
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 28 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ 2019

29 ЯНВАРЯ 2019, ВТ

1 ФЕВРАЛЯ 2019, ПТ 2 ФЕВРАЛЯ 2019, СБ

30 ЯНВАРЯ 2019, СР28 ЯНВАРЯ 2019, ПН

31 ЯНВАРЯ 2019, ЧТ

Начало регистрации на получение 
материалов итогового сочинения 

(изложения) 06.02.2019

Окончание регистрации на 
получение материалов итогового 
сочинения (изложения) 06.02.2019

Окончание срока подачи заявлений
на участие в ГИА-11 в 2019 году

Получение образовательными 
организациями материалов итогового 
сочинения (изложения) 06.02.2019

Выдача уведомлений на участие в 
собеседовании по русскому языку 
ГИА-9 13.02.2019

Со 2 февраля 2019
Подготовка и предоставление пакета документов в ГЭК ГИА-11 для изменения (дополнения) перечня учебных предметов (при наличии уважительных
причин, подтвержденных документально), указанных в заявлении на участие в ГИА-11

Окончание срока подачи заявления 
на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку 
ГИА-9

Размещение уведомлений на 

участие в итоговом сочинении 

(изложении) 06.02.2019 в личных 

кабинетах участников на mos.ru



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 4 ПО 9 ФЕВРАЛЯ 2019

5 ФЕВРАЛЯ 2019, ВТ

8 ФЕВРАЛЯ 2019, ПТ 9 ФЕВРАЛЯ 2019, СБ

6 ФЕВРАЛЯ 2019, СР4 ФЕВРАЛЯ 2019, ПН

7 ФЕВРАЛЯ 2019, ЧТ

Начало обучения организаторов 
ППЭ ГИА-11

Окончание срока проверки готовности 
помещений ОО к проведению 
итогового сочинения (изложения), в том 
числе создание условий для участников 
с ОВЗ

Окончание подготовительных 
мероприятий к проведению 
итогового сочинения (изложения) : 

• информирование членов комиссии по проверке о сроках 
проверки; 

• подготовка материально-технического обеспечения;  
• получение комплектов материалов 

Проведение итогового сочинения (изложения)

Начало проверки итогового сочинения 

(изложения)

Открытие регистрации на возврат 

материалов итогового сочинения (изложения)

В течение месяца
 Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке проведения ГИА, под подпись;
 Оказание содействия в организации и проведении обучения организаторов в/вне аудитории в образовательной организации;
 Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

Окончание срока выдачи уведомлений 
на итоговое собеседование по 
русскому языку ГИА-9 и 
информирования о Порядке 
проведения итогового собеседования по 
русскому языку ГИА-9 

Вебинар по вопросу проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку в ГИА-9 13.02.2019

Выдача программного обеспечения 
для проведения итогового 
собеседования по русскому языку 
ГИА-9

Окончание срока обучения технических 

специалистов ГИА-11



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 11 ПО 16 ФЕВРАЛЯ 2019

12 ФЕВРАЛЯ 2019, ВТ

15 ФЕВРАЛЯ 2019, ПТ 16 ФЕВРАЛЯ 2019, СБ

13 ФЕВРАЛЯ 2019, СР11 ФЕВРАЛЯ 2019, ПН

14 ФЕВРАЛЯ 2019, ЧТ

Проведение итогового 
собеседования по русскому языку 
ГИА-9

Возврат образовательными 
организациями материалов 
итогового сочинения (изложения)

Срок окончания проверки  
материалов итогового сочинения 
(изложения) 

Окончание срока электронной 
регистрации на возврат 
материалов итогового сочинения 
(изложения) 06.02.2019

В течение месяца
 Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке проведения ГИА, под подпись;
 Оказание содействия в организации и проведении обучения организаторов в/вне аудитории в образовательной организации;
 Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

Начало обучения членов ГЭК ГИА-11 (по 

сокращенному курсу)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 18 ПО 22 ФЕВРАЛЯ 2019

19 ФЕВРАЛЯ 2019, ВТ

22 ФЕВРАЛЯ 2019, ПТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019, СБ

20 ФЕВРАЛЯ 2019, СР18 ФЕВРАЛЯ 2019, ПН

21 ФЕВРАЛЯ 2019, ЧТ

Окончание срока обучения организаторов 

ППЭ ГИА-11

Ознакомление участников с результатами

итогового сочинения (изложения) от 06.02.2019 

под подпись

Окончание срока проверки и направление в 

РЦОИ файла с результатами участников 

итогового собеседования по русскому языку 

ГИА-9 13.02.2019

В течение месяца
 Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке проведения ГИА, под подпись;
 Оказание содействия в организации и проведении обучения организаторов в/вне аудитории в образовательной организации;
 Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

Не позднее 3 дней с момента проверки и оценивания ответов участников
 Ознакомление участников с результатами итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 13.02.2019 под подпись

Публикация результатов итогового сочинения 

(изложения) 06.02.2019 на Официальном 

сайте Мэра и Правительства Москвы

Направление в РЦОИ официальных писем по 
защищенному каналу связи со списком 

обучающихся (неявившихся 13.02.2019, 

удаленных 13.02.2019, досрочно завершивших 

выполнение заданий 13.02.2019 по уважительным 

причинам), допущенных к участию в итоговом 

собеседовании в дополнительные сроки 

Открытие доступа для внесения 

изменений в карточки участников ГИА-11 в 

личном кабинете образовательной 

организации в АИС «Регистрация на ГИА»

Окончание срока обучения членов ГЭК

ГИА-11 (по курсу повышения квалификации)

Окончание срока обучения членов ГЭК

ГИА-11 (по сокращенному курсу)

Начало обучения членов ГЭК ГИА-9 (по курсу 

повышения квалификации)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА 2019

26 ФЕВРАЛЯ 2019, ВТ

1 МАРТА 2019, ПТ 2 МАРТА 2019, СБ

27 ФЕВРАЛЯ 2019, СР25 ФЕВРАЛЯ 2019, ПН

28 ФЕВРАЛЯ 2019, ЧТ

Окончание срока подачи заявлений
на участие в ГИА-9 в 2019 году

Окончание срока внесения 
информации о допуске обучающихся 
к участию в досрочный период ГИА-11
в личном кабинете ОО
в АИС «Регистрация на ГИА»

Начало обучения организаторов 

ППЭ ГИА-9

С 2 марта 2019
Подготовка и предоставление пакета документов в ГЭК ГИА-9 для изменения (дополнения) перечня учебных предметов (при наличии уважительных
причин, подтвержденных документально), указанных обучающимся в заявлении на участие в ГИА-9

Окончание срока обучения членов ГЭК

ГИА-9 (по курсу повышения квалификации)

Начало обучения членов ГЭК ГИА-9 (по 

сокращенному курсу)


