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ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях по подготовке и организации ГИА-11 в 2018 году 

(размещение на сайте Минобрнауки Амурской области согласовано 

решением ГЭК Амурской области от 27.02.2018, протокол № 2) 
 

январь - проведение единого областного родительского собрания по 

вопросам организации ГИА-2018 в общеобразовательных 

организациях области (18-19.01.2018); 

- разработка порядка организации системы видеонаблюдения 

при проведении ГИА-2018 (порядок утвержден приказом 

Минобрнауки области от 19.01.2018 № 36, осуществляется 

ревизия программно-аппаратных комплексов системы 

видеонаблюдения); 

- формирование состава  государственной экзаменационной 

комиссии Амурской области в 2018 году (состав ГЭК 

утвержден приказом Минобрнауки области  26.01.2018 № 50); 

- курсы повышения квалификации (КПК) для членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ (по отдельному 

графику) 

февраль  - участие во всероссийском тренировочном  мероприятии, 

направленном на техническую подготовку пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования - 

6 ППЭ - ЕГЭ по русскому языку (02.02.2018); 

- разработка положения о СИЦ по осуществлению 

видеонаблюдения за Порядком проведения ЕГЭ в 2018 году 

(положение утверждено приказом Минобрнауки области от 

06.02.2018 № 120); 

- проведение Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с 

родителями» на территории области (20.02.2018); 

- ГИА в форме ГВЭ по русскому языку для обучающихся при 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания за 3 месяца 

до начала ГИА (21.02.2018); 

- семинар-совещание со специалистами, курирующими 

вопросы организации и проведения ГИА на муниципальном 

уровне, по теме: «Государственная итоговая аттестация: 

основные направления развития в 2018 году» (27.02.2018); 

 - ГИА в форме ГВЭ по математике для обучающихся при 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания за 3 месяца 

до начала ГИА (28.02.2018); 
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- КПК для экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ГИА-2018 (по отдельному графику); 

- формирование состава предметных комиссий  (по 

отдельному графику) 

март - семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, 

задействованными в ГИА-11 в 2018 году,  в пунктах 

проведения ЕГЭ которых впервые будут использоваться 

технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и 

«Сканирование бланков ответов участников в ППЭ» по 

вопросам  использования технологий печати 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и 

проведения ЕГЭ по иностранным языкам (01.03.2018); 

- семинар для общественных наблюдателей из числа 

студентов ФГБОУ ВО «АмГУ», БГПУ и Амурского 

педагогического колледжа по теме: «Общественное 

наблюдение при проведении государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ» (01.03.2018); 

- ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике для 

обучающихся при учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания 

наказания за 3 месяца до начала ГИА (02.03.2018-резервный 

день); 

- формирование состава предметных комиссий (до 

10.03.2018); 

- проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в досрочный период 

(07.03.2018, 20.03.2018, 22.03.2018, 25.03.2018, 27.03.2018, 

29.03.2018); 

- семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованным 

в досрочный период проведения ЕГЭ (13.03.2018); 

- участие во всероссийском тренировочном  мероприятии, 

направленном на техническую подготовку пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования -

16 ППЭ (впервые участвуют) - ЕГЭ по математике 

профильного уровня (14.03.2018); 

- участие во всероссийском тренировочном  мероприятии, 

направленном на техническую подготовку пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования - 

ППЭ, который участвует в досрочный период ГИА - ЕГЭ по 

иностранным языкам (15.03.2018); 

- муниципальные репетиционные экзамены по обязательным 

предметам  (русскому языку и математике) (по отдельному 

графику); 



3 

 

- ЕГЭ в досрочный период для ВПЛ в г.Благовещенске (21-30 

03.2018); 

- всероссийское совещание в режиме ВКС с участием 

Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и ФГБНУ «ФИПИ» 

(27.03.2018) 

апрель - проверка готовности ППЭ к ЕГЭ в досрочный период 

(01.04.2018, 03.04.2018, 05.04.2018, 08.04.2018, 10.04.2018); 

- ЕГЭ в досрочный период для ВПЛ в г.Благовещенске (2-

11.04.2018); 

- мероприятия в рамках Всероссийской акции «100 баллов для 

Победы» (09-30.04.2018); 

- конкурс видеороликов ОМСУ в рамках Всероссийской 

акции «Я сдам ЕГЭ!» (09-30.04.2018); 

- семинар-совещание для технических специалистов 57 ППЭ 

по вопросам использования технологий печати 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и 

проведения ЕГЭ по иностранным языкам (11.04.2018); 

- семинар-совещание с участием руководителей ППЭ по 

вопросам организации ГИА-2018 (17.04.2018);  

- всероссийское совещание в режиме ВКС с участием 

Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и ФГБНУ «ФИПИ» 

(17.04.2018) 

- семинар-совещание с участием организаторов (в/вне 

аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2018 

в режиме видеоконференцсвязи (18.04.2018);  

- семинар-совещание с участием членов ГЭК  по вопросам 

организации ГИА-2018 в режиме ВКС (19.04.2018); 

- участие во всероссийском тренировочном  мероприятии, 

направленном на техническую подготовку пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования -

16 ППЭ (впервые участвующие) - ЕГЭ по математике 

профильного уровня (24.04.2018); 

- муниципальные репетиционные экзамены по предметам по 

выбору (по отдельному графику); 

- совещание с участием муниципальных координаторов ЕГЭ 

по вопросам организации ГИА-2018 (25.05.2018); 

- семинар-совещание с участием экспертов конфликтной и 

предметных комиссий  по вопросам  организации ГИА-2018 в 

режиме ВКС (26.04.2018) 

май - тестирование системы видеонаблюдения перед началом 

проведения ЕГЭ в основной период (01-21.05.2018); 

-аккредитация общественных наблюдателей, прошедших 

обучение для участия в ГИА по  образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году (01-
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21.05.2018); 

- единое областное родительское собрание по вопросам 

организации ГИА-2018 в режиме видеоконференцсвязи 

(11.05.2018); 

-дистанционное обучение технических специалистов ППЭ на 

учебной платформе ФГБУ ФЦТ с итоговым контролем в 

форме тестирования в онлайн-режиме (с получением 

сертификата) (с 15.02 по 15.05.2018); 

- семинар для общественных наблюдателей из числа 

студентов амурских вузов и Амурского педагогического 

колледжа по теме: «Общественное наблюдение при 

проведении государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ» (15.03.2018); 

- проверка готовности всех ППЭ к ЕГЭ в основной период 

(14.05.2018 и 25-27.05.2018, 29.05.2018); 

-итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

по образовательным программам среднего общего 

образования (16.05.2018);  

- участие во всероссийском тренировочном  мероприятии, 

направленном на техническую подготовку пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования -

57 ППЭ (все) - ЕГЭ по обществознанию (17.05.2018); 

- совещание с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, по вопросам организации ГИА-2018 в режиме 

видеоконференцсвязи (22.05.2018); 

- семинар-совещание с участием операторов верификации и 

сканирования ЭР участников ГИА  по вопросам  организации 

ГИА-2018 (23.05.2018); 

- участие во всероссийском тренировочном  мероприятии, 

направленном на техническую подготовку пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования - 

24 ППЭ (в которых состоится ЕГЭ по иностранным языкам) - 

ЕГЭ по иностранным языкам (24.05.2018); 

- ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ (28.05.2018); 

- ЕГЭ по математике профильного уровня (30.05.2018). 
 

 

 
 


