
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 3 ПО 8 ДЕКАБРЯ 2018

4 ДЕКАБРЯ 2018, ВТ

7 ДЕКАБРЯ 2018, ПТ 8 ДЕКАБРЯ 2018, СБ

5 ДЕКАБРЯ 2018, СР3 ДЕКАБРЯ 2018, ПН

6 ДЕКАБРЯ 2018, ЧТ

Проведение итогового сочинения
(изложения)

Начало проверки работ участников 
итогового сочинения (изложения)

Открытие регистрации на возврат
материалов итогового сочинения
(изложения) на портале МРКО

Проведение подготовительных 
мероприятий к проведению итогового 
сочинения (изложения) в соответствии 
с инструкцией для руководителя ОО, 
размещенной на сайте РЦОИ в 
разделе «Итоговое сочинение 
(изложение)», «Организаторам». 

Контроль готовности 

образовательной организации к 

проведению итогового сочинения 

(изложения) 05.12.2018, в том числе 

создания условий для участников с 

ОВЗ 

В течение месяца - проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных
представителей) о порядке проведения ГИА, о порядке подачи заявления на участие в ГИА-11 и ГИА-9.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 10 ПО 15 ДЕКАБРЯ 2018

11 ДЕКАБРЯ 2018, ВТ

14 ДЕКАБРЯ 2018, ПТ 15 ДЕКАБРЯ 2018, СБ

12 ДЕКАБРЯ 2018, СР10 ДЕКАБРЯ 2018, ПН

13 ДЕКАБРЯ 2018, ЧТ

Передача материалов итогового 
сочинения (изложения) в РЦОИ

Передача материалов итогового 
сочинения (изложения) в РЦОИ

Срок завершения проверки 
материалов итогового сочинения 
(изложения) 

Окончание срока электронной 
регистрации на возврат 
материалов итогового сочинения 
(изложения) на портале МРКО

В срок до 14 декабря 2018 - внесение сведений в программный модуль «Сбор РИС ГИА-9» об образовательной организации, о ППЭ,
работниках ППЭ.

В срок до 11 декабря 2018 - проведение проверки итогового сочинения (изложения) на базе ОО членами комиссии по проверке.

Предоставление в РЦОИ по 
защищенным каналам связи
программного модуля «Сбор РИС 
ГИА-9»

С10 декабря 2018 - информирование о порядке и сроках проведения обучения лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в ППЭ в качестве работников ППЭ

Ознакомление участников итогового 
сочинения (изложения)
с результатами под подпись 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 17 ПО 22 ДЕКАБРЯ 2018

18 ДЕКАБРЯ 2018, ВТ

21 ДЕКАБРЯ 2018, ПТ 22 ДЕКАБРЯ 2018, СБ

19 ДЕКАБРЯ 2018, СР17 ДЕКАБРЯ 2018, ПН

20 ДЕКАБРЯ 2018, ЧТ

Публикация результатов участников 
итогового сочинения (изложения) 
от 05.12.2018 на Официальном портале 
Мэра и Правительства Москвы

Завершение срока ознакомления 
участников итогового сочинения 
(изложения) с результатами под 
подпись 

Ознакомление участников итогового 
сочинения (изложения)
с результатами под подпись 

В течение месяца - проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и консультирование родителей

(законных представителей) о порядке проведения ГИА, о порядке подачи заявления на участие в ГИА-11 и ГИА-9.

Начало рассылки уведомлений о 
создании учётных записей на 
региональной учебной платформе 
для всех категорий лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА

С17 декабря 2018 - Электронная регистрация на обучение руководителей ППЭ ГИА-11 и руководителей ППЭ ГИА-9

Проведение апробации итогового
собеседования для обучающихся
9 классов

Открытие электронной регистрации 
на обучение руководителей ППЭ ГИА-11 
и ГИА-9

С10 декабря 2018 - информирование о порядке и сроках проведения обучения лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в ППЭ в качестве работников ППЭ

Совещание с ответственными от ОО за 
проведение итогового собеседования 
обучающихся 9 классов по вопросу 
проведения апробации 22.12.2018.
Место проведения: Семёновская площадь, д.4

Совещание с сотрудниками ОО по 
вопросам процедуры оценивания 
ответов участников и критериям 
оценивания итогового 
собеседования обучающихся 9 
классов 
Место проведения: Семёновская площадь, д.4



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 24 ПО 29 ДЕКАБРЯ 2018

25 ДЕКАБРЯ 2018, ВТ

28 ДЕКАБРЯ 2018, ПТ 29 ДЕКАБРЯ 2018, СБ

26 ДЕКАБРЯ 2018, СР24 ДЕКАБРЯ 2018, ПН

27 ДЕКАБРЯ 2018, ЧТ

В течение месяца - проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и консультирование родителей

(законных представителей) о порядке проведения ГИА, о порядке подачи заявления на участие в ГИА-11 и ГИА-9.

С10 декабря 2018 - информирование о порядке и сроках проведения обучения лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в ППЭ в качестве работников ППЭ

Завершение проверки ответов 

участников и их оценивания 
экспертами, участвующими в 
проведении апробации итогового 
собеседования 22.12.2018 

Направление в РЦОИ по 
защищенному каналу связи  
журнала проведения и результатов 
участников апробации итогового 
собеседования 22.12.2018

до 29 декабря 2018 - ознакомить под подпись с результатами  участников апробации итогового собеседования 22.12.2018


