 
конфликтных комиссий

Март 2019 года Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ

СПб АППО, АР

Регистрация участников ГИА на сентябрь 2019 
года

Июль-август 2019 
года

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ПОУ

Организация вручения уведомлений 
О назначении на экзамены участникам ГИА

Март-апрель 
2019 года 
Май-июнь 
2019 года 
Август 2019 года

ОУ, ПОУ АР
СПб ЦОКОиИТ

Проведение ГИА в соответствии с Сентябрь 2019 года Отдел общего СПб ЦОКОиИТ,
расписанием, утвержденным приказом 
Минпросвещения России

образования КО АР, ОУ, ПОУ
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Обучение технических специалистов пунктов 
проведения экзаменов

Февраль-март 
2019 года

СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Обучение членов конфликтных комиссий Март 2019 года СПб ЦОКОиИТ СПб АППО
Организация информационно-разъяснительной 
работы по правилам проведения ГИА

В течение учебного 
года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
СПб АППО, АР, 
ОУ, ЦПМПК

Обучение членов предметных комиссий с 
проведением квалификационных испытаний 
для экспертов, претендующих на присвоение 
статуса

Январь-март 
2019 года

СПб ЦОКОиИТ СПб АППО, АР

Обучение специалистов, ответственных за 
проведение инструктажа по технике 
безопасности при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования

Февраль-март 
2019 года

СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Обучение районных администраторов ГИА Ноябрь, декабрь 
2018 года

СПб ЦОКОиИТ АР

Обучение районных координаторов ГИА Ноябрь 2018 года, 
февраль 2019 года

Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ

АР

Обучение специалистов, ответственных 
за проведение итогового сочинения 
(изложения) в ОУ

Ноябрь 2018 года СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Обучение специалистов, ответственных 
за проведение итогового собеседования по 
русскому языку в ОУ

Ноябрь 2018 года СПб ЦОКОиИТ АР, ОУ

Проведение мониторинга качества обучения 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА

В течение учебного 
года

Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ

АР, ОУ
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б . Организационное
сопровождение
ГИА

Мониторинг предполагаемой численности 
участников ГИА-11 в 2019 году (выпускники 
текущего года и лица, ие прошедшие ГИА в 
предыдущие годы)

Октябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Мониторинг предполагаемой численности 
участников ГИА-9 в 2018 году (выпускники и 
обучающиеся ПОУ)

Октябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

Отдел
профессиональног 
О образования КО

Определение количества и мест пунктов 
регистрации для участия в ГИА в 2019 году

Октябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

АР

Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения)

05.12.2018,
06.02.2019, 
08.05.2019

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ПОУ

Организация и проведение итогового 
собеседования но русскому языку

13.02.2019,
13.03.2019, 
06.05.2019

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ПОУ

Утверждение ППЭ на 2019 год с учетом 
результатов мониторинга численности 
предполагаемых участников экзаменов

Ноябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР

Определение мест подачи апелляций 
участниками ГИА

Ноябрь 2018 года КО, отдел общего 
образования

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ТЭК

Мониторинг предполагаемой численности 
участников ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
численность лиц, нуждающихся в организации 
п>щкта на дому

Ноябрь 2018 года Отдел общего 
образования КО

ЦПМПК,
тпмпк,
ОУ

Определение количества и мест пунктов 
проверки заданий

Февраль 2019 года Отдел общего 
образования КО, 
СПб ЦОКОиИТ

АР

Обеспечение деятельности ЦПМПК Октябрь 2018 года - 
июнь 2019 года

Отдел общего 
образования КО, 
ЦПМПК

ТПМПК,
ОУ
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Определение пунктов проведения экзаменов 
для организации ГИА для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе территориальное размещение 
пунктов проведения экзаменов на дому

Январь 2019 года Отдел общего 
образования КО

ЦПМПК.
ТПМПК,
ОУ

Создание условий в пунктах проведения 
экзаменов для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
рекомендациями ЦПМПК

В период 
подготовки и 
проведения ГИА

АР ОУ

Проведение совещаний со специалнетамн 
ТПМПК по вопросам подготовки 
рекомендаций для участников ГИА

В течение учебного 
года

Отдел общего 
образования КО, 
ЦПМПК

ТПМПК

Проведение совещаний с руководителями 
образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы

В течение учебного 
года

Отдел общего 
образования КО

ЦПМПК

Проведение совещаний с руководителями 
профессиональных образовательных 
организаций, обучающиеся которых участвуют 
в ГИА

В течение учебного 
года

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ

Регистрация участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
2019 году

С 1 декабря 2018 
года по 1 марта 
2019 года

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ПОУ

Регистрация участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 
2019 году

с  1 декабря 2018 
года по 1 февраля 
2019 года

Отдел общего 
образования, отдел 
профессионального 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ, ПОУ

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые 
Минпросвещения России

Март-июль 2019 
года

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ

Организация выдачи протоколов результатов 
экзаменов в сроки, устанавливаемые 
Рособрнадзором

В период 
проведения ГИА

Отдел общего 
образования КО

СПб ЦОКОиИТ, 
АР, ОУ. ПОУ


