
 

 

МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

26.01.2018 г.  № 30 

 

 

О подготовке к проведению | 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2017-2018 учебном году в 

Новосергиевском районе.  
 

 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 1394 (далее - Порядок), приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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»,, приказа МООО от20.12.2017г. №01-21/2545 «О 

подготовке к проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 учебном году»,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в 2017-2018 учебном году государственную итоговую 

аттестацию обучающихся 9 классов Новосергиевского района  Оренбургской 

области, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (далее - ГИА-9). 

2. Утвердить схему организации проведения основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ) по иностранным языкам в два дня, предусмотренные 

расписанием: проведение письменной части экзамена - в один день, а устной 

части (раздел «Говорение») - в другой день. 

3. Утвердить модель №1 выполнения обучающимися заданий 

контрольных измерительных материалов для проведения ОГЭ по химии: без 
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выполнения реального химического эксперимента. 

4. Установить для обучающихся, изучавших родной язык и родную 

литературу в качестве учебного предмета инвариантной (обязательной) части 

учебного плана, проведение ГИА-9 в форме письменного экзамена (диктант по 

родному языку, тест по родной литературе). 

5. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА в соответствии с 

федеральными и региональными нормативно-правовыми и инструктивными 

документами. 

Срок: февраль-июнь 2018 года 
5.1.Организовать работу районного  телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА-9. 

Срок: с 09 января 2018 года 

6.  Муниципальному координатору, зав. РМК Л.М. Лысенковой, РМК: 

6.1. Сформировать состав  персональных членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) проведения ГИА-9; уполномоченных 

представителей ГЭК;  
Срок: до 29 января 2018 года 

-членов региональных предметных и конфликтной комиссий от Новосергиевского 

района 

Срок: до 23 марта 2018 года 

-руководителей ППЭ;                       

-организаторов в ППЭ;                                                 Срок: до 5  марта 2018 года 

 

-технических специалистов в ППЭ;                     Срок: до 5  марта 2018 года 

- ассистентов в ППЭ. 

Срок: до 5 марта 2018 
6.2.Определить для утверждения пункты проведения экзаменов ГИА-9 (далее 

- ППЭ). 

Срок: до 29 января 2018 года 

6.3.Организовать обучение лиц, привлекаемых к проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и государственного выпускного 

экзамена (с проведением квалификационных испытаний) в качестве экспертов 

предметных комиссий Оренбургской области в 2018 году. 

Срок: до 1 марта 2018 года 

6.3. Провести инструктивно-методическое совещание для уполномоченных 

представителей ГЭК, членов региональных предметных комиссий 

(председателей предметных подкомиссий), членов предметных комиссий  

ответственных за организацию и проведение ГИА в ОО Новосергиевского 

района.  
-Обеспечить обучение членов предметных подкомиссий, организаторов в 

аудиториях, руководителей ППЭ. 

Срок: январь - апрель 2018 года 

 



6.4. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми инструктивными 

документами. 

Срок: январь - сентябрь 2018г. 

6.5.Разместить на официальных сайтах МОУО и образовательных организаций 

(далее - ОО) информацию:

- до 31 декабря 2017 года - о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

- до 1 апреля 2018 года - о сроках проведения ГИА-9; 

- до 20 апреля 2018 года - о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА-9; 

- до 20 апреля 2018 года - о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций. 

6.6.Организовать работу районого телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

Срок: постоянно 

6.7. Совместно с РМК (И.Н. Лепаева) организовать разъяснительную работу (в т.ч. 

через СМИ) с выпускниками ОО, родителями, общественностью об особенностях 

проведения ГИА-9. 

Срок: постоянно 

6.7. Совместно с РОО обеспечить контроль за соблюдением условий 

информационной безопасности и установленного порядка проведения ГИА на 

всех этапах. 

Срок: постоянно 

6.8.Разработать план контрольных мероприятий по организации проведения 

ГИА в соответствии с установленным Порядком.  

Срок: март -июль 2018 года 
6.9. Организовать систему общественного наблюдения за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников». 

Срок: апрель-сентябрь 2018 года 

6.10. Обеспечить условия для работы членов предметных и конфликтных 

подкомиссий. 

Срок: май-июнь 2018 года 
6.11.Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивными 

документами. 

Срок: январь - сентябрь 2018 года 

6.12.Каширской Н.Н. специалисту РОО, Годовову Д.Г., И.Н. Лепаевой, Рябых 

Е.Н.,Дедловской Г.В., Кузьмининой Н.Э., Овсянниковой Т.М.,   методистам 
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РМК,  Некрасовой О.С., секретарю РМК: обеспечить тиражирование 

экзаменационных материалов по учебным предметам согласно требованиям по 

информационной безопасности. (Обеспечить спецпакетами для упаковки 

экзаменационного материала и осуществить упаковку в соответствии с инструкциями 

по процедуре проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, по 

образовательным программам основного общего образования, обеспечить 

соблюдение информационной безопасности при комплектовании пакетов) 
Срок: в день проведения экзаменов 

6.12. Определить место и порядок хранения экзаменационных работ, 

выполненных учениками, а также категории лиц, имеющие к ним доступ. 

Срок: до 10 мая 2018 года 

6.13. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и 

соблюдение информационной безопасности на уполномоченных представителей 

ГЭК, членов предметных подкомиссий, организаторов в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов. 

 Срок: май-июнь 2018 года 
 

6.14.Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам проведения 

ГИА-9. 

Срок: до 10 июля 2018 года 
6.15. Сформировать группу экзаменаторов - собеседников и учителей - экспертов для 

проведения итогового собеседования по русскому языку и обеспечить их подготовку. 

Срок: до 1 апреля 2018 года 

6.16.Сформировать план работы по подготовке школьников к итоговому 

собеседованию по русскому языку и обеспечить его выполнение. 

Срок: до 1 февраля 2018 года 

6.17. Внести предложения о ППЭ, исходя из требований к их количеству и 

расположению (не более 1 часа в пути до ППЭ), численности участников экзамена 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

Срок: до 23 января 2018 года 

6.18.Организовать разъяснительную работу (в т.ч. через СМИ) с выпускниками ОО, 

родителями, общественностью об особенностях проведения ГИА-9. 

Срок: постоянно 

6.19.Оборудовать ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения. 

Срок: до 02 апреля 2018 года 

7. Н.Н.Каширской, специалисту РОО, Т.В Кузнецовой, Рассохину А.А., 

Мельниковой Е.А., Абдразакову Р.К., техническим специалистам ППЭ:  

7.1.Организовать работу по внесению в РИС проведения ГИА сведений в 

соответствии с регламентом, подготовленным оператором РИС, и обеспечить 

контроль качества предоставления информации в РИС согласно 

соответствующим рекомендациям и инструкциям. 

Срок: февраль-июнь 2018 года 
7.2.Обеспечить функционирование защищенного канала передачи данных между 

всеми ОО муниципалитета, МОУО и РЦОИ. 

Срок: январь - март 2018 года 



7.3.Организовать работу по внесению в РИС проведения ГИА-9 сведений в 

соответствии с графиком, подготовленным оператором РИС, и обеспечить 

контроль качества предоставления информации в РИС. 

Срок: январь-сентябрь 2018 года 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОО района: 

8.1.  Обеспечить обучение членов предметных комиссий, организаторов в аудиториях, 

руководителей ППЭ. 

Срок: январь - апрель 2018 года 

 

8.2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, освоившими 

образовательные программы основного общего образования, по формированию 

перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору. 

Срок: до 1 марта 2018 года 

8.3. Организовать работу в  ОО по допуску обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, к ГИА. 

Срок: до 25 мая 2018 года 

8.2. Организовать разъяснительную работу (в т.ч. через СМИ) с   выпускниками 

ОО, родителями, общественностью об особенностях проведения ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования в 2017-

2018уч.году. 

Срок: постоянно. 

8.3.Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей не позднее 3-х 

рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

9. Назначить ответственным лицом за информационное сопровождение 

проведения ГИА в Новосергиевском районе  и обеспечение  ее технического 

функционирования специалиста РОО Н.Н.Каширскую. 

9.1. Н.Н.Каширской: Разработать регламент предоставления информации в 

РИС проведения ГИА-9, обеспечить работу защищенного канала передачи 

данных между оператором РИС и ФИС проведения ГИА-9, 

межмуниципальными пунктами первичной обработки информации и 

соответствующую защиту персональных данных участников и организаторов 

ГИА-9 на всех этапах организации информационных потоков. 

Срок: постоянно 

10. МКУО  «Управление по обеспечению деятельности  ОУ Новосергиевского 

района Оренбургской области», Поповой Л.И.: 

10.1. Оплатить расходы, связанные с тиражированием экзаменационных 

материалов по русскому языку и математике и предметам по выбору(пробный 

экзамен, экзамены в основной период). 

Срок: до 20 февраля 2018 года 

10.2. Оплатить расходы, связанные с тиражированием экзаменационных 

материалов  по всем предметам. 

Срок: до 20 мая 2018 года 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник РОО                                                            Н.В. Стародубцева 
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