
 
  



  



Приложение №2 к приказу № 

от «       »____________ 2018 года. 

 

 

Перечень мероприятий 

по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018/2019 

учебном году. 

 

№ 

п/п 

Категория 

специалистов 

Мероприятия, 

форма организации 

Организатор 

мероприятия 

Организации, 

привлекаемые к 

организации 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Члены 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

по проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования  

(далее – ГЭК – 

11) 

Обеспечить участие 

в семинаре по 

порядку исполнения 

обязанностей 

членов ГЭК 11, 

использующих при 

проведении 

экзаменов ключ 

шифрования, 

записанный на 

защищѐнный 

внешний  носитель 

(далее – токен  

члена ГЭК ), в 

досрочный период 

проведения ГИА -11 

(в очной форме) 

По плану МО 

Саратовской 

области 

Руководители ОО До 20 марта 

Обеспечить участие 

в семинаре по 

порядку исполнения 

обязанностей 

членов ГЭК – 11, 

осуществляющих 

проверку 

готовности пунктов 

проведения 

экзаменов (далее – 

ППЭ) к основному  

периоду проведения 

ГИА -11 (в очной 

форме) 

По плану МО 

Саратовской 

области 

Руководители ОО До 20 марта 

Обеспечить участие 

в семинаре по 

порядку исполнения 

обязанностей 

членов ГЭК -11, 

использующих при 

проведении 

экзаменов токен 

Управление 

образование 

Образовательные 

организации 

До 1 мая 



члена ГЭК, в 

основной период 

проведения ГИА – 

11 (в форме очного 

семинара, вебинара) 

  Обеспечить участие 

в дистанционном 

обучении членов 

ГЭК – 11 на 

учебной платформе 

по подготовке 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА – 

11 (http: // 

edu.rustest.ru) (далее 

– учебная 

платформа) 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

до 20 марта; 

II этап: 

до 27 мая; 

III этап: 

до 3 сентября 

Диагностика 

обучения членов 

ГЭК – 11 на 

учебной платформе 

(в форме отчета в 

виде файла в 

формате XLS?  

Содержащим 

сведения о 

прохождении 

обучения) 

Управление 

образование 

Руководители ОО не реже 1 раза 

в неделю 

Отчет о результатах 

прохождения 

обучения членами 

ГЭК 11 на учебной 

платформе (в виде 

файла в формате 

XLS, содержащем 

сведения о 

прохождении 

обучения) 

Управление 

образование 

Руководители ОО не позднее 1 

рабочего дня 

с даты 

завершения 

сроков 

обучения 

2 Работники ППЭ Обеспечить 

обучение 

работников ППЭ  на 

учебной платформе 

в дистанционном 

режиме 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

до 20 марта; 

II этап: 

до 27 мая; 

III этап: 

до 3 сентября 

Диагностика 

обучения 

работников ППЭ на 

учебной платформе 

(в виде файла в 

формате XLS 

содержащем 

Управление 

образование 

Руководители ОО не позднее 1 

рабочего дня 

с даты 

завершения 

сроков 

обучения 



сведения о 

прохождении 

обучения в разбивке 

по категориям 

обучающихся 

работников ППЭ) 

Отчет о результатах 

прохождения 

работников ППЭ 

обучения на 

учебной платформе 

(в виде файла в 

формате XLS , 

содержащем 

сведения о 

прохождении 

обучения в разбивке 

по категориям 

обучающихся 

работников ППЭ) 

Управление 

образование 

Руководители ОО не позднее 1 

рабочего дня 

с даты 

завершения 

сроков 

обучения 

3 Технические 

специалисты 

Обеспечить участие 

в обучающем 

семинаре по 

функционалу и 

организации работы 

технических 

специалистов ППЭ 

по технологиям 

проведения ГИА: 

- I этап: в форме 

вебинара; 

II этап: в форме 

очного семинара – 

практикум на базе 

Демонстрационного 

центра ГИА; 

III этап: в форме 

очного семинара – 

практикума в ППЭ 

(по согласованию ) 

IV этап: в форме 

вебинара (при 

необходимости) 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

 с 16 по 23 

ноября; 

II этап: 

С 26 ноября 

по 6 марта; 

III этап: 

С 11 по 19 

марта 

IV этап: 

С 20 по 24 

мая 

 

4 Руководители 

ППЭ 

Обеспечить участие 

в обучающем 

семинаре по 

функционалу и 

организации работы 

технических 

специалистов ППЭ 

по технологиям 

проведения ГИА: 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

 с 4 по 8 

февраля; 

II этап: 

С 11 по 19 

марта; 

III этап: 

С 23 по 29 

апреля 



- I этап: в форме 

вебинара; 

II этап: в форме 

очного семинара на 

базе ППЭ; 

III этап:  в форме 

вебинара (при 

необходимости по 

результатам 

диагностики 

готовности 

руководителей 

ППЭ) 

 

5 Организаторы 

ППЭ 

Обеспечить участие 

в обучающем 

семинаре по 

функционалу и 

организации работы 

технических 

специалистов ППЭ 

по технологиям 

проведения ГИА: 

- I этап: в форме 

вебинара; 

II этап: в форме 

очного семинара – 

практикум  В ППЭ; 

III этап: в форме 

очного семинара; 

дополнительно – в 

форме очного 

семинара – 

практикума  

По 

отдельному 

плану 

Управление 

образование 

I этап: 

 с 4 по 8 

февраля; 

II этап: 

С 11 по 19 

марта; 

III этап: 

с 23 по 29 

апреля 

 

  Обеспечить участие 

в обучающем 

семинаре для 

организаторов ППЭ, 

привлекаемых к 

проведению ГИА – 

11 по иностранным 

языкам с 

использованием 

устных 

коммуникаций (в 

форме вебинара, 

очного семинара – 

практикума) 

Управление 

образование 

Руководители ОО с 14 февраля 

по 19 февраля 

6 Руководители 

организаций, 

утвержденных 

местами 

расположения 

Обеспечить участие 

в семинаре для 

руководителей 

организаций, 

утвержденных 

Управление 

образование 

Руководители ОО до 31 октября 



ППЭ местами 

расположения ППЭ, 

о требованиях к 

ППЭ (в форме 

вебинара) 

8 Школьные 

координаторы 

Обеспечить  участие 

в очных семинарах 

и консультирование 

по нормативным и 

информационным 

материалам по 

организации и 

проведению ГИА – 

11, итогового 

сочинения 

(изложения) 

Управление 

образование 

Образовательные 

организации 

в течении 

учебного года 

9 Общественные 

наблюдатели 

Обеспечить участие 

в семинаре для 

граждан, желающих 

приобрести статус 

общественного 

наблюдателя при 

проведении ГИА 11  

(в очной форме) 

Управление 

образование 

Руководители ОО до 20 мая по 

расписанию 

обучающихся 

семинаров 

  Обеспечить участие 

в обучении 

общественных 

наблюдателей ППЭ 

на учебной 

платформе, 

дистанционно 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

До 20 марта; 

II этап: 

До 27 мая; 

III этап: 

До 3 сентября 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу № 

от «       »____________ 2018 года. 

 

 



Перечень мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018/2019  

 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

специалистов 

Мероприятия, 

форма 

организации 

Организатор 

мероприятия 

Организации, 

привлекаемые к 

организации 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Уполномоченные 

представители 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Саратовской 

области по 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования  

далее ГЭК – 9) 

Обеспечить 

участие в 

семинаре по 

порядку 

исполнения 

обязанностей 

уполномоченных 

представителей 

ГЭК – 9 в 

досрочный период 

проведения ГИА – 

9  

 ( в очной форме) 

По плану МО 

Саратовской 

области 

Руководители ОО До 1 апреля 

Обеспечить 

участие в 

семинаре по 

порядку 

исполнения 

обязанностей 

уполномоченных 

представителей 

ГЭК – 9 в 

основной период 

проведения ГИА – 

9  

 ( в очной форме) 

По плану МО 

Саратовской 

области 

Руководители ОО До 30 апреля 

Диагностика 

готовности 

уполномоченных 

представителей 

ГЭК – 9 по 

функционалу и 

организации 

работы на сайте 

ГАУ СО 

«РЦОКО» в 

разделе 

«Диагностика лиц, 

привлекаемых к 

ГИА» (http:/ 

sarroko.ru) 

По плану МО 

Саратовской 

области 

Руководители ОО I этап: 

с 1 до 15 

апреля; 

II этап: 

с 30 апреля по 

17 мая; 

 

2 Работники ППЭ Обеспечить Управление  I этап: 



участие в 

диагностике 

работников ППЭ 

по функционалу и 

организации 

работы на сайте 

ГАУ СО 

«РЦОКО» в 

разделе 

«Диагностика лиц, 

привлекаемых к 

ГИА» (http:/ 

sarroko.ru) 

образование Руководите

ли ОО 

с 1 до 15 

апреля; 

II этап: 

с 30 апреля по 

17 мая; 

 

3 Технические 

специалисты ППЭ 

Обеспечить 

участие в 

обучающем 

семинаре по 

функционалу и 

организации 

работы 

специалистов ППЭ 

при проведении 

экзамена по 

информатике и 

ИКТ; 

1 этап – в форме 

вебинара; 

2 этап – в форме 

очного семинара; 

3 этап – в форме 

вебинара 

Управление 

образование 

 

Руководите

ли ОО 

I этап: 

с 15 по 20 

января; 

II этап: 

с 8 февраля 

по 10 апреля; 

III этап: 

с 20 по 24 мая 

4 Руководители 

ППЭ 

Обеспечить 

участие в 

обучающем 

семинаре для 

руководителей 

ППЭ: 

1 этап -  в форме 

вебинара; 

2 этап – в форме 

очного семинара. 

Управление 

образование 

 

Руководите

ли ОО 

I этап: 

8 февраля; 

II этап: 

 с 11 по 19 

марта 

5 Организаторы 

ППЭ 

Обеспечить 

участие в 

обучающем 

семинаре для 

работников ППЭ: 

1 этап -  в форме 

вебинара; 

2 этап – в форме 

очного семинара. 

согласно 

отдельному 

плану 

Управление 

образование 

Руководители ОО 

I этап: 

8 февраля; 

II этап: 

 с 20 марта  по 

30 апреля 

  Обеспечить 

участие в 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

с 15 по 22 



семинарах для 

организации ППЭ, 

привлекаемых лиц 

к проведению 

ГИА – 9 по 

информатике и 

ИКТ; 

1 этап – в форме 

вебинара; 

2 этап – в форме 

очных семинаров 

января; 

II этап: 

 с 20 марта  по 

30 апреля 

Обеспечить 

участие в 

семинарах для 

организации ППЭ, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

– 9 по 

иностранным 

языкам: 

1 этап – в форме 

вебинара; 

2 этап – в форме 

очных семинаров. 

 

Управление 

образование 

Руководители ОО I этап: 

с 15 по 22 

января; 

II этап: 

 с 20 марта  по 

30 апреля 

6 Руководители 

организаций 

утвержденных 

местами 

расположения 

ППЭ 

Обеспечить 

участие в 

семинарах для 

руководителей 

организаций, 

утвержденных 

местами 

расположения 

ППЭ, о 

требованиях к 

ППЭ (в форме 

вебинара) 

Управление 

образование 

Руководители ОО до 31 октября 

8 Школьные 

координаторы 

Обучающие 

семинары и 

консультирование 

по нормативным и 

информационным 

материалам по 

организации и 

проведению ГИА 

– 9, итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Управление 

образование 

Образовательные 

организации 

в течении 

учебного года 

9 Общественные 

наблюдатели 

Обеспечить 

участие в 

семинаре для 

граждан, 

Управление 

образование 

Образовательные 

организации 

До 20 мая по 

расписанию 

обучающихся 

семинаров 



желающих 

приобрести статус 

общественного 

наблюдателя при 

проведении ГИА-9  

(в очной форме) 

  Обеспечить 

участие в 

диагностике 

готовности 

общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА – 

9 по функционалу 

и организации 

работы  сайте ГАУ 

СО «РЦОКО» в 

разделе 

«Диагностика лиц, 

привлекаемых к 

ГИА» (http:/ 

sarroko.ru) 

Управление 

образование 

Образовательные 

организации 

До 20 мая 

    

 


