
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Вебинары по подготовке к апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» октябрь 2018 Инфокомпас 

2 Вебинары по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года сентябрь - октябрь 2018 ФИПИ 

3 Всероссийское совещание «Итоги государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2018 году и подготовка к проведению ГИА в 2019 году» в г. Москве 

15-17 октября 

2018 года 

Рособрнадзор 

ФЦТ 

ФИПИ 

4 Апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» (не менее 30 субъектов 
Российской) Федерации) 

октябрь - ноябрь 2018 Исполнитель по 

Государственному 

контракту 

5 Вебинар для координаторов работы ПК ноябрь 2018 ФИПИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Дорожной карте подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного  общего образования  

в 2019  году в МБОУ ООШ № 19 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

6 Семинар по итогам апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 13 ноября 2018 года Исполнитель по 
Государственному 
контракту 

7 Совещание с руководителями РЦОИ всех субъектов Российской Федерации 14 ноября 2018 года ФЦТ 

8 Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку (не менее 10 субъектов Российской Федерации) 

ноябрь 2018 Исполнитель по 
Государственному 
контракту, ФЦТ 

9 Вебинар по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению 
актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов. 

Апробация доработанной технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технология 
передачи ЭМ по сети «Интернет» 

февраль- март 2019 ФЦТ 

10 Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для 
проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11 -х классов 

февраль - март 2019 ФЦТ 

11 Совещание с руководителями ОИВ, назначенными на должность в 2018 году февраль 2019 Рособрнадзор 
ОИВ 

12 Семинар для пресс-секретарей ОИВ февраль - апрель 2019 Рособрнадзор 

13 Дистанционное обучение (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА: 
1) в досрочный период; 

2) в основной период 

март - апрель 2019 
апрель-май 2019 

ФЦТ, ОИВ 

14 Вебинар(ы) по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования март 2019 ФИПИ 

15 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОИВ о готовности к 

проведению досрочного периода ЕГЭ 

март 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

16 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к 

проведению досрочного периода ЕГЭ 

март 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

17 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами о 

готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ 

март 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

18 Совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения 

досрочного периода ЕГЭ 

март 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

19 Всероссийское совещание по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году март-апрель 
2019 

Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

20 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОИВ о подведении 

итогов проведения досрочного периода ЕГЭ 

апрель 2019 Рособрнадзор 

21 Совещание с руководителями РЦОИ всех субъектов Российской Федерации апрель 2019 ФЦТ 

22 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к 

проведению основного периода ЕГЭ 

май 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

23 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами ППЭ о 

готовности к проведению основного периода ЕГЭ 

май 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 

24 Совещание в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями 
(в.т.ч. онлайн- наблюдателями) 

май 2019 Рособрнадзор 

25 Вебинары для ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к 

оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году 

май-июнь 
2019 

ФИПИ 

26 Вебинар по подготовке и проведению тренировочных мероприятий по применению 

актуальных технологий для проведения ЕГЭ. 

Апробация технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11 - 

х классов. 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, 
раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов 

май 2019 ФЦТ 

27 Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий печати ЭМ в 
аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов 

май 2019 ФЦТ 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

28 Тренировочное мероприятие по применению технологии проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия 
обучающихся 11 -х классов 

май 2019 ФЦТ 

29 Вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий май 2019 ФЦТ 

30 Совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения 

основного периода ЕГЭ 

июнь 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

31 Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ июль 2019 ФЦТ 

32 Совещание в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения основного 
периода ЕГЭ 

июль 2019 Рособрнадзор 
ФЦТ 
ФИПИ 

33 Всероссийское совещание по итогам проведения ГИА в 2019 году сентябрь -
октябрь 2019 

Рособрнадзор 

 


