
Приложение 

к приказу департамента образования 

и науки Костромской области 

от 06.09.2017 года № 2086 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Подготовка к проведениюгосударственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Костромской области в 2018 году 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

Проведение статистического анализа по итогам ГИА-

9 и ГИА-11 в 2016 году в Костромской области.  
  

1 Формирование статистических отчетов по 

результатам ГИА-9, ГИА-11 в разрезе 

муниципальных районов (городских округов) 

по Костромской области 

июль 2017 года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт» 

2 Выявление на основе статистических данных 

проблемных аспектов в подготовке 

обучающихся по общеобразовательным 

предметам. 

июль-август 2017 

года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт» 

Подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Костромской области. 

  

1 Подготовка сборников по итогам 

статистического анализа проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в разрезе муниципальных районов 

(городских округов).  

июль-август 2017 

года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт» 

2 Предоставление на муниципальный уровень 

статистических и аналитических материалов 

по итогам ГИА для подготовки 

июль-август 2017 

года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт» 

3 Подготовка справок на региональном уровне 

«Результаты государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего 

образования  в Костромской области в 2017 

году», «Результаты государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования  в Костромской области в 2017 

году» 

август 2017 года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт» 

4 Размещение на официальном сайте по 

поддержке государственной итоговой 

аттестации, включая ЕГЭ (ege-kostroma.ru) 

информационно-аналитических материалов 

по итогам проведения ГИА в 2017 году (в 

закрытом разделе для служебного 

пользования) 

сентябрь 2017 

года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт» 

Подготовка аналитических отчетов предметных 

комиссий Костромской области по форме, 

предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»  

до 10 августа 2017 

года 

ГАУ КО 

«РЦОКО 

«Эксперт», 

председатели ПК 

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с   



анализом проблем и постановкой задач на 

конференциях, семинарах.  

1 Подведение итогов ГИА-2017 в рамках 

областной августовской педагогической 

конференции; 

август 2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Выступление на коллегии департамента 

образования и науки Костромской области 

«Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации в 2017 году и основных 

задачах на 2018 год» 

сентябрь 2017 

года  

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Отчеты в рамках педагогических 

конференций на муниципальном уровне 15-30 августа 2017 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании.  

  

1 Разработка региональной и муниципальных 

Дорожных карт по повышению качества 

преподавания предметов и организации 

индивидуальной работы с выпускниками 9 и 

11 классов общеобразовательных организаций 

Костромской области.  

август 2017 года 
КОИРО, МОУО, 

ОО 

2 Осуществление мероприятий по реализации 

Дорожных карт 

в течение всего 

периода 

КОИРО, МОУО, 

ОО 

3 Организация в очном и дистанционном 

режиме дополнительной работы с 

обучающимися выпускных классов в рамках 

факультативных, консультационных занятий 

на базе школ, Интернет-площадок для 

обучающихся и педагогов с учётом 

потребностей детей (слабо и высоко 

мотивированные обучающиеся).  

в течение всего 

периода 
МОУО, ОО 

4 Реализация обучения на основе построения 

индивидуальной образовательной траектории, 

выявление и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений у обучающихся.  

в течение всего 

периода 
МОУО, ОО 

Проведение образовательных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации учителей 

по общеобразовательным предметам, по которым 

проводятся ГИА-9 и ГИА-11. 

  

1 Проведение многопредметной учительской 

школы  
ноябрь 2017 года 

ДОН 

КОИРО  

2 Региональный конкурс методических 

разработок по проблеме: «Новые  

технологии обучения как способы повышения 

результатов достижений учащихся» в рамках 

регионального методического конкурса 

педагогов общеобразовательных организаций»  

апрель 2018 года 
МОУО, 

КОИРО 

3 Выявление лучшего опыта работы педагогов и 

их привлечение к сетевой работе по 

подготовке обучающихся к ГИА. Обновление 

в течение всего 

периода 
КОИРО 



депозитария лучших уроков региональной 

модели методического сопровождения 

педагогов Костромской области  

4 Корректировка программ курсов повышения 

квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с учетом анализа 

результатов ГИА. 

Обновление модуля  «Подготовка 

обучающихся к ГИА» 

август-сентябрь 

2017 года 
КОИРО 

5.  Проведение вебинаров для педагогов по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА с включение вопросов 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 

В течение года, по 

отдельному 

графику 

КОИРО 

6. Открытие на базе школ с высокими 

результатами обучения демонстрационных 

площадок для школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

август 2017 г.  КОИРО 

7. Проведение межмуниципальных  выездных 

семинаров «Современные подходы к 

повышению качества образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования» для 

педагогов общеобразовательных организаций 

на базе Островской СОШ, Караваевской 

СОШ, Чухломской СОШ, СОШ № 1 г. Неи, 

Вохомской СОШ. Предъявление опыта 

базовых школ по теме «Подготовка учащихся 

к ГИА» 

октябрь 2017 г.  

КОИРО. Базовые 

общеобразовате-

льные 

организации. 

8 Деятельность колл-центра  на региональном 

портале «Образование Костромской области» 

для оказания помощи педагогам, 

руководителям школ, обучающимся и их 

родителям по вопросам подготовки к ГИА 

В течение года  КОИРО  

9.  Проведение заседаний РСМО учителей – 

предметников на региональном портале 

«Образование Костромской области» с 

демонстраций педагогического опыта 

1 раз в квартал  по 

отдельному 

графику 

КОИРО 

Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Костромской 

области. 

1 Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения выпускников и их родителей 

через распространение памяток, методических 

буклетов, проведение бесед, лекториев, 

индивидуальных консультаций.  

в течение всего 

периода 

МОУО, ОО 

2 Участие в апробациях различных моделей 

проведения ГИА, организуемых 

Рособрнадзором:  

в течение всего 

периода 
ДОН 

МОУО, ОО 

3 Разработка и проведение диагностических 

контрольных работ по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА  
по графику ДОН  

ДОН 

КОИРО 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

4 Проведение региональных семинаров, в течение всего КОИРО 



вебинаров, круглых столов, направленных на 

повышение качества преподавания 

общеобразовательных предметов 

периода 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Подготовка нормативных правовых актов 

регионального уровня по организации  и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Костромской области. 

  

1 Приказ ДОН «Об утверждении 

инструктивных документов по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 

Костромской области в 2017-2018 учебном 

году» 

октябрь 2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Приказ ДОН «Об утверждении состава 

муниципальных координаторов, мест 

регистрации участников государственной 

итоговой аттестации, включая ЕГЭ, в 

Костромской области в 2017-2018 учебном 

году» 

октябрь 2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Приказ ДОН «О формировании РИС 

Костромской области в 2018 году и 

назначении ответственных лиц по работе с 

РИС» 

октябрь-ноябрь 

2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

4 Приказы ДОН «Об утверждении 

организационной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в Костромской области в 

2018 году», «Об утверждении 

организационной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Костромской области в 

2018 году» 

декабрь 2017 года 

- январь 2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5 Внесение изменений в Положение о ГЭК, о 

предметных комиссиях, о конфликтной 

комиссии 

декабрь 2017 года 

- январь 2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

6 Приказ ДОН «О создании РЦОИ» октябрь 2017 года ДОН 

7 Приказ ДОН « О назначении ответственных 

за работу с материалами ограниченного 

доступа» 

октябрь 2017 года ДОН 

8 Приказ ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» «Об 

организации работы РЦОИ» 
ноябрь 2017 года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

9 Подготовка и утверждение приказа ДОН «Об 

утверждении Положения о размере и порядке 

выплаты компенсации работникам, 

привлекаемым к организации и проведению 

ГИА на территории Костромской области в 

2018 году» 

октябрь-ноябрь 

2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

10 Приказ ДОН «Об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии 

Костромской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

ноябрь 2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 



среднего общего образования в 2018 году» 

11 Приказ ДОН «Об утверждении состава членов 

ГЭК при проведении ГИА-11» 
ноябрь 2017 года, 

апрель 2018 года 

ДОН, МОУО, 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

12 Приказ ДОН «Об утверждении состава 

уполномоченных представителей ГЭК при 

проведении ГИА-9» 

апрель-май 2018 

года 

ДОН, МОУО, 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

13 Приказ ДОН «Об утверждении составов 

конфликтных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования в 2018 году» 

февраль-март 2018 

года 
ДОН 

14 Приказ ДОН «Об утверждении составов 

предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2018 году» 

февраль-март 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

15 Приказ ДОН «Об утверждении составов 

предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году» 

апрель 2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в Костромской области в 2018 году. 

  

 Приказы ДОН «Об утверждении 

инструктивных документов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего и основного общего образования в 

Костромской области в 2018 году»  

1.1. Инструкция для членов ГЭК в пункте 

проведения экзамена; 

1.2. Инструкция для руководителя пункта 

проведения экзамена (ППЭ); 

1.3. Инструкция для организатора в 

аудитории; 

1.4. Инструкция для организатора вне 

аудитории; 

1.5. Инструкция для участника ЕГЭ (ОГЭ), 

зачитываемую организатором в аудитории 

перед началом экзамена; 

1.6. Инструкция по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего и основного общего образования для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

1.7. Инструкция по обеспечению 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов; 

1.8. Порядок печати КИМ в аудиториях ППЭ; 

1.9. Порядок перевода бланков ответов 

январь-февраль 

2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 



участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ; 

1.10. Порядок подготовки и проведения 

экзамена по иностранному языку 

с включенным разделом «Говорение»; 

1.11. Инструкция для медицинского 

работника, привлекаемого в дни проведения 

экзаменов. 

4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Распределение средств регионального 

бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

на территории Костромской области 

июль 2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Размещение заказов по выполнению работ 

(услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Заключение государственных контрактов и 

договоров с физическими и юридическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11. 

сентябрь 2017 г. - 

июль 2018 года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на 

региональном уровне. 

  

1 Проведение совещаний для муниципальных 

координаторов 

- Итоги ГИА-2017 и мероприятия по 

подготовке к ГИА-2018 (октябрь); 

- Изменения в нормативных и инструктивных 

документах федерального уровня (январь-

февраль); 

- Подготовка к ГИА-2018 (март-апрель). 

В течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Обучение организаторов и технических 

специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ», по работе с программным 

обеспечением, и комплектованию КИМ. 

февраль-апрель 

2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Проведение вебинаров для различных 

категорий организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по 

актуальным вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

В течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

4 Проведение обучающих семинаров для 

руководителей ППЭ по проведению ГИА. 

февраль-апрель 

2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5 Проведение обучающих семинаров для 

руководителей ППЭ, технических 

специалистов, организаторов ППЭ в рамках 

проведения апробаций технологических 

решений при проведении ГИА. 

по графику 

Рособрнадзора 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

6 Обучение членов ГЭК октябрь-ноябрь 

2017 года, март-

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 



апрель 2018 года «Эксперт» 

7 Обучение членов конфликтных комиссий март-апрель 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

8 Издание сборников нормативных и 

инструктивных документов для различных 

категорий организаторов при проведении 

ГИА. 

март-апрель 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Осуществление контроля за проведением обучения 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

  

1 Итоговое тестирование всех категорий 

организаторов ГИА по окончании курса 

обучения. 

март-апрель 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Обучение экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной эксперт). 

  

1 Участие в семинарах для экспертов 

предметных комиссий, проводимых ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ). 

по графику ФИПИ ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт», 

председатели ПК 

2 Доработка программ для обучения экспертов 

на основе методических рекомендаций 

ФИПИ, с включением  основ 

законодательства Российской Федерации в 

области образования, вопросы предметно-

методической деятельности экспертов, 

практические занятия по оцениванию работ с 

развернутым ответом, вопросы этики, 

психологии, информационной безопасности. 

февраль 2018 года Председатели ПК 

3 Проведение обучающих семинаров для 

экспертов по унификации подходов к 

проверке экзаменационных работ ГИА. 

март-апрель 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт», 

Председатели ПК 

4 Проведение квалификационных испытаний 

для экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт). 

март 2018 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт», 

Председатели ПК 

Обучение общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

  

1 Проведение обучающих семинаров и 

вебинаров для лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА. 

март – май 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Подготовка видеолекций для общественных 

наблюдателей. 

февраль-март 2018 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Издательская деятельность в целях 

просвещения лиц, привлекаемых в качестве 

общественных  наблюдателей (издание 

сборников нормативных документов в 

помощь ОН). 

февраль-март 2018 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в сентябре 2017 года. 

  



1 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

для обучающихся, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию в 

основной и дополнительный периоды в 2017 

году 

- сбор и внесение в РИС сведений об 

участниках; 

- планирование работы ППЭ в сентябрьский 

период; 

- назначение организаторов; 

- распечатка и комплектование 

экзаменационных материалов; 

- обеспечение проведения экзаменов в ППЭ; 

- организация проверки экзаменационных 

работ участников и формирование 

результатов; 

- утверждение результатов ГЭК и 

направление их в МОУО и ОУ для 

информирования участников. 

август-сентябрь 

2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

2 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации, включая ЕГЭ, по 

обязательным предметам по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

России 

- сбор и внесение в РИС сведений об 

участниках; 

- планирование работы ППЭ в сентябрьский 

период; 

- назначение организаторов; 

- комплектование экзаменационных 

материалов; 

- обеспечение проведения экзаменов в ППЭ; 

- организация проверки экзаменационных 

работ участников и получение результатов с 

федерального уровня; 

- утверждение результатов ГЭК и 

направление их в МОУО и ОУ для 

информирования участников. 

август-сентябрь 

2017 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

Планирование работы регионального центра 

обработки информации (РЦОИ) 

  

1 Разработка плана-графика работы РЦОИ и 

утверждение его приказом 

октябрь 2017 года ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Подготовка инструктивных материалов о 

порядке работ по формированию баз данных 

для проведения ГИА на территории 

Костромской области 

октябрь 2017 года 
ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Подготовка и утверждение приказа о 

назначении лиц, ответственных за получение, 

хранение, учёт и выдачу экзаменационных 

материалов 

октябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

4 Подготовка и утверждение инструкций: октябрь-ноябрь ДОН, ГАУ КО 



-О порядке и условиях доступа к информации, 

содержащейся в базе данных Костромской 

области об участниках и результатах ГИА 

-О технических и организационных 

требованиях к обмену информации по ГИА 

-О перечне и объёме информации, 

представляемой МОУО в РБД, предельных 

сроках и формах её предоставления 

2017 года РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5 Подготовка методических рекомендаций «О 

соблюдении требований к работе с 

персональными данными в рамках 

осуществления сбора информации, о 

вариантах прохождения ГИА обучающимися 

выпускных классов» 

октябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

6 Подготовка и утверждение инструктивных 

материалов о порядке работ по 

формированию баз данных для проведения 

ГИА на территории Костромской области 

октябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

  

1 Сбор предварительных сведений: 

- о количестве участников ГИА; 

- об участии в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, в том числе, обучающихся в 

коррекционных ОО; 

- об участии в ГИА лиц, отбывающих 

наказание в УИС. 

сентябрь- октябрь 

2017 года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Определение мест регистрации участников 

ГИА и выпускников прошлых лет на 

сочинение, изложение 

до 6 октября 2017 

года 

ДОН 

3 Размещение информации о местах 

регистрации участников ГИА на сочинение 

(изложение) в СМИ и на сайтах ГАУ КО 

«РЦО КО «Эксперт». 

до 6 октября 2017 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

4 Определение мест регистрации участников 

ГИА и выпускников прошлых лет на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации, включая единый государственный 

экзамен, в Костромской области в 2018 году. 

ноябрь 2017 года ДОН 

5 Размещение информации о местах 

регистрации участников ГИА на прохождение 

государственной итоговой аттестации, 

включая единый государственный экзамен, в 

СМИ и на сайтах ГАУ КО «РЦО КО 

«Эксперт». 

до 1 декабря 2017 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

6 Создание и обеспечение функционирования 

Ситуационного центра для осуществления 

онлайн-видеонаблюдения за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА в 

Костромской области 

март-июнь 2018 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Внесение данных в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной 

  



итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Правил формирования 

и ведения федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от  31 августа 2013 г. № 755. 

1 Корректировка регионального справочника 

ДОН, МОУО,образовательных организаций и 

ППЭ 

ноябрь 2017 года ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

2 сведения о членах ГЭК, привлекаемых к 

проведению ГИА, которым предполагается 

выдача цифровых сертификатов 

ноябрь 2017 года ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 
3 Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения), относящихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

до 22 ноября 2017 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

4 Сведения об участниках ГИА-11 всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

Сведения об обучающихся в ОО УИС 

до 1 февраля 2018 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

5 Сведения об участниках ГИА-9 всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

Сведения об обучающихся в ОО УИС 

до 1 марта 2018 

года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

6 Сведения об участниках ГИА с ОВЗ в течение всего 

периода 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

7 Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты). Сведения о 

членах ГЭК, которым не предполагается 

выдача электронных подписей 

до 1 марта 2018 

года (досрочный 

период), 

до 1 мая 2018 года 

(основной период) 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

8 Сведения об общественных наблюдателях За 2 дня до начала 

экзаменационного 

периода 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 
9 Сведения о членах предметных комиссий За 2 недели до 

экзамена 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 



10 Сведения о заказе экзаменационных 

материалов 

В соответствии с 

графиком ФЦТ 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 
Формирование состава государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и 

конфликтной комиссий (ПК, КК). 

  

1 Утверждение кандидатур председателя ГЭК и 

заместителя председателя на федеральном 

уровне. 

по запросу 

Рособрнадзора 

ДОН 

2 Формирование нового состава ГЭК 

Костромской области, подготовка и 

утверждение Приказа ДОН  «Об утверждении 

состава и порядка работы ГЭК Костромской 

области в 2018 году» 

октябрь 2017 года ДОН 

4 Организация работы ГЭК Костромской 

области. 

 ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5 Согласование мест регистрации участников 

итогового сочинения (изложения), мест 

регистрации для прохождения ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ 

октябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

6 Согласование мест расположения пунктов 

проведения экзаменов 

октябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

7 Согласование порядка проведения, порядка и 

сроков проверки итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
8 Согласование составов членов ГЭК, 

уполномоченных представителей ГЭК, 

направляемых в ППЭ 

ноябрь 2017 года, 

апрель 2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
9 Согласование условий проведения ГИА для 

участников с ОВЗ 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
10 Согласование схем распределения участников 

ГИА-11 по ППЭ 

февраль 2018 года 

 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
11 Согласование схем распределения участников 

ГИА-9 по ППЭ 

апрель 2018 года  

12 Согласование состава руководителей ППЭ февраль 2018 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
13 Согласование составов организаторов, 

технических специалистов, ассистентов при 

проведении ГИА 

март 2018 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
14 Согласование составов предметных комиссий март-апрель 2018 

года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
15 Согласование внесения изменений в РИС по 

изменениям выбора экзаменов, изменению 

перечня ППЭ и др. сведений 

после 1 февраля 

2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 
16 Утверждение результатов ГИА в соответствии с 

графиками 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 



17 Формирование состава конфликтной 

комиссии. 

март 2018 года ДОН 

18 Утверждение составов конфликтных 

комиссий ГИА-9 и ГИА-11 приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области. 

март 2018 года ДОН 

19 Согласование на федеральном уровне состава 

председателей предметных комиссий. 

Формирование составов предметных 

комиссий. Утверждение составов предметных 

комиссий приказом департамента 

образования и науки 

по запросу 

Рособрнадзора 

ДОН 

Организация и проведение итогового сочинения в 

основной и дополнительный сроки. 

  

1 Подготовка нормативных и инструктивных 

документов по проведению итогового 

сочинения (изложения). 

-порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

-порядка и сроков проверки итогового 

сочинения (изложения); 

-инструкций для руководителя ОО, 

организаторов, технических специалистов, 

экспертов при проведении итогового 

сочинения (изложения). 

октябрь 2017 года ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Внесение в РИС сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения). 

Внесение сведений об участниках с ОВЗ. 

по графику ФЦТ ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

3 Сбор и обработка бланков итогового 

сочинения (изложения). 

по графику ФЦТ ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

4 Организация выборочной перепроверки 

итоговых сочинений (изложений) по решению 

ГЭК. 

в течение 10 дней 

после проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Обновление ключей шифрования члена ГЭК, 

записанного на защищенном внешнем носителе 

(токен)для проведения экзаменов по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и 

сканирования в ППЭ. 

по графику 

Рособрнадзора 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Осуществление межведомственного взаимодействия 

с организациями, обеспечивающими онлайн-

видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную 

доставку экзаменационных материалов, медицинское 

сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану 

правопорядка в ППЭ. 

  

1 Создание рабочей группы по обеспечению 

межведомственного взаимодействия с ОАО 

«Ростелеком», Управлением специальной 

связи, ОИВ в сфере здравоохранения, 

силовыми структурами. 

сентябрь-октябрь 

2017 года 

ДОН 

2 Организация работы группы по в течение всего ДОН 



межведомственному взаимодействию. периода 

Проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в  

ПК и КК. 

по графику 

Рособрнадзора 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт», 

МОУО 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

  

1 Сбор сведений о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья, документов, 

подтверждающих их статус, заявлений о 

необходимых условиях в связи с 

особенностями состояния их здоровья. 

в течение всего 

периода 

ОО, МОУО, 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Подготовка приказов департамента 

образования и науки Костромской области о 

создании условий проведения ГИА для 

отдельных категорий участников ГИА. 

апрель-май 2018 

года 

ДОН 

3 Подготовка ППЭ с учетом условий, 

необходимых для лиц с ОВЗ. 

в течение всего 

периода 

МОУО, ДОН, 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Аккредитация  граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей. 

  

1 Сбор сведений о гражданах, желающих 

принять участие в ГИА в качестве 

общественных наблюдателей. 

в течение всего 

периода 

МОУО, ДОН, 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Аккредитация и обучение общественных 

наблюдателей. 

март-май 2018 

года 

МОУО, ДОН, 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Участие в апробациях технологических решений при 

проведении ГИА: 

  

1 Участие в апробации технологии 

«Сканирование в ППЭ». 

Участие в апробации технологии «Печать 

КИМ в ППЭ». 

Участие в апробации технологии проведения 

экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

по графику ФЦТ ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Участие в апробации технологии проведения 

устной части по русскому языку при 

проведении ГИА-9 

по графику ФЦТ ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Организация  работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) 

  

1 Ведение официального сайта ГАУ КО РЦ 

ОКО «Эксперт» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение всего 

периода 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на региональном 

уровне. 

в течение всего 

периода 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Организация работы «горячих линий» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на уровне 

в течение всего 

периода 

МОУО 



муниципальных районов. 

4 Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

ОО, МОУО, ГАУ 

КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5 Проведение акций, «круглых столов» и иных 

мероприятий с участниками ГИА-9 и ГИА-11 

и их родителями (законными 

представителями) по разъяснению вопросов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

ОО, МОУО, ГАУ 

КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. 

  

 Разработка пресс-релизов и их публикация на 

сайте и в СМИ. 

в течение всего 

периода 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

 Организация сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

в течение всего 

периода 

ОО, МОУО 

 Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников. 

в течение всего 

периода 

ОО, МОУО 

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

с их участниками и лицами, привлекаемыми к их 

проведению, по вопросам организации и проведения 

ГИА. 

  

1 Анализ организации работы телефонов 

«горячей линии» в МОУО и ОО 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

2 Мониторинг освещения вопросов ГИА на 

официальных сайтах МОУО, ОО. 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Мониторинг полноты и своевременности 

размещения информации по вопросам ГИА на 

официальных сайтах МОУО, ОО в 

соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА. 

октябрь 2017 года 

- май 2018 года 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

4 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях (ОО) по процедуре проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году,  размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО. 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

5 Мониторинг публикаций о ходе проведения 

ГИА-9 и ГИА-11в региональных СМИ. 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11. 

  

1 Создание Рабочей группы  по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11  при 

заместителе губернатора Костромской 

области 

сентябрь-октябрь 

2017 года 

ДОН 



2 Обеспечение работы Рабочей группы  по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11  

при заместителе губернатора Костромской 

области 

в течение всего 

периода 

ДОН, ГАУ КО 

РЦ ОКО 

«Эксперт» 

3 Осуществление мониторинга уровня качества 

обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА – 9 и ГИА – 11. 

декабрь 2017 года 

– апрель 2018 года 

ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» 

 

 


