
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского муниципального района

П Р И К А З
 07.05.2018  №_1024___             

г. Одинцово

О подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего
 общего образования на территории  
Одинцовского муниципального
района Московской области  в мае-июне 2018 года

В  целях  подготовки  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в основные сроки
(май-июнь) на территории Одинцовского муниципального района в 2018 году  и в соответствии
с Приказом министра образования Московской области от 28.04.2018 № 1235 «О проведении
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования на территории Московской области в мае-июне 2018 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу координации деятельности общеобразовательных учреждений (О.А.Князькова):

       1.1. Организовать контроль за подготовкой пунктов проведения  единого государственного
экзамена (далее -  ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)  к работе в мае-
июне 2018 года (приложение № 1).

        1.2. Обеспечить сбор данных РИС ЕГЭ на территории Одинцовского муниципального
района с внесением следующих сведений:

              -  о выпускниках текущего года – участниках ЕГЭ;
               - о выпускниках текущего года – участниках ГВЭ;
              -  о выпускниках прошлых лет – участниках ЕГЭ;
              -  о лицах, привлекаемых к проведению ЕГЭ;
               - о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их

присутствии при проведении ГИА-11.

    1.3.  Довести  до  сведения   участников  ЕГЭ  и  ГВЭ  схему  закрепления  за  пунктами
проведения экзаменов в соответствии системой ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» по Московской
области на основные даты основного периода ЕГЭ, ГВЭ- 2018 (Приложение № 2).

1.4. Обеспечить:

-   контроль за соблюдением установленных требований проведения ЕГЭ и ГВЭ, в том
числе для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья;



- использование технологии печати экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в пунктах
проведения экзаменов (далее – ППЭ);

 -  проверку готовности ППЭ не позднее 14.05.2018 и не позднее чем за один день до
начала экзамена;

-  своевременное  получение  экзаменационных  материалов  ЕГЭ  от  организации,
осуществляющей доставку, и экзаменационных материалов ГВЭ в РЦОИ;

-  своевременную  доставку  экзаменационных  работ  участников  ГВЭ  в  РЦОИ  в  день
проведения экзаменов;

 -  хранение в Управлении образования Администрации Одинцовского муниципального
района ЭМ ЕГЭ, полученных от Управления специализированной связи, и ЭМ ГВЭ в РЦОИ; 

- соблюдение режима информационной безопасности при получении, доставке, хранении,
использовании ЭМ, в том числе при определении мест хранения ЭМ;

 -  своевременное  информирование  участников  ЕГЭ  и  ГВЭ  через  сайт  Управления
образования  Администрации  Одинцовского  муниципального  района   о  месте  и  сроках
проведения  экзаменов,  о  результатах  экзаменов,  сроках  и  порядке  подачи  и  рассмотрения
апелляций.

1.5. Организовать проведение инструктажа для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ и
ГВЭ, в целях предотвращения случаев нарушения требований нормативных правовых актов по
проведению ГИА, в том числе конфиденциальности  и информационной безопасности, а также
иных случаев, могущих повлечь привлечение к административной и уголовной ответственности
при совершении противоправных деяний в порядке, установленном законодательством, а также
о соблюдении этических норм поведения при проведении ЕГЭ. 

1.6.  Осуществлять  взаимодействие с  Министерством образования Московской области,
Региональным  центром  обработки  информации  (далее  -   РЦОИ),  государственной
экзаменационной  комиссией  Московской  области,  конфликтной  комиссией  Московской
области.

2.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  –  пунктов  проведения  экзаменов:
Романовской  О.В.,  директору  Одинцовской  средней  общеобразовательной  школы  №  1;
Прохоренко  О.Н.,  директору  Одинцовского  лицея   №  2;  Кузнецовой  И.Н.,  директору
Одинцовской  гимназии  №  4;  Беловой  Н.А.,  директору  Одинцовской  средней
общеобразовательной  школы  №  5;  Стрижак  И.Г.,  директору  Одинцовского  лицея  №  6  им.
А.С.Пушкина; Каревой В.В., директору Одинцовского лицея    № 10;  Тамаровской А.С., и.о.
директора  Одинцовской  гимназии  №  11;  Холиной  В.В.,  директору  Одинцовской  средней
общеобразовательной школы № 12; Поляковой Л.В.,  директору Одинцовской гимназии № 13;
Яковлевой  О.В..  директору  Голицынской  средней  общеобразовательной  школы  №  2;
Якуниной О.В,, директору Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя
Российской Федерации И.В.Ткаченко;  Чукаревой М.С.,  директору Старогородковской средней
общеобразовательной школы, - 

 2.1.  Подготовить пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ)   в  соответствии с ч.2
Положения  о  пункте  проведения  государственной  итоговой аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования  в  Московской области,  утвержденным  приказом
министра  образования   Московской  области  от  05.05.2015  №  2381  (далее  –  Положение  о
пункте). 

          2.2. Провести инструктажи, а также информирование под подпись лиц,  привлекаемых к
проведению ЕГЭ и ГВЭ, в целях предотвращения случаев нарушения требований нормативных
правовых актов  по  проведению ГИА,  в  том числе  конфиденциальности  и  информационной
безопасности,  а  также  иных  случаев,  могущих  повлечь  привлечение  к  административной  и
уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в порядке, установленном



законодательством, а также о соблюдении этических норм поведения при проведении ЕГЭ и
ГВЭ;

          2.3. Обеспечить:

- проверку готовности ППЭ не позднее 14 мая 2018 года и не позднее, чем за 1 день до
начала экзамена;

  -  соблюдение  режима  информационной  безопасности  при  получении,   хранении,
использовании экзаменационных материалов, в том числе при определении мест хранения
экзаменационных материалов;

 - функционирование средств видеонаблюдения, установленных в ППЭ;

 -   явку  организаторов  ЕГЭ  и  ГВЭ,  руководителей  ППЭ;  членов  государственной
экзаменационной  комиссии  Московской  области   в  пункты  проведения  экзаменов  с  ЭМ,
полученными в  Управлении образования Администрации Одинцовского муниципального
района в день экзамена;

  -   соблюдение  установленных требований  проведения  ЕГЭ и ГВЭ,  в  том числе  для
участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья4

 - ознакомление участников ЕГЭ с требованиями Порядка в день проведения экзамена.

3.  Возложить  персональную  ответственность  на    директоров  общеобразовательных
учреждений – пунктов проведения экзаменов  за: 

подготовку и проведение ЕГЭ, ГВЭ  в ППЭ; 

 участие сотрудников в проведении ГИА в основные сроки (май-июнь)  2018 года;

за использование и сохранность оборудования, установленного в ППЭ для проведения ЕГЭ.

          4. Дмитриеву О.В.,  заместителю начальника Управления образования по безопасности:
обеспечить:

    транспортную  доставку  члена  ГЭК  муниципального  уровня  из  Управления  образования  в
Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ,  г.Мытищи, ул. Индустриальная,
д.13) и обратно   в дни проведения ГВЭ: 30 мая, 06, 18 июня  2018 года;

     транспортную доставку экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ и обратно в соответствии
с распоряжениями РЦОИ.

         5. Нефедовой Л.В., директору УМЦ «Развитие образования», обеспечить явку экспертов
предметных  комиссий  по  общеобразовательным  предметам  согласно  графику  работы
предметных  комиссий  государственной  экзаменационной  комиссии  Московской  области  в
период основных сроков государственной  итоговой аттестации в 2018 году.

      6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
         6.1.   Организовать работу по ознакомлению с Порядком проведения государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утверждённым  приказом  Минобрнауки  от  26.12.2013  №  1400  (с  изменениями  и
дополнениями, далее – Порядок), данным  приказом и приложениями к нему всех лиц,
участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ.

         6.2. Обеспечить доставку, в том числе и транспортную,  и сопровождение обучающихся
из числа выпускников текущего года в пункты проведения экзаменов  и обратно.

         6.3.  Обеспечить безопасность жизнедеятельности участников ЕГЭ и ГВЭ в период
проведения экзаменов.

         6.4.  Обеспечить  ознакомление  участников  ЕГЭ с  требованиями  Порядка  в  день
проведения экзамена.



         6.5.  Обеспечить  явку организаторов  ЕГЭ и ГВЭ,  членов конфликтной комиссии
Московской области, экспертов предметных комиссий Московской области на проверку
заданий экзаменационных работ участников ЕГЭ и ГВЭ.

         6.6. Обеспечить своевременное информирование участников ЕГЭ и ГВЭ о месте и
сроках  проведения  экзаменов,  о  результатах  экзаменов,  сроках  и  порядке  подачи  и
рассмотрения апелляций.

         6.7. Осуществлять своевременное ознакомление участников ЕГЭ и ГВЭ  с полученными
ими результатами по учебным предметам в соответствии с Порядком. 

         7. Ответственность за своевременное информирование участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ, о
процедуре и сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами возложить  на
руководителей общеобразовательных учреждений. 

          8.   Директорам  общеобразовательных учреждений и директору Одинцовского УМЦ
«Развитие  образования»,  привлекающим  методистов  и  учителей  к  работе  в  выходные  дни,
руководствоваться  статьями 113, 153 Трудового кодекса  Российской Федерации. 

          9.  Работникам Управления образования: М.Д.Голик, К.В.Кузнецовой,  Л.А.Сапрыкиной,-
привлекаемым  к  работе  в  выходные    и  праздничные  дни,  считать   рабочими  днями  с
последующим  предоставлением  выходных  дней   в  соответствии  с  приказом  Управления
образования от 14.11.2012 № 1702  «О предоставлении выходного дня работникам Управления
образования и руководителям образовательных учреждений».

        10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
образования Ж.К.Чириченко. 

Начальник Управления образования                                                           А.В.Поляков



                                                                                                                          Приложение № 1
к приказу Управления образования

                                                                                                                      от 07.05.2018  № 1024      

Список общеобразовательных учреждений – пунктов проведения ЕГЭ

1. МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 1
              (Адрес: 143000 г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 14) 
2. МБОУ Одинцовский лицей № 2 
                     (Адрес: 143000, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 13) 
3. МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

(Адрес: 143000, г. Одинцово, Можайское шоссе, Д.109.)
4.  МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 5
                          (Адрес: 143000, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.5) 
5. МАОУ Одинцовский лицей № 6 
                (Адрес: 143000, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.14
6. МБОУ Одинцовский лицей № 10
               (Адрес: 143000, г. Одинцово, бульвар Л.Новоселовой, д.8)
7. МБОУ Одинцовская гимназия № 11
                (Адрес:143000, г.Одинцово, бульвар Л.Новоселовой, д.7)
8.МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12
                (Адрес: 143002, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16в)
9.МБОУ Одинцовская гимназия № 13 
                (Адрес: 143000, г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 3-а)
10.МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2  
               (Адрес: 143040, Одинцовский район, г. Голицыно, пр-д Молодёжный, д.3. 
11. МБОУ Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Российской 
Федерации И.В. Ткаченко 
              (Адрес: 143070, Одинцовский район, г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр.28)
12. МБОУ Старогородковская средняя общеобразовательная школа 
               (Адрес: 143074, Одинцовский район, пос. Старый городок, ул. Школьная, д. 28)

Начальник Управления образования                                                          А.В.Поляков
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