
Управление образования Киселевского городского округа 

(УО  КГО) 

 
 

ПРИКАЗ   

 

14. 05. 2019 г.                                                                                                                    № 465 

          

    

 
 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018г. № 

189/1513 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить пункты проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного  общего 

образования в форме ОГЭ,  в форме ГВЭ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и схему распределения участников 

по ППЭ (приложение1). Начало экзамена - 10.00 часов. 

2. Назначить следующих руководителей ППЭ ЕГЭ: 

-Чижаева Елена Николаевна, заместитель директора по УВР  МБОУ 

Киселёвского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 3" в  

ППЭ № 825 расположенного по адресу: 652723 г. Киселёвск, ул. Мира, 40 . 

 -Юдаева Наталья Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Киселёвского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 14" в 

ППЭ №  824, расположенного по адресу: 652700 г.Киселевск, ул. Ленина, 34 . 

- Колесова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 11" в 

ППЭ № 1047, расположенного по адресу:  652718 г. Киселевск, ул. 

Студенческая, 2.  

Об  организации  и  проведении 

государственной итоговой  

аттестации по образовательным 

программам основного общего  

образования на территории 

Киселевского городского округа 

в 2019г. 

 



- Мельникова Светлана Ярославовна, заместитель директора по УВР   МБОУ 

Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 27" в 

ППЭ № 1048, расположенного по адресу:   652726 г. Киселевск, ул. Красина, 1.  

- Сегина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Киселёвского городского округа "Основная общеобразовательная школа №31" в 

ППЭ № 1050, расположенного по адресу: 652702 г. Киселевск, ул. Казанская, 17 

ОГЭ. 

- Мельникова  Галина Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Киселевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 30" в 

ППЭ № 9007, расположенного по адресу: 652729 г. Киселевск, пос. 

Карагайлинский, ул. Прогрессивная, 7-11. 

3. Главному специалисту управления образования Левчик Т.А.: 

3.1. обеспечить проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного  общего образования в 

форме ОГЭ и ГВЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в сроки в соответствии с  Методическими рекомендациями по 

подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году  (в редакции письма Рособрнадзора 

от 23.04.2019 № 10-302). 

3.2. Организовать работу  телефона «Горячей линии» (2-08-14) по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации с 9.00 час. до 17.00 час. 

3.3. Проводить информирование населения о ходе подготовки и результатах 

проведения ГИА через средства массовой информации, регулярное обновление  

разделов официального сайта управления образования по вопросам ГИА и в 

соответствии с Порядком информирования участников образовательных 

отношений (обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников) по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области в 2019 г. 

3.4. Организовать взаимодействие  с управлением здравоохранения, отделом 

МВД по г. Киселевску, службами ЖКХ, Зеленхоз, Энергосеть, Ростелеком по 

вопросу обеспечения безопасности участников ГИА и исключения нарушений 

порядка проведения  государственной итоговой аттестации. 



3.5. Обеспечить информационную  безопасность при хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов в рамках своих полномочий. 

4. Эйрих С.А., ведущему специалисту УО КГО: 

4.1.Незамедлительно направить  официальные протоколы с результатами ГИА 

в общеобразовательные организации  по каждому предмету. 

4.2. В течение суток передавать апелляции о несогласии с выставленными 

баллами, поданные ВПЛ. 

5.  Руководителям образовательных  учреждений: 

 5.1. Организовать информационно - разъяснительную работу по вопросам  ГИА 

и  своевременное ознакомление  (под роспись) выпускников и их родителей 

(законных представителей) на классных часах, родительских собраниях с 

информацией о сроках, местах и порядке проведения ГВЭ, ОГЭ, о 

продолжительности экзаменов,  правилах заполнения бланков, поведения в 

аудитории, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении видеозаписи во время экзамена в 

ППЭ и аудиториях, о порядке подачи апелляции, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА. 

5.2. Организовать своевременную выдачу участникам ЕГЭ уведомлений с 

информацией о регистрации на экзамены под подпись в Ведомости выдачи 

уведомлений. 

5.3. Своевременно осуществлять информационное сопровождение постоянно 

действующего сайта по вопросам подготовки и проведения ГИА  в течение всего 

периода подготовки, организации и проведения ГИА. Оформить в доступном 

месте  постоянно действующие  сменные информационные стенды  для 

размещения материалов по вопросам нормативного правового и 

организационно- методического  сопровождения ГИА в текущем году в 

соответствии с   рекомендуемым перечнем  информации для размещения на 

информационном стенде образовательной. 

5.4. Организовать консультирование обучающихся 9-х классов, их родителей 

(законных представителей)  по каждому выбранному предмету  в целях 

подготовки к ГИА. 

5.5. Обеспечить проведение различных форм психологического 

консультирования обучающихся 9 классов в рамках подготовки к ГИА. 



5.6. Направить приказом своих работников для участия в работе предметных 

комиссий (экспертов),  организаторов ППЭ, технических специалистов,  

ассистентов для лиц с ОВЗ или детей-инвалидов, лаборантов по физике, 

провести дополнительные инструктажи в соответствии с инструктивными 

материалами по организации и проведению единого государственного экзамена 

в пунктах проведениях экзаменов в 2019 году, а также беседы по этическим 

нормам поведения при общении с участниками ЕГЭ, лицами, привлекаемыми к 

работе в ППЭ в период проведения ЕГЭ. 

5.7. Направить не позднее 9.20 часов обучающихся в ППЭ с документом, 

удостоверяющим личность, черной гелиевой ручкой, а также средствами 

обучения и воспитания, которые можно использовать при проведении ЕГЭ 

(математика – линейка, физика – линейка и непрограммируемый калькулятор, 

химия – непрограммируемый калькулятор, география – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор) в сопровождении уполномоченных 

представителей образовательного учреждения, не являющихся учителями-

предметниками по предмету (при наличии у них документов, удостоверяющих 

их личность и подтверждающих полномочия). 

5.8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников ГИА -9 на 

сопровождающих педагогов. 

5.9. Обязать сопровождающих педагогов оказывать содействие оперативному 

решению проблем, которые могут возникнуть с обучающимися. 

5.10. Довести до сведения всех участников ГИА -9, в том числе организаторов 

ППЭ, сопровождающих педагогов, общественных наблюдателей, информацию о 

запрете иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, о ведении видеонаблюдения экзаменов в режиме оф-лайн, об 

установке блокираторов  для подавления сотовой связи. 

5.11. Предупредить всех участников ГИА -9 , в том числе организаторов ППЭ, 

сопровождающих педагогов, общественных наблюдателей, о том, что в ППЭ 

выделяется место для хранения личных вещей участников, которое организуется 

до установленной рамки стационарного металлоискателя. 



5.12. Ознакомить участников ГИА -9  и родителей (законных представителей) с 

правилами проведения ОГЭ в 2019 году (под подпись) в соответствии с 

Памяткой (приложение 8 методических рекомендаций). 

5.13.  Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в ППЭ в 

соответствии со сроками, указанных в удостоверениях. 

5.14. Присутствовать лично (или заместителю директора по УВР) в дни 

проведения ОГЭ на ППЭ в период прохождения пропускного режима 

участниками ГИА-9  через  металлоискатель. 

5.15. Своевременно, в течение дня основного экзамена, направлять в отдел 

образования оригиналы документов, подтверждающих обстоятельства 

невозможности сдачи участниками ГИА- 9 в основной день. 

5.16. В течение двух рабочих дней со дня объявления результатов принимать и 

незамедлительно передавать в конфликтную комиссию Кемеровской области 

заявления по рассмотрению апелляций и разрешению спорных вопросов, 

возникающих на этапе ГИА (в соответствии с графиком официальной 

публикации подачи и рассмотрения апелляций Кемеровской области). 

5.17. Обеспечить ознакомление  обучающихся с результатами экзаменом  по 

всем учебным предметам под роспись  и путем размещения результатов на 

информационном стенде образовательной организации. 

6. Руководителям  МБОУ «СОШ № 14» Шаффу И.Г., МБОУ «СОШ № 3» Добрякову 

Е.В.,  МБОУ «СОШ № 27» Сидоровой Ю.М., МБОУ «СОШ № 11» Губановой Н.А., 

МБОУ "ООШ № 31" Шишко Е.В., МБОУ "СОШ № 30" Ячменевой Л.В.,  на базе 

которых созданы пункты проведения ОГЭ, ГВЭ: 

6.1. Организовать подготовку пунктов проведения экзаменов в срок до 23 мая 

2019г., составить акты готовности ППЭ. 

6.2. Провести проверку готовности систем видеонаблюдения  (исправность 

оборудования, бесперебойная работа, полнота просмотра аудиторий, 

программное обеспечение). 

6.3. Создать надлежащие условия для организации и функционирования ППЭ в 

день проведения  экзаменов: 

-рабочее место для организаторов в аудитории; 

- настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников 

ГИА; 



-закрыть стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения 

экзамена); 

6.4. Оснастить аудитории, выделяемые для проведения экзаменов: 

- по русскому языку - средствами воспроизведения аудиозаписи; 

- по иностранным языкам - средствами записи и воспроизведения аудиозаписи; 

-по физике - оборудованием для выполнения лабораторных работ; 

- средствами цифровой аудиозаписи для проведения экзамена в форме ГВЭ 

(устная форма); 

- по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - 

компьютерной техникой. 

6.5. Провести совместно с зам.директора по БЖ обследование зданий накануне 

экзамена, оформить надлежащие акты, на время проведения экзамена запереть и 

опечатать помещения (аудитории), не использующиеся для проведения 

экзамена. 

6.6. Выделить помещения для штаба ППЭ, обеспечить необходимой 

оргтехникой, телефонной связью, выделить место для хранения личных вещей 

работников ППЭ. 

6.7 Оборудовать помещение для безопасного хранения экзаменационных 

материалов. 

6.8. Создать условия для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов. 

6.9. Обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена 

пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка. 

7. Руководителям пунктов проведения экзаменов Колесовой С.В., Сегиной И.А., 

Юдаевой Н.А.,  Чижаевой Е.Н., Мельниковой С.Я., Мельниковой Г.И.: 

7.1.  Обеспечить готовность ППЭ к проведению ГИА в соответствии с 

требованиями к ППЭ. 

7.2. Руководствоваться в своей работе методическими  рекомендациями по 

подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в форме ОГЭ, в форме ГВЭ в 2019 году  (в редакции письма 

Рособрнадзора от 23.04.2019 № 10-302). 

7.3. Обеспечить ознакомление  всех работников ППЭ  с инструктивными 



материалами под подпись.  

7.4.  Обеспечить аудитории для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья  и (или) детей – инвалидов с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников 

специальные условия организации и проведения ЕГЭ в ППЭ, исключающие 

влияние негативных факторов на состояние здоровья  в соответствии с 

распределением выпускников по ППЭ. 

7. Техническим специалистам ППЭ  проверить работоспособность всех 

технических средств, обеспечивающих качественное воспроизведение 

аудиозаписей для проведения письменной части ОГЭ по иностранным языкам и 

ОГЭ по русскому языку, а также средств цифровой аудиозаписи при проведении 

ОГЭ по иностранным языкам с разделом "Говорение", систем видеонаблюдения.  

8. Васильченко Н.Л., заведующей ИМЦ: 

8.1. Оказывать методическое сопровождение  руководителям ОО, 

руководителям пунктов ППЭ  в период подготовки пунктов проведения 

экзаменов к ГИА. 

8.2. Обеспечить информирование экспертов предметных комиссий о сроках, 

местах  проверки экзаменационных материалов, вести контроль за участием  

экспертов в составе предметных комиссий. 

9.   Возложить персональную ответственность за организацию ОГЭ на 

руководителей образовательных организаций. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                     Е.В. Теплова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


