
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53  
 

(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53») 

 

П Р И К А З 

 
г. Новоуральск 

 

22 мая 2018 г.  № 131 
 

Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих в 2018 году 

освоение образовательных программ 

основного общего образования в форме 

ОГЭ, ГВЭ-9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 

году», от 10.11.2017 № 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», приказами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 19.03.2015 

№ 104-Д «О хранении и уничтожении экзаменационных материалов и документов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования на территории Свердловской области», от 12.05.2016 № 195 «О 

функционировании Регионального центра обработки информации на территории 

Свердловской области», от 19.05.2016 № 202-Д «Об утверждении положений о 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области, Предметных комиссиях 

Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердловской области», от 16.03.2017 № 69-И 

«Об утверждении перечня мест размещения пунктов первичной обработки информации, 

составов руководителей и технических специалистов, перечня выполняемых работ в пунктах 

первичной обработки информации на территории муниципальных образования Свердловской 

области», от 29.12.2017 № 454-И «Об утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии Свердловской области, составов территориальных экзаменационных подкомиссий 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области на 2018 год», от 

14.03.2018 № 48-И «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Свердловской области в 2018 году», от 16.04.2018 № 107-И «Об организации доставки 

экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Свердловской области в 2018 году», от 18.05.2018 №243-Д «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
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общего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена на территории Свердловской области в основной 

период 2018 года», на основании решения Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области от 16.05.2018 (протокол № 28), Положением об Управлении 

образования Администрации Новоуральского городского округа, утвержденным решением 

Думы Новоуральского городского округа от 18.12.2013 №165, приказами Управления 

образования Администрации Новоуральского городского округа от 16.06.2017 №143 «Об 

утверждении плана работы Управления образования и подведомственных организаций на 

2017-2018 учебный год», 16.05.2018 №103 «Об организации доставки экзаменационных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Новоуральского 

городского округа в 2018 году», 18.05.2018 № 107 «О получении, доставке и хранении 

экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

основным программам основного общего образования на территории Новоуральского 

городского округа в основной период 2018 года», от 21.05.18г. № 110 «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена на территории Новоуральского городского округа  

Свердловской области в основной период 2018 года», для  проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих в 2018 году освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, в  целях организации деятельности 

ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9 , ГВЭ-9   № 5713 на базе МАОУ  «Школа-интернат № 53» в 2018 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на базе МАОУ «Школа-интернат № 53» (ул. Чурина,16) пункт 

проведения экзаменов (далее – ППЭ № 5713) проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ, 

ГВЭ-9. 

2. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся МАОУ «Школа-

интернат № 53», завершающих в 2018 году освоение образовательных программ основного 

общего образования, в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в установленные 

сроки: 

− 29 мая (вторник) – русский язык; 

− 31 мая (четверг) – информатика и ИКТ, биология; 

− 02 июня (суббота) – физика, информатика и ИКТ; 

− 05 июня (вторник) – математика;  

− 07 июня (четверг) – химия, история, география; 

− 09 июня (суббота) – обществознание.  

3. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся МАОУ «Школа-

интернат № 53», завершающих в 2018 году освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) в 

установленные сроки: 

− 29 мая (вторник) – русский язык; 

− 05 июня (вторник) – математика.  

4. Для обучающихся, участвующих в ОГЭ: 

− не явившихся на экзамены по уважительным причинам или не завершивших 

выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь, обстоятельства, 

препятствующие участию в экзамене, завершению экзаменационной работы, подтвержденные 

документально);  

−  получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат; 

− результаты экзаменов которых были аннулированы Главной экзаменационной 

комиссией в случае выявления фактов нарушений установленного Порядка проведения ГИА:   
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−  20  июня (среда) – резерв: русский язык; 

−  21 июня (четверг) – резерв: математика; 

−  22 июня (пятница) – резерв: обществознание, информатика и ИКТ, биология, 

литература;  

−  23 июня (суббота) – резерв: иностранный язык; 

−  25 июня (понедельник) – резерв: история; физика химия, география; 

−  28 июня (четверг) – резерв: по всем предметам; 

−  29 июня (пятница)  – резерв: по всем предметам. 

5. Для обучающихся, участвующих в ГВЭ-9: 

− не явившихся на экзамены по уважительным причинам или не завершивших 

выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь, обстоятельства, 

препятствующие участию в экзамене, завершению экзаменационной работы, подтвержденные 

документально);  

−  получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат; 

− результаты экзаменов которых были аннулированы Главной экзаменационной 

комиссией в случае выявления фактов нарушений установленного Порядка проведения ГИА:   

−  20  июня (среда) – резерв: русский язык; 

−  21 июня (четверг) – резерв: математика; 

−  28 июня (четверг) – резерв: по всем предметам; 

−  29 июня (пятница)  – резерв: по всем предметам. 

6. Определить местом  проведения ОГЭ на базе МАОУ «Школа-интернат № 53», – 

ППЭ № 5713, кабинеты №№ 301, 302, 303, 304, 305, 306. 

7. Определить местом  проведения ГВЭ-9  по русскому языку и математике в 

письменной форме кабинет № 105. 

8. Установить начало проведения ОГЭ, ГВЭ-9  в 10-00 часов по местному времени. 

9. Назначить руководителем пункта проведения экзамена (ППЭ) в форме ОГЭ, ГВЭ-9   

№ 5713 на базе МАОУ  «Школа-интернат № 53» Соловьеву Елену Евгеньевну, заместителя 

директора по УВР. 

10. Утвердить персональный состав пункта проведения ОГЭ на базе МАОУ «Школа-

интернат № 53» (ППЭ ОГЭ № 5713), назначить: 

− Князеву Елену Васильевну, заместителя  директора по УВР, организатором  вне 

аудитории (помощником руководителя); 

− Кузьменкову Татьяну Николаевну, делопроизводителя, техническим специалистом; 

− Белоусову Светлану Владиславовну, педагога-психолога, организатором в 

аудитории; 

− Бехтереву Наталью Владимировну, педагога-психолога, организатором в 

аудитории; 

− Быкову Елену Александровну, учителя английского языка, организатором в 

аудитории; 

− Василенко Ксению Витальевну, социального педагога, организатором в аудитории; 

− Горину Оксану Алексеевну, педагога-библиотекаря, организатором в аудитории; 

− Двойнишникову Елену Сергеевну, социального педагога, организатором в 

аудитории; 

− Комиссарову Елену Геннадьевну, учителя физики, организатором в аудитории; 

− Мойсюк Татьяну Николаевну, социального педагога, организатором в аудитории; 

− Морозову Ольгу Юрьевну, педагога дополнительного образования, организатором 

в аудитории; 

− Седову Дарью Геннадьевну, учителя английского языка, организатором в 

аудитории; 

− Соловьева Арсения Игоревича, учителя английского языка, организатором в 

аудитории; 
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− Трифонову Наталию Викторовну, учителя обществознания организатором в 

аудитории; 

− Чуракову Ольгу Анатольевну, учителя начальных классов, организатором в 

аудитории; 

− Шишову Надежду Сергеевну, учителя технологии, организатором в аудитории; 

− Шмыкову Галину Евгеньевну, учителя биологии организатором в аудитории; 

− Вишневецкую Людмилу Викторовну,  младшего воспитателя, Организатор вне 

аудитории (дежурный на входе); 

− Пьянкову Светлану Владимировну, лаборанта, организатором вне аудитории 

(дежурный в коридоре); 

− Фирсанову Олю Владимировну, секретаря учебной части, организатором вне 

аудитории (дежурный в коридоре); 

− Шельпякова Валерия Павловича, учителя физической культуры, организатором вне 

аудитории (дежурный в коридоре); 

− Кривошееву Алину Сергеевну, медицинскую сестру, медицинским работником; 

− Кожину Оксану Юрьевну, медицинскую сестру диетическую, медицинским 

работником. 

11. Утвердить персональный состав пункта проведения ГВЭ-9 на базе МАОУ 

«Школа-интернат № 53» (ППЭ ГВЭ-9 № 5713), назначить: 

− Новикова Тимура Владимировича, учителя географии, организатором  вне 

аудитории (помощником руководителя); 

− Кузьменкову Татьяну Николаевну, делопроизводителя, техническим 

специалистом; 

− Власова Олега Владимировича, воспитателя, организатором в аудитории; 

− Гордееву Ирину Геннадьевну, учителя истории и обществознания, организатором 

в аудитории; 

− Иванова Павла Валентиновича, учителя истории, организатором в аудитории; 

− Угляренко Светлану Николаевну, диспетчера расписания, организатором вне 

аудитории (дежурный в коридоре); 

− Карамову Наталию Рафаиловну, учителя физической культуры, организатором 

вне аудитории (дежурный в коридоре); 

− Кривошееву Алину Сергеевну, медицинскую сестру, медицинским работником; 

− Кожину Оксану Юрьевну, медицинскую сестру диетическую, медицинским 

работником. 

12. Утвердить  инструкции работников ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9 № 5713, разработанные в 

соответствии с Приложением 12 к письму Рособрнадзора от27.12.2017 № 10-870 в редакции 

письма Рособрнадзора от 26.04.2018 № 10-268): 

− «Инструкция для руководителя ППЭ» (Приложение № 1) 

− «Инструкция для технического специалиста в ППЭ»  (Приложение № 2) 

− «Инструкция для организаторов в аудитории» (Приложение № 3) 

− «Инструкция для организатора вне аудитории» (Приложение № 4) 

− «Инструкция для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения ГИА» 

(Приложение № 5) 

13.  Утвердить форму Журнала учета участников ГИА, обратившихся к медицинскому 

работнику (Приложение 6). 

14.  Работникам ППЭ ГВЭ-9 № 5713 при проведении ГВЭ по образовательным 

программам основного общего образования применять вышеперечисленные инструкции с 

учетом особенностей организации и  проведения ГВЭ в соответствии с «Методические 

рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» (Приложение 11 

к письму Рособрнадзора от27.12.2017 № 10-870 в редакции письма Рособрнадзора от 
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26.04.2018 № 10-268). 

15. Возложить на работников ППЭ  персональную ответственность за соблюдение 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и исполнение инструкции в соответствии с занимаемой в ППЭ 

должностью.  

16. Руководителю ППЭ  ОГЭ, ГВЭ-9 № 5713на базе МАОУ «Школа-интернат № 53» 

(Е.Е.Соловьева)  проинформировать под подпись работников, привлекаемых к проведению 

ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 

нарушивших Порядок проведения ГИА 9. 

17. Руководителю ППЭ  ОГЭ, ГВЭ-9 № 5713на базе МАОУ «Школа-интернат № 53» 

(Е.Е.Соловьева)  обеспечить: 

− подготовку и работу пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9  на базе МАОУ «Школа-

интернат № 53» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

методическими рекомендациями, инструкциями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ, федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования», приказами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области Управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа; 

− проведение обследования готовности ППЭ к экзаменам не позднее, чем за один 

день до даты проведения экзамена, в том числе технической готовности ППЭ при участии 

технического специалиста; 

− направление информации о результатах обследования готовности ППЭ, сканов 

протоколов готовности ППЭ (форма ППЭ–01) в РЦОИ, на имя руководителя РЦОИ 

Алейниковой С. В. посредством защищенного канала связи (VipNet Деловая почта); 

− своевременное формирование и утверждение списка лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день экзамена, в соответствии                   с Порядком проведения 

ГИА 9, формами документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться 

в ППЭ в день проведения экзамена, утвержденными настоящим приказом; 

− условия для хранения ЭМ в штабе ППЭ, материалов ППЭ, экзаменационных 

работ участников ГИА 9 до момента передачи в РЦОИ; 

− условия организации и проведения ГИА 9 в соответствии с Порядком 

проведения ГИА 9, с учетом специальных условий содержания и необходимости обеспечения 

общественной безопасности во время прохождения ГИА 9 для участников ГИА 9 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

− соблюдение прав участников ГИА 9 при проведении ГИА 9, Порядка 

проведения ГИА 9; 

− безопасность условий проведения ГИА 9, в том числе информационную 

безопасность, охрану жизни и здоровья участников ГИА 9; 

− организационно-технологические условия получения ЭМ; 

− передачу отчетов общественных наблюдателей на обработку в РЦОИ; 

− хранение ЭМ до передачи на бумажном носителе в РЦОИ по графику сдачи ЭМ, 

разработанному РЦОИ. 

− ознакомление под подпись всех категорий работников ППЭ № 5713 с нормативно-

правовыми основаниями  организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в соответствии с федеральным 

регламентом государственной процедуры; 

− соблюдение прав обучающихся при проведении ОГЭ, ГВЭ-9; 

− безопасные условия  проведения ОГЭ, ГВЭ-9  в соответствии с Положением и 

установленным порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году; 
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− соблюдение организационно-территориальной схемы проведения ОГЭ, ГВЭ-9; 

− формирование списка участников ОГЭ, ГВЭ-9  и их распределение по аудиториям 

ППЭ; 

− соблюдение сроков приема и передачи апелляций о нарушении процедуры и о 

несогласии с выставленными баллами (отметками) в территориальное представительство 

Конфликтной комиссию Свердловской области. 

18.  Классным руководителям 9-х классов (Е.А.Быкова, Д.Г. Седова, Е.А. Афанасьева) 

провести инструктаж  о правилах поведения на ППЭ; довести до сведения обучающихся, что 

участникам тестирования категорически запрещается приносить с собой мобильные 

телефоны; обеспечить: 

− информирование в день проведения экзамена участников ГИА-9 о 

недопустимости нарушения установленного Порядка проведения ГИА-9; 

− своевременное информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о результатах ОГЭ, ГВЭ-9  в соответствии с графиком проверки, обработки и 

выдачи результатов; 

− выставление в классные журналы отметок, полученных обучающимися. 

19. Учителям-предметникам в срок до 24 мая 2018г. обеспечить проведение  

инструктажа участников ОГЭ, ГВЭ-9  о правилах заполнения бланков и процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации. 

20. Участникам ОГЭ, ГВЭ-9  иметь при себе: 

−  документ, удостоверяющий личность  – паспорт; 

−   гелевую ручку с толстым стержнем чѐрного цвета. 

21. Всем работникам ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9 № 5713 в дни проведения экзаменов иметь 

при себе паспорт. 

22. Возложить на технического специалиста  ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9 № 5713 

(Т.В.Кузьменкова) персональную ответственность за информационную безопасность 

процедуры  проведения государственной итоговой аттестации (в соответствии с должностной 

инструкцией). 

23.  Определить местом хранения материалов ОГЭ, ГВЭ-9 сейф в кабинете № 103а 

(штаб ППЭ № 5713 – защищенное помещение), возложить персональную ответственность за 

информационную безопасность и хранение экзаменационных материалов на Е.Е. Соловьеву, 

руководителя ППЭ № 5713,  технического специалиста  (Т.В. Кузьменкова). 

24. Демченко А.В., заместителю директора по АХР, Обеспечить надлежащие 

санитарно-гигиенические условия в аудиториях ППЭ. 
25. Возложить на всех сотрудников ППЭ № 5713, привлекаемых к проведению ГИА 

9 в ППЭ в день проведения экзамена, за соблюдение Порядка проведения ГИА 9, соблюдение 

информационной безопасности при обработке ЭМ и передаче ЭМ в РЦОИ, сохранность ЭМ; 

персональную ответственность за соблюдение требований информационной безопасности 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (в соответствии с инструкциями). 

26. Право входа в  защищенное помещение – штаб ППЭ № 5713 (кабинет № 103) 

имеют лишь лица, являющиеся сотрудниками ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9 № 5713 и перечисленные в 

п.п.11,12 настоящего приказа. 

27. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  Е.В.Титов 

 

 

 

 
Е.Е. Соловьева 

 


