Календарь мероприятий по организации проведения ГИА-9 в
Краснодарском крае в 2017 - 2018 учебном году
(для муниципальных органов управления образованием)
Сроки
проведения
ноябрь 2017

до 31 декабря
2017
декабрь 2017

Наименование мероприятия

Примечание

Публикация памятки для участников ГИА9
и
их
родителей
(законных
представителей):
 «Куда пойти учиться, как правильно
выбрать экзамены»
 «Выбери свой профиль – сделай
первый шаг к успешной карьере!»
Объявление о сроках подачи и местах
приема заявлений на ГИА-9 в 2018 году

новость на сайте:
МОНиМП КК
ГКУ КК ЦОКО

до 5 декабря
2017

Формирование
списков
предметных
комиссий и территориальных предметных
подкомиссий
Мониторинг документов обучающихся 9
классов,
планирующих
прохождение
ГИА по образовательным программам
основного общего образования в форме
ГВЭ и или ОГЭ, ГВЭ в особых условиях

декабрь 2017январь 2018

Формирование списков уполномоченных
представителей ГЭК

декабрь 2017январь 2018

Формирование составов государственной
экзаменационной комиссии, территориальных экзаменационных подкомиссий

декабрь 2017январь 2018

Формирование составов региональной
конфликтной комиссии и территориальных
конфликтных подкомиссий

декабрь 2017март 2018

Формирование перечня ППЭ и распределение между ними обучающихся для
проведения ГИА-9 в 2018 году
Формирование мест хранения экзаменационных материалов и видеозаписей и
определение перечня лиц, имеющих к ним
доступ

январь 2018

новость на сайте:
МОНиМП КК
ГКУ КК ЦОКО
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО
направление
списков
обучающихся,
сканкопий
документов
в
МОНиМП КК
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО
согласование
кандидатур,
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО
согласование
кандидатур,
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО
направление
информации
в
ГКУ КК ЦОКО
направление
информации
в
ГКУ КК ЦОКО

Сроки
проведения
январь 2018

Наименование мероприятия

Формирование составов руководителей
ППЭ,
организаторов,
технических
специалистов,
специалистов
по
проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ по физике
февраль 2018 Формирование
списков
ассистентов,
оказывающих необходимую техническую
помощь
обучающимся
с
ОВЗ,
обучающимся
детям-инвалидам
и
инвалидам
февраль 2018- Организация и проведение подготовки с
апрель 2018 последующим тестированием:
на региональном уровне:
 ответственных за организацию
проведения ГИА в муниципальных
образованиях;
 руководителей ППЭ;
 уполномоченных представителей
ГЭК;
 технических специалистов ППЭ,
ответственных за функционирование
систем видеорегистрации.
на муниципальном уровне:
 организаторов ППЭ;
 технических специалистов ППЭ;
 общественных наблюдателей;
 специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению
лабораторных работ по физике;
 ассистентов, оказывающих
необходимую техническую помощь
обучающимся с ОВЗ
февраль 2018 Формирование
пунктов
проверки
экзаменационных работ по учебным
предметам по выбору
8 февраля
Краевое родительское собрание в режиме
2018
видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА-9

Примечание
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО
направление
списков в ГКУ
КК ЦОКО

подготовка
специалистов

направление
информации
в ГКУ КК ЦОКО
участие
в
организации
подготовки
и
проведении
родительского
собрания

Сроки
проведения
1 марта 2018
до 1 апреля
2018
до 20 апреля
2018
до 20 апреля
2018
апрель
с 20 апреля
2018
апрель- май
2018
с 25 мая 2018

Наименование мероприятия

Примечание

Завершение подачи заявлений на ГИА-9 в новость на сайте:
2018 году
МОНиМП КК
ГКУ КК ЦОКО
Объявление о сроках проведения ГИА-9 в новость на сайте:
2018 году
МОНиМП КК
ГКУ КК ЦОКО
Объявление о сроках, местах и порядке новость на сайте:
информирования о результатах ГИА-9
МОНиМП КК
ГКУ КК ЦОКО
Объявление о сроках, местах и порядке новость на сайте:
подачи апелляции
МОНиМП КК
ГКУ КК ЦОКО
Апробация итогового устного собесе- по отдельному
дования по русскому языку
графику
Проведение досрочного периода ГИА-9 в
в сроки,
2018 году
установленные
единым
расписанием
Проведение тренировки по технологии по отдельному
печати КИМ в штабе пунктов проведения графику
экзаменов (в ППЭ, задействованных в
досрочном/основном периодах)
Проведение основного периода ГИА-9 в
в сроки,
2018
установленные
единым
расписанием

