
Организация подготовки лиц, 
привлекаемых к проведению 

ГИА - 11 

 

Е.Н. Оброскова,   заведующий отделом 

итоговой аттестации и качества образования 

2019  



Скорость Интернет (на выходе 100Мб/с) 

Резервный канал связи 

Замену камер 2013 г.  
 

Работоспособность  оборудования ППЭ 

Подбор и  обучение привлекаемых лиц  

ЗАДАЧИ- 2019 
 

до 1 марта 

до 15 марта 

МОМО: Члены ГЭК, руководители ППЭ, 
технические специалисты, 
муниципальные координаторы                                                              

Муниципалитет: организаторы, ассистенты,          
общ. наблюдатели, руководители ОО (ППЭ),  
медицинские работники 



ПЛАН – ГРАФИК подготовки специалистов, привлекаемых к  

проведению ГИА в 2019 году (ФЦТ) 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОТЧЕТОВ  
по результатам обучения  

Доступ в личный кабинет 

              18.02.2019 

КАТЕГОРИИ: 
Члены ГЭК 
Руководители ППЭ 
Технические специалисты 
Организаторы в аудитории 
Организаторы вне аудитории 

ОБУЧЕНИЕ   с 1 марта 2019 

1 раз в три дня 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОИВ  (контроль министром)  

 

 

 

Опрос специалистов, привлекаемых к ГИА (обзвон!)  

Подготовка кадров, задействованных при 
проведении ЕГЭ 

 
Формирование личных кабинетов, 
направление на e-mail 

Ответственность за достоверность представленных 
сведений 



Обучение на муниципальном уровне  

 

 

 

Приказ о назначении ответственного за обучение 
( okkobr@mail.ru  до 08.02.2019) 

 

График обучения (на : okkobr@mail.ru до 12.02.2019) 
организаторы, ассистенты,  общ. наблюдатели, руководители ОО 
(ППЭ),  медицинские работники  

mailto:okkobr@mail.ru
mailto:okkobr@mail.ru


Вебинары для учителей- предметников  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ 

ГИА-11 
ссылка на подключение 

Дата Время 

1 Английский язык 

 

04.03.19 15.00-17.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/I1I4et  

2 География 

 

19.02.19 15.00-17.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/EqzgfK  

3 Информатика и ИКТ 

 

18.02.19 15.00-17.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/Xz0cVz  

4 История 

 

06.03.19 16.00-18.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/6LIJwH 

5 Обществознание 

 

05.03.19 15.00-17.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/MwGc5T  

6 Русский язык 

 

12.02.19 15.00-17.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/zqx5pi  

7 Химия 

 

27.02.19 16.00-18.00 http://b61020.vr.mirapolis.ru/mira/s/JUkNco  
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Ответственность за внесение сведений в базу РИС ГИА  

 

 

 

Внесение изменений до 1 марта: 
  Ходатайство на имя заместителя председателя ГЭК  
Михайловой Е.А.       за подписью    начальника Управления 
  Рассмотрение на заседании ГЭК 

Внесение изменений после  1 марта: 
 

Ходатайство на имя председателя ГЭК Забраловой О.С.  
за подписью    Главы  
  Рассмотрение на заседании ГЭК 
  Направление официального письма от ОИВ в Рособрнадзор 
   Рассмотрение  Рособрнадзором, принятие решения 

 
 



Изменение в РИС ГИА после 1 февраля 

 

 

 

ВТГ 
внесение  данных в РИС 
изменение перечня предметов 
изменение формы 
изменение сроков 
 
 ВПЛ + СПО 
внесение  данных в РИС 
изменение сроков 

 
 


