
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования

ПРИКАЗ

« ЛЬ » C'f 201 <̂ г. №

О контроле в ходе проведения государственной итоговой аттестации по 
основным программам основного общего образования на территории 

Новоуральского городского округа в основной период 2018 года

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 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 21.05.2018 №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», в целях обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в основной период 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить контроль за проведением ГИА-9 в формах ОГЭ и 
ГВЭ-9 в основной период 2018 года на территории НГО в соответствии с 
полномочиями территориальных экзаменационных подкомиссий



Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее -  
ТП ГЭК).

2. Направить в пункты проведения экзаменов (далее -  ППЭ) ОГЭ, 
ГВЭ-9, расположенные на территории НГО, членов ТП ГЭК согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Возложить на членов ТП ГЭК, указанных в приложении к 
настоящему приказу, персональную ответственность (в рамках полномочий 
членов ТП ГЭК) за соблюдение требований к проведению ГИА-9, 
установленных действующими нормативно-распорядительными актами и 
инструктивно-методическими документами, регламентирующими 
проведение ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ-9 в 2018 году, порядок работы 
уполномоченного представителя ГЭК в ППЭ.

4. Членам ТП ГЭК, указанным в приложении к настоящему 
приказу, в случае возникновения уважительных причин (подтвержденных 
соответствующими документами, оформленными и заверенными в 
установленном порядке), препятствующих исполнению обязанностей члена 
ТП ГЭК, незамедлительно информировать об этом заместителя начальника 
Управления образования, заместителя председателя ТП ГЭК Кузовкову Т.В. 
(лично или по телефону +7 (982)6638990).

5. Заместителю начальника Управления образования, заместителю 
председателя ТП ГЭК Кузовковой Т.В. в случае, указанном в пункте 4 
настоящего приказа, предпринять необходимые действия по обеспечению 
контроля за ходом ГИА-9 в ППЭ ЕГЭ или ГВЭ-9, расположенных на 
территории НГО (по согласованию с председателем ТП ГЭК)

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций по 
основному месту работы членов ТП ГЭК, уполномоченных осуществлять 
контроль за проведением ГИА-9, обеспечить:

1) Информирование членов ТП ГЭК под подпись о сроках, местах и 
порядке проведения ГИА-9 на территории НГО, о порядке проведения ГИА, 
в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 
дисциплинарного и административного взыскания в отношении лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок 
проведения ГИА.

2) Создание условий (корректировку графика и объемов работы в рамках 
должных обязанностей, иное по основному месту работы) для исполнения 
уполномоченным членам ТП ГЭК обязанностей члена ГЭК в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами и инструктивно
методическими документами, регламентирующими проведение ГИА-9 в 
формах ОГЭ и ГВЭ-9 в 2018 году.

7. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Кузовкову Т.В.

И.о. начальника
Управления образования / ^ 7  '  М.Л. Медведева

Т.В. Кузовкова



Приложение к приказу 
Управления образования
от ЛЬ, ' / f f F

Информация о членах ТП ГЭК, уполномоченных осуществлять контроль за ходом 
ГИА-9 в 2018 году в ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9, расположенных на территории НГО

(в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ГИА-9 
в основной период 2018 года на территории НГО, утвержденной приказом Управления образования от 
21.05.2018 №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»)________________
Код

ППЭ
Общеобразовательная 
организация (МОО), 

на базе которой 
располагается ППЭ 
Руководитель МОО

Руководитель
ППЭ

Закрепление МОО за ППЭ ОГЭ, 
ГВЭ-9

Членов ТП ГЭК, 
уполномоченные 

осуществлять 
контроль за Порядком 

проведения ГИА
5701 МАОУ 

«СОШ №45».
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Свердлова, 13 
секретарь 6-52-76 
Руководитель: 
Бармин Александр 
Владимирович, 
6-53-37

Обыденнова
Наталия
Владиленовна,
6-53-30

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «СОШ №45» 
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №45»
Биология: МАОУ «СОШ №48». 
МАОУ «Гимназия №41», МАОУ 
«СОШ №54», МАОУ «СОШ д. 
Починок», МАОУ «СОШ №57»
02 июня 2018
Физика: МАОУ «СОШ №48». 
МАОУ «СОШ №57»
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №45», МАОУ «Гимназия 
№41»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «СОШ №45» 
07 июня 2018
Химия: МАОУ «СОШ №45». 
МАОУ «СОШ №40», МАОУ 
«СОШ №48», МАОУ «СОШ №49», 
МАОУ «Гимназия №41», МАОУ 
«Лицей №58», МАОУ «СОШ 
№54», МАОУ «СОШ д. Починок», 
МАОУ «Лицей №56», МАОУ 
«СОШ №57», МАОУ «СОШ с. 
Тарасково», МАОУ «Гимназия», 
МАОУ «Школа-интернат №53»

Щепелина Евгения 
Витальевна - 
заместитель директора 
МАОУ «СОШ №57» 
Лугинина Любовь 
Николаевна - методист 
МБОУ ДПО «УМЦРО»

5702 МАОУ 
«СОШ №40».
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Корнилова, 7/1, 
секретарь 5-16-76 
Руководитель:
Черных Алена Юрьевна 
5-16-77

Кондовина
Елена
Евгеньевна,
5-16-87

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «СОШ 
№40»
02 июня 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №40»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «СОШ №40»

Усольцева Оксана 
Васильевна -  методист 
МБОУ ДПО «УМЦРО»

5703 МАОУ 
«СОШ №48».
Место расположения: 

г. Новоуральск, 
ул. Советская, 19а

Чанышева
Елена
Васильевна,
6-90-00

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «СОШ№48» 
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №48»

Конищева Елена 
Геннадьевна - учитель 
МАОУ «Школа- 
интернат № 53»



секретарь 3-97-00 
Руководитель: 
Загоскин Михаил 
Васильевич, 
3-93-00

05 июня 2018
Математика: МАОУ «СОШ №48»

5704 МАОУ «СОШ №49», 
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Победы, 18 
секретарь 2-43-02 
Руководитель: 
Тукмачева Анна 
Юрьевна,
9-67-43

Селезнева
Светлана
Анатольевна,
2-42-96

29 мая 2018.
Русский язык: МА0У«С0Ш№49» 
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ:
МАОУ «С0Ш№49»
Литература: МАОУ «СОШ №45». 
МАОУ «СОШ №49», МАОУ 
«Гимназия №41», МАОУ «Лицей 
№58», МАОУ «СОШ д. Починок», 
МАОУ «Лицей №56», МАОУ « 
СОШ №57», МАОУ «Гимназия»
02 июня 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №49»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «СОШ №49» 
07 июня 2018
История: МАОУ «СОШ №40». 
МАОУ «СОШ №48», МАОУ 
«СОШ №49», МАОУ «Гимназия 
№41», МАОУ «Лицей №58», 
МАОУ «СОШ №54», МАОУ 
«Лицей №56», МАОУ «СОШ 
№57», МАОУ «Гимназия», МАОУ 
«Школа-интернат №53»

Харченко Елена 
Владимировна - учитель 
МАОУ «Лицей № 58» 
Зайцева Ирина 
Владиславовна -  
методист МБОУ ДПО 
«УМЦРО» (резерв)

5705 МАОУ
«Гимназия №41» 
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Ленина,38а 
секретарь 7-87-57 

Руководитель: 
Великов Андрей 
Владимирович, 
7-87-41

Куликова
Елена

Владиславовна,
7-87-46

25 мая 2018
Английский язык: МАОУ 
«Гимназия №41»
26 мая 2018
Английский язык: МАОУ 
«Гимназия №41»
29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «Гимназия 
№41»
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ:
МАОУ «Г имназия №41»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «Гимназия 
№41»

Бурцева Галина 
Анатольевна -  
инструктор-методист 
МАУ ДО «ДЮСШ№2»

5706 МАОУ 
«Лицей №58»

Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Чурина,3 
секретарь 4-23-60 
Руководитель: 
Даминова Полина 
Сергеевна,
4-30-10

Конашкова
Вера
Федоровна,
4-30-22

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «Лицей 
№58»
02 июня 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«Лицей №58»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «Лилей №58»

Жилина Марина 
Валерьевна - учитель 
МАОУ «СОШ № 54» 
Аникина Ольга 
Владимировна -  
заместитель директора 
ГКОУ СО
«Новоуральская школа 
№2»

5707 МАОУ 
«СОШ №54»,
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Юбилейная,7а 
секретарь 3-81-58 
Руководитель:
Г оликова 
Ольга

Труфанова 
Наталья 
Г еннадьевна

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «СОШ 
№54», МАОУ «СОШ д.Починок» 
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №54»,
Обшествознание: МАОУ 
«СОШ№57», МАОУ «СОШ 
с.Тарасково», МАОУ «Гимназия»

Г орина Ольга 
Николаевна - учитель 
МАОУ «СОШд. 
Починок»



Г еннадьевна, 
3-84-53

05 июня 2018
Математика: МАОУ «СОШ №54». 
МАОУ «СОШ д.Починок»
07 июня 2018
География: МАОУ «СОШ №48», 
МАОУ «Лицей №56», МАОУ 
«СОШ №57», МАОУ «Гимназия», 
МАОУ Школа-интернат №53»
09 июня 2018
Обшествознание: МАОУ «СОШ 
№49», МАОУ «СОШ д. Починок», 
МАОУ Лицей №56», МАОУ СОШ 
№57», МАОУ Гимназия», МАОУ 
«Школа-интернат №53»
22 июня 2018 Резервный день -  
все МОО
25 июня 2018 Резервный день -
все МОО

5708 МАОУ
«Лицей №56»,
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. С.Дудина,7 
секретарь 3-11-47 
Руководитель: 
Томченко 
Наталья 
Валентиновна, 
3-07-90

Малеева
Елена
Алексеевна,
3-10-49

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «Лицей 
№56»
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«Лицей №56»
Обществознание: МАОУ «СОШ 
№45», МАОУ «СОШ №48», 
МАОУ «Гимназия №41»,
02 июня 2018.
Физика: МАОУ «СОШ №45». 
МАОУ «СОШ №49»
Информатика и ИКТ: МАОУ 

«Лицей №56»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «Лицей №56» 
07 июня 2018
Физика: МАОУ»СОШ №48». 
МАОУ «Гимназия»
09 июня 2018
Обществознание: МАОУ «СОШ 
№48», МАОУ «Гимназия №41», 
МАОУ «Лицей №58», МАОУ 
«СОШ №54»

Шабанова Татьяна 
Васильевна - учитель 
МАОУ «СОШ № 49»

5711 МАОУ 
«СОШ №57»,
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Ленина, 99 
секретарь 6-09-24 
Руководитель: 
Ползунов 
Станислав 
Викторович,
6-07-70

Лешкова
Виктория
Николаевна,
6-07-70

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «СОШ 
№57», МАОУ «СОШ с. Тарасково» 
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №57», МАОУ «СОШ д. 
Починок»
Биология: МАОУ «СОШ №45». 
МАОУ «СОШ №40», МАОУ 
«СОШ с. Тарасково», МАОУ 
«Школа-интернат №53»
02 июня 2018.
Физика: МАОУ «Гимназия №41». 
МАОУ «СОШ №54», МАОУ 
«СОШ с. Тарасково»
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«СОШ №57», МАОУ «СОШ с. 
Тарасково»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «СОШ №57». 
МАОУ «СОШ с. Тарасково»
07 июня 2018
География: МАОУ «СОШ №45»,

Новикова Светлана 
Ивановна - заместитель 
директора МАОУ 
«СОШ с. Тарасково»



МАОУ «СОШ №40», МАОУ 
«СОШ №49», МАОУ Г имназия 
№41», МАОУ «СОШ сю 
Тарасково»
09 июня 2018
Обшествознание: МАОУ «СОШ 
№45», МАОУ «СОШ №40», 
МАОУ «СОШ с. Тарасково»

5712 МАОУ 
«Г имназия»,
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. Юбилейная,7 
секретарь 3-01-70 
Руководитель: 
Пухарева 
Людмила 
Олеговна,
3-36-36

Карпова
Екатерина
Алексеевна,
3-11-56

25 мая 2018
Английский язык: МАОУ 
«Гимназия», МАОУ «СОШ №49», 
МАОУ «Лицей №58», МАОУ 
«СОШ №54», МАОУ «СОШ д. 
Починок», МАОУ «Лицей №56», 
МАОУ «Школа-интернат №53»
26 мая 2018
Английский язык: МАОУ 
«Гимназия», МАОУ «СОШ №40», 
МАОУ «СОШ №48», МАОУ»СОШ 
с. Тарасково»
29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «Гимназия» 
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«Г имназия»
Обшествознание: МАОУ «СОШ 
№49», МАОУ «СОШ №54»,
МАОУ «Лицей №56»
02 июня 2018.
Физика: МАОУ «Лицей №58». 
МАОУ «Лицей №56», МАОУ 
«Школа-интернат №53» 
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«Гимназия», МАОУ «Школа- 
интернат №53»
05 июня 2018
Математика: МАОУ «Гимназия»
07 июня 2018
Физика: МАОУ «СОШ №40». 
МАОУ «Лицей №58»

Трепалина Юлия 
Александровна - 
специалист 1 категории 
МКУ «ЦБиМТО 
МОУ»НГО

5713 МАОУ «Школа- 
интернат №53», 
Место расположения: 
г. Новоуральск, 
ул. ЧуринаДб 
секретарь 4-46-01 
Руководитель:
Титов
Евгений
Вячеславович,
4-45-96

Соловьева
Елена
Евгеньевна,
4-31-04

29 мая 2018.
Русский язык: МАОУ «Школа- 
интернат №53»
31 мая 2018.
Информатика и ИКТ: МАОУ 
«Школа-интернат №53»
Биология: МАОУ «СОШ №49». 
МАОУ «Лицей №58», МАОУ 
«Лицей №56», МАОУ «Гимназия» 
05 июня 2018
Математика: МАОУ «Школа- 
интернат №53»
07 июня 2018
Геогоафия: МАОУ «СОШ №54». 
МАОУ «Лицей №58»

Глинских Елена 
Викторовна - 
заместитель директора 
МАУ ДО «ДЮСШ№4»


