
Утверждаю                                                                                                                                              



 6 Ознакомление с нормативными документами: Разработка СПб АППО 

методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА в 2019 

году по каждому учебному предмету 

7 Ознакомление с нормативными документами: Распоряжение Комитета по 

образованию «0 создании межведомственной рабочей группы по 

проведению ГИА на территории Санкт-Петербурга», Распоряжение 

Комитета по образованию о проведении в ноябре РДР по математике в 8-х 

классах 

8 Проведение РДР по диагностике метапредметных результатов в 1 -5 

классах  

9 Проведение РДР по русскому языку в 9-х классах 

ноябрь 1 Ознакомление с нормативными документами: 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», 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»  

2 Выверка назначения обучающихся на итоговое сочинение (изложение)  

3 Предварительный опрос обучающихся 9-х и 11(12)-х классов о выборе 

экзаменов  

4 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность лиц, 

нуждающихся в организации пункта на дому  

5 Организация обучения специалистов, ответственных за проведение 

итогового сочинения (изложения) 

6  Проведение РДР по математике в 8-х классах  

7  Ознакомление с нормативными документами: Распоряжение Комитета по 

образованию о проведении в декабре РДР по физике/биологии в 10-х 

классах 

декабрь 1 Проведение итогового сочинения (изложения) 05.12.2018  

2 Регистрация участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году  

3 Проведение РДР по физике/биологии в 10-х классах 

4 Ознакомление с нормативными документами: Распоряжение Комитета по 

образованию о проведении в январе РДР в 9-х, 11 -X классах в ОУ, 



результаты ГИА которых ниже, чем средние статистические результаты 

по Санкт-Петербургу 

январь 1 Проведение мониторинга движения обучающихся 9 и 11 классов  

2 Регистрация выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на 

участие в ГИА-11  

3  Выверка назначения участников на экзамены ГИА-11  

4  Допуск обучающихся, не сдавших итоговое сочинение (изложение), к 

участию в итоговом сочинении (изложении) в феврале 2019 года, 

регистрация на итоговое сочинение (изложение)  

5 Проведение собраний для выпускников и родителей выпускников 9-х и 11 

- X классов по вопросам организации ГИА в 2019 году.  

6 Проведение РДР в 9-х, 11-х классах в ОУ, результаты ГИА которых ниже, 

чем средние статистические результаты по Санкт-Петербургу  

7 Ознакомление с нормативными документами: Распоряжение Комитета по 

образованию о проведении в феврале РДР по информатике в 7-х классах 

февраль 1 Ознакомление с нормативными документами: Распоряжение Комитета по 

образованию «Об утверждении состава Г осу дарственной 

экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга но проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году», Распоряжение Комитета но 

образованию «Об утверждении состава Государственной 

экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году»,  Распоряжение Комитета по 

образованию «Об утверждении председателей и заместителей 

председателей предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Санкт- Петербурге в 2019 году»  

2 Проведение итогового сочинения (изложения) 06.02.2019  

3 Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к ГИА-9 - 13.02.2019  

4  Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  

5 Выверка назначения участников на экзамены ГИА-9  

6 Организация обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа по технике 

безопасности.  



7 Проведение РДР по информатике в 7-х классах 

март 1 Проведение досрочного периода ГИА  

2 Ознакомление с нормативными документами: 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», 

Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в досрочный период 2019 года в Санкт- 

Петербурге», Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в досрочный период 2019 года 

в Санкт- Петербурге», 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», 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», 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», 

Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении составов 

конфликтных комиссий по обеспечению соблюдения единых требований 

и разрешения спорных вопросов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении 

составов конфликтных комиссий по обеспечению соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», Распоряжение Комитета по образованию 

«Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования» 

3 Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к ГИА-9 - 13.03.2019  

4 Проведение видеоконференции с членами ГЭК «Организация контроля за 

процедурой проведения итоговой аттестации»  



5 Проведение видеоконференции с руководителями ППЭ «Организация 

работы ППЭ» 

6 Проведение ВПР по иностранным языкам, истории, географии, химии, 

физике, биологии в 11 -х классах  

7 Проведение ВПР по географии в 10-х классах  

8 Проведение предэкзаменационной работы по математике в 11 -х классах  

9 Проведение предэкзаменационных работ по математике, информатике, 

географии, обществознанию в 9-х классах 

апрель 1 Ознакомление с нормативными документами: Распоряжение Комитета по 

образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Санкт-Петербурге в 2019 году», Распоряжение Комитета по 

образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в Санкт-Петербурге в 2019 году»  

2  Проведение родительского интернет-собрания «Государственная 

итоговая аттестация в 2019 году» 

3 Проведение акции «100 баллов для победы»  

4 Проведение акции «Я сдам ЕГЭ 

5 Проведение ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-

х классах  

6 Проведение ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 5-х 

классах  

7 Проведение ВПР по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории в 6-х классах  

8 Проведение ВПР по русскому языку, математике, биологии, географии, 

физике, истории, обществознанию, иностранным языкам в 7-х классах  

9 Проведение ВПР по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, физике, истории, химии в 8-х классах  

10 Проведение НИКО по физической культуре в 6-х и 10-х классах 

май 1 Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия 

допуска к ГИА-9 - 06.05.2019  

2 Проведение итогового сочинения (изложения) 08.05.2019  



3 Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной информации в базу 

данных  

4 Проведение собраний для выпускников и родителей выпускников 9-х и 11 

- X классов по вопросам организации ГИА в 2019 году  

5 Проведение пробного сочинения в 10 классах  

6 Проведение основного этапа ГИА  

7 Проведение видеоконференции с членами ГЭК «Организация контроля за 

процедурой проведения итоговой аттестации»  

8 Проведение видеоконференции с руководителями ППЭ «Организация 

работы ППЭ» 

июнь 1 Проведение основного периода ГИА  

2 Анализ организации и проведения ГИА  

3 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат  

июль 1 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат  

 

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

 ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования 

 СПб АППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования  

СПб ЦОКОиИТ – государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»  

ОУ – образовательные учреждения Санкт-Петербурга, реализующие основные 

общеобразовательные программы  

ПОУ – профессиональные образовательные учреждения  

НИКО – Национальные исследования качества образования  

ВПР – Всероссийские проверочные работы  

РДР – региональные диагностические работы 


