
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования

ПРИКАЗ

« » / /  2 0 1 ^ г . № •

Об определении мест дислокации на территории Новоуральского 
городского округа и руководителей пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018 году

Руководствуясь 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 26.12.2013 
№1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года «Об образовании в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1302-1111 «О Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области», приказами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 12.09.2017 №402-Д «Об утверждении дорожной карты 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Свердловской области в 2017/2018 учебном году», 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», от 04.10.2017 №216 «Об утверждении дорожной 
карты подготовки к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Новоуральском городском округе в 2017/2018 учебном году», 
в целях создания организационно-управленческих условий подготовки и



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Новоуральском городском округе в 2017/2018 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить места дислокации (размещения) на территории 
Новоуральского городского округа и руководителей пунктов проведения 
экзаменов (далее -  ППЭ) государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА- 
9) в формах основного государственного (далее -  ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее -  ГВЭ-9) в 2018 году в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Определить места дислокации на территории Новоуральского 
городского округа и руководителей ППЭ государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее -  ГИА-11) в формах единого государственного (далее -  ЕГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ-11) в 2018 году в 
соответствии с приложением №2 к настоящему приказу.

3. Возложить на руководителей ППЭ персональную 
ответственность за подготовку вверенных ППЭ к проведению ГИА и 
функционирование вверенных ППЭ в 2018 году в соответствии с 
требованиями нормативно-распорядительных актов и инструктивно
методических документов, регламентирующих порядок подготовки ППЭ к 
проведению ГИА и функционирование ППЭ в период проведения ГИА, 
указаниями Федеральной службы по контролю и надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации (далее -  Рособрнадзор), 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее -  МОПО СО), ГАОУ ДПО СО «ИРО», Управления 
образования Администрации Новоуральского городского округа (далее -  
УО), в том числе за обеспечение:

3.1. Эффективного взаимодействия:
1) с муниципальными ответственными за информационный обмен и 

организацию подготовки и координацию проведения ГИА в Новоуральском 
городском округе в 2017/2018 учебном году, назначенными приказами УО;

2) с руководителями муниципальных общеобразовательных 
организаций Новоуральского городского округа (далее -  МОО), на базе 
которых размещаются ППЭ, по вопросам безопасного и бесперебойного 
функционирования ППЭ во время проведения ГИА;

3) с руководителями МОО, являющимися работодателями 
сотрудников ППЭ по их основному месту работы, по вопросам обеспечения 
кадровых условий проведения ГИА в ППЭ.

3.2. Комплектования ППЭ квалифицированными кадрами, 
отвечающими требованиям нормативно-распорядительных актов и 
инструктивно-методических документов, регламентирующих порядок



подготовки и работы ППЭ, проведения ГИА в ППЭ, в том числе 
медицинскими работниками (по представлению руководителя ФГБУЗ ЦМСЧ 
№31 ФМБА России)

3.3. Своевременного прохождения сотрудниками ППЭ необходимого 
обучения (повышения квалификации) и инструктажей.

3.4. Своевременного информирования сотрудников ППЭ по 
актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА в объеме, необходимом 
для качественного исполнения данными сотрудниками обязанностей в 
соответствии с их функционалом в ППЭ.

3.5. Своевременного и качественного оформления необходимых 
документов ППЭ, направления их в РЦОИ ГАОУ ДПО СО «ИРО», МОПО 
СО, иные инстанции.

3.6. Безопасного и бесперебойного функционирования ППЭ во время 
проведения ГИА (совместно с руководителями МОО, на базе которых 
размещаются ППЭ).

3.7. Создания в ППЭ особых дополнительных условий для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, соответствующих состоянию их здоровья и психофизического 
развития, в том числе обеспечение горячим питанием и размещение 
аудиторий и иных требуемых помещений на первых этажах в местах 
размещения ППЭ (совместно с руководителями МОО, на базе которых 
размещаются ППЭ).

3.8. Своевременного и качественного внесения данных в 
информационные системы (в рамках деятельности ППЭ).

3.9. Организации апробаций, тестирований и иных аналогичных 
процедур, проводимых в ППЭ (совместно с руководителями МОО, на базе 
которых размещаются ППЭ).

3.10. Проведения иных мероприятий, направленных на качественную 
подготовку и проведение ГИА в 2018 году.

3.11. Соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, 
сохранности экзаменационных материалов, находящихся в ППЭ, иных 
документов и информации, связанных с функционированием ППЭ.

3.12. Соблюдение в ППЭ Порядков проведения ГИА соответственно 
профилю ППЭ (приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 №1394 или от 26.12.2013 №1400) и прав участников 
ГИА.

4. Возложить на руководителей МОО, на базе которых 
дислоцированы (размещены) ППЭ, персональную ответственность (в рамках 
их полномочий) за:

4.1. Бесперебойное и безопасное функционирование зданий 
вверенных МОО, всех находящихся в них помещений и систем 
жизнеобеспечения, включая бесперебойное снабжение МОО 
электроэнергией, функционирование в ППЭ телефонной связи, работу 
Интернет (с надлежащей скоростью),



4.2. Создание условий, позволяющих руководителю ППЭ, 
размещенному на базе вверенной МОО, обеспечивать режим 
информационной безопасности в ППЭ, сохранность экзаменационных 
материалов, находящихся в ППЭ, иных документов и информации, 
связанных с функционированием ППЭ.

4.3. Сохранность и работоспособность технических средств и 
оборудования, находящихся в ППЭ, в том числе систем видеонаблюдения, 
металлодетекторов, компьютерной и оргтехники, иного оборудования, 
задействованной(ого) в проведении ГИА (включая своевременное 
проведение ремонтов, технического обслуживания, закупки расходных 
материалов и т.п.).

4.4. Создание в ППЭ особых дополнительных условий для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, соответствующих состоянию их здоровья и психофизического 
развития, в том числе обеспечение горячим питанием и размещение 
аудиторий и иных требуемых помещений на первых этажах в местах 
дислокации ППЭ

4.5. Обеспечение иных условий, предусмотренных требованиями 
нормативно-распорядительных актов и инструктивно-методических 
документов, регламентирующих порядок подготовки и работы ППЭ, 
проведения ГИА в ППЭ, указаниям Рособрнадзора, МОПО СО, ГАОУ ДПО 
СО «ПРО», УО.

4.6. Обеспечение взаимодействия:
1) с руководителями ППЭ по вопросам обеспечения готовности 

ППЭ к проведению ГИА, безопасного и бесперебойного функционирования 
ППЭ во время проведения ГИА;

2) со специалистами ПАО «Ростелеком», иными службами, 
обеспечивающими бесперебойное функционирование всех систем здания, в 
котором размещается ППЭ, работу интернет, телефонную связь, иные 
условия, влияющие на качественную работу ППЭ;

3) с муниципальными ответственными за информационный обмен, 
организацию подготовки и координацию проведения ГИА в Новоуральском 
городском округе в 2017/2018 учебном году, назначенными приказами УО;

4) со специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам создания 
условий, в том числе технических, организационно-технологических, 
кадровых (по согласованию с муниципальными ответственными за 
информационный обмен, организацию подготовки и координацию 
проведения ГИА в Новоуральском городском округе в 2017/2018 учебном 
году).

4.7. Содействие руководителю ППЭ, размещенному на базе 
вверенной МОО, (при необходимости личное участие) в организации:

1) апробаций, тестирований, иных тренировочных процедур, 
проводимых в ППЭ в период подготовки и проведения ГИА в 2018 году;

2) иных мероприятий, направленных на обеспечение готовности 
ППЭ к качественному проведению ГИА в 2018 году.



5. Руководителям, являющимся работодателями по основному 
месту работы сотрудников ППЭ:

5.1. Обеспечить ознакомление вышеуказанных сотрудников 
вверенных МОО (под подпись) с приказами о их назначении в качестве 
сотрудников ППЭ, нормативно-распорядительными актами и инструктивно
методическими документами, регламентирующими порядок подготовки и 
работы ППЭ, проведения ГИА в ППЭ, письменными указаниями и 
приказами Рособрнадзора, МОПО СО, ГАОУ ДПО СО «ИРО», УО.

5.2. Создать условия для качественного исполнения данными лицами 
возложенных на них обязанностей в ППЭ, включая:

1) обеспечение обучения, повышения квалификации по вопросам 
организации ГИА;

2) участия (в соответствии с указаниями У О и/или по запросам 
руководителей ППЭ) в апробациях, тестированиях, иных мероприятиях, 
направленных на обеспечение готовности ППЭ к качественному проведению 
ГИА в 2018 году.

6. Директору МБОУ ДПО «УМЦРО» Князевой О.В. обеспечить:
6.1. Организацию обучения, повышения квалификации, 

инструктирования руководителей МОО, руководителей и сотрудников ППЭ 
по вопросам подготовки и функцинирования ППЭ, проведения ГИА 
(посредством адресной поддержки вышеуказанных категорий, уделив особое 
внимание на подготовку вновь назначенных руководителей МОО, 
руководителей и сотрудников ППЭ).

6.2. Информационно-методическое сопровождение руководителей 
ППЭ и руководителей МОО, на базе которых дислоцируются ППЭ, по 
вопросам подготовки и функционирования ППЭ, проведения ГИА.

6.3. Координацию деятельности руководителей ППЭ во время 
подготовки и проведения ГИА в 2018 году.

6.4. Взаимодействие с УО по вопросам подготовки и 
функционирования ППЭ, проведения ГИА.

6.5. Взаимодействие с МОПО СО и ГАОУ ДПО СО «ИРО» (в рамках 
своих полномочий по согласованию с заместителем начальника Управления 
образования Кузовковой Т.В.) по вопросам подготовки и функционирования 
ППЭ, проведения ГИА.

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

Начальник
Управления образования И.П. Лобова

Т.В. Кузовкова 6-27-04



Приложение №1
к приказу Управления образования
опМ./У, J-f- № сМ'

Места дислокации ППЭ ОГЭ, ГВЭ-9* 
в Новоуральском городском округе в 2018 году

Код

ППЭ

Код

МОО

Н я и м № п к я н т  VIО О  
М есто п я г п п л п ж е н п я  М О О ,

телефон секретаря МОО

ФИО
руководителя

ФИО
руководителя

МОО
5701 570103

МАОУ «СОШ №45», 
Новоуральск, ул. Свердлова, 13, 
6-52-76

Обыденнова
Наталия
Владиленовна

Бармин
Александр
Владимирович

5702 570101 МАОУ «СОШ №40». 
Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1, 
5-16-76

Кондовина
Елена
Евгеньевна

Черных
Алена
Юрьевна

5703 570104 МАОУ «СОШ №48». 
Новоуральск, ул. Советская, 19А, 
3-97-00

Чанышева
Елена
Васильевна

Загоскин
Михаил
Васильевич

5704 570105 МАОУ «СОШ №49», 
Новоуральск, ул. Победы, 18, 
2-43-02

Селезнева
Светлана
Анатольевна

Тукмачёва
Анна
Юрьевна

5705 570113 МАОУ «Гимназия №41», 
Новоуральск, ул. Ленина, 38А, 
9-49-28

Швецова
Марина
Николаевна

Великов
Андрей
Владимирович

5706 570112
МАОУ «Лицей №58», 
Новоуральск, ул. Чурина,3, 
4-23-60

Конашкова
Вера
Федоровна

Даминова
Полина
Сергеевна

5707 570106
МАОУ «СОШ №54», 
Новоуральск, ул. Юбилейная, 7А, 
3-81-58

Труфанова 
Наталья 
Г еннадьевна

Г оликова 
Ольга
Г еннадьевна

5708 570108 МАОУ «Лицей №56», 
Новоуральск, ул. С. Дудина,7, 
3-11-47

Малеева
Елена
Алексеевна

Томченко
Наталья
Валентиновна

5711 570111 МАОУ «СОШ №57», 
Новоуральск, ул. Ленина,99 
6-09-24

Ползунов
Станислав
Викторович

Ползунов
Станислав
Викторович

5712 570114 МАОУ «Гимназия», 
Новоуральск, ул. Юбилейная, 7, 
3-01-70

Карпова
Екатерина
Алексеевна

Пухарева
Людмила
Олеговна

5713 570201
МАОУ «Школа-интернат №53», 
Новоуральск, ул. Чурина, 16, 
4-46-01

Соловьева
Елена
Евгеньевна

Титов
Евгений
Вячеславович

*В ППЭ одновременно проводятся ОГЭ и ГВЭ-9 (при наличии соответствующего 
контингента выпускников)



Приложение №2
к приказу Управления образования
OTV UM№  №

Места дислокации ППЭ ЕГЭ, ГВЭ-11 
в Новоуральском городском округе в 2018 году

Код

ППЭ

Код

МОО

Наименование МОО, 
место расположения МОО, 

телефон секретаря МОО

ФИО
руководителя

ППЭ

ФИО
руководителя

МОО

5702 570101
МАОУ «СОШ №40», 
Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1, 
5-16-76

Демешкевич
Любовь
Леонидовна

Черных
Алена
Юрьевна

5703 570104
МАОУ «СОШ №48». 
Новоуральск, ул. Советская, 19А, 
3-97-00

Карелина
Ирина
Станиславовна

Загоскин
Михаил
Васильевич

5704 570105 МАОУ «СОШ №49», 
Новоуральск, ул. Победы, 18, 
2-43-02

Селезнева
Светлана
Анатольевна

Тукмачёва
Анна
Юрьевна

5705 570113
МАОУ «Гимназия №41», 
Новоуральск, ул. Ленина, 38А, 
9-49-28

Рыбакова
Наталья
Сергеевна

Великов
Андрей
Владимирович

5706 570112
МАОУ «Лицей №58». 
Новоуральск, ул. Чурина,3, 
4-23-60

Крупская
Бэлла
Владимировна

Даминова
Полина
Сергеевна

5707* 570106 МАОУ «СОШ №54», 
Новоуральск, ул. Юбилейная, 7А, 
3-81-58

Труфанова 
Наталья 
Г еннадьевна

Г оликова 
Ольга
Г еннадьевна

*ППЭ ГВЭ-11


