УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ
«31» мая 2019 года

№ 901

О
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего
общего образования по русскому языку
на
территории
Старооскольского
городского округа 03 июня 2019 года
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования», от 10 января 2019 года № 8/17 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году», от 10 января 2019 года № 9/18
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», во
исполнение приказов департамента образования Белгородской области от 19 ноября
2018 года № 2973 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019
году», от 30 мая 2019 №1637 «О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по русскому языку на
территории Белгородской области 03 июня 2019 года», в целях организованного
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования по русскому языку на территории Старооскольского
городского округа в 2019 году
приказываю:
1. Провести 03 июня 2019 года государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в форме
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единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку в пунктах
проведения экзаменов (далее – ППЭ) Старооскольского городского округа.
2. Заместителю начальника управления образования администрации
Старооскольского городского округа Ушаковой И.Г., ответственной за подготовку и
проведение ГИА на территории муниципалитета в 2019 году, обеспечить проведение
ГИА по русскому языку в соответствии с Порядком, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №190/1512 (далее –
Порядок проведения ГИА), межведомственное взаимодействие с муниципальными
службами жизнеобеспечения.
3. Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования»
Луневой С.Н.:
3.1. Обеспечить информирование руководителей ППЭ, организаторов,
ассистентов, технических специалистов ППЭ – о месте расположения ППЭ в день
получения списков распределения работников ППЭ из регионального центра
обработки информации Белгородской области.
3.2. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных
организаций, на базе которых расположены ППЭ, руководителями ППЭ, членами
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), техническими
специалистами проведение проверки готовности ППЭ накануне экзамена.
3.3. Обеспечить
получение
и
своевременную
передачу
в
общеобразовательные организации результатов ЕГЭ по русскому языку в
соответствии с утвержденным графиком (приказ департамента образования
Белгородской области от 20 мая 2019 года №1455).
3.4. Предоставить в день проведения экзамена в региональный центр
обработки информации Белгородской области видеозаписи из всех аудиторий ППЭ,
трансляция в которых осуществлялась в режиме оффлайн (аудитории для проведения
ЕГЭ в ППЭ на дому).
4. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов проведения
экзаменов МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
(Гринева Л.Д.), МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов»
(Лобищева А.И.), МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных
предметов» (Полева Н.В.), МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет «Виктория» (Иванова
Е.И), МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов»
(Абаполова Е.А.):
4.1. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения
ГИА, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной и
антитеррористической безопасности.
4.2. Обеспечить соблюдение требований Порядка проведения ГИА,
информационную безопасность при приемке и передаче экзаменационных
материалов, инструкций для лиц, задействованных в проведении ГИА в ППЭ.
4.3. Обеспечить при проведении ГИА необходимые условия в аудиториях
ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья (при наличии данной
категории) с учетом их индивидуальных особенностей и рекомендаций
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
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4.4. Присутствовать в день проведения экзамена на рабочем месте не позднее
времени доставки экзаменационных материалов в ППЭ членами ГЭК.
4.5. Обеспечить контроль за работой всех категорий лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в ППЭ.
4.6. Обеспечить хранение видеозаписей экзамена из штаба ППЭ и аудиторий,
до 01 марта 2020 года.
4.7. Предоставить в день проведения экзаменов в региональный центр
обработки информации Белгородской области видеозаписи из всех аудиторий ППЭ,
трансляция в которых осуществлялась в режиме оффлайн (при наличии аудиторий
для учащихся с ОВЗ).
5. Директору МАОУ «ОК «Лицей №3» Котаревой В.И.:
5.1. Организовать проведение ЕГЭ по русскому языку для участника с ОВЗ
по медицинским показаниям на дому в соответствии с рекомендациями
территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.
5.2. Обеспечить 03 июня 2019 года до 09.00 часов явку в ППЭ лиц,
задействованных в проведении ГИА на дому для участника с ОВЗ.
5.3. Обеспечить
ознакомление
руководителя
ППЭ,
организаторов,
технического специалиста с инструктивными материалами под подпись.
5.4. Обеспечить видеонаблюдение в помещении для участника с ОВЗ
согласно установленным требованиям.
5.5. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении
ЕГЭ по русскому языку.
5.6. Предоставить в день проведения экзамена в РЦОИ видеозаписи из ППЭ
на дому.
5.7. Обеспечить ответственное хранение материалов видеонаблюдения при
проведении ЕГЭ по русскому языку до 01 марта 2020 года.
6. Директору МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Боевой Е.Л.:
6.1. Провести дополнительную информационно-разъяснительную работу с
участницей ЕГЭ, родителями (законными представителями) о порядке проведения,
правилах заполнения бланков, инструкциях.
6.2. Обеспечить техническую готовность места проведения ЕГЭ на дому (ул.
Курортная, 32) в срок до 17.00 часов 02 июня 2019 года.
7. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского
городского округа:
7.1. Направить работников, задействованных в проведении ГИА по
математике, в ППЭ 03 июня 2019 года до 08.00 часов.
7.2. Обеспечить 03 июня 2019 года явку участников ГИА в ППЭ до 09.00
часов.
7.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время пути
следования в ППЭ и обратно приказом учреждения.
7.4. Обеспечить своевременное информирование участников ГИА о
результатах и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в
соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования
Белгородской области от 20 мая 2019 № 1455.
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7.5. Направить членов предметной комиссии по русскому языку в МБОУ
«СОШ №17» г. Белгорода (г. Белгород, ул. 1-я Центральная, д.20) для проверки работ
участников ГИА, организуемой с 04 по 09 июня 2019 года.
7.6. Обеспечить явку членов предметной комиссии по русскому языку в
МБОУ «СОШ №17» г. Белгорода (г. Белгород, ул. 1-я Центральная, д.20) 04 июня
2019 года к 12.00 часам.
8. Директору
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы
образования Старооскольского городского округа» Макаровой Н. И. организовать
подачу транспорта (согласно заявкам) для доставки:
– членов ГЭК 28 мая 2019 года из г. Белгорода (ул. Кутузова, д.19) в
управление образования администрации Старооскольского городского округа и
обратно 29 мая 2019 года согласно заявке;
– руководителей ППЭ для доставки в ППЭ 02 и 03 июня 2019 года согласно
заявке;
– экзаменационных материалов для проведения ГИА для участников с ОВЗ из
г. Белгорода (ул. Кутузова, д.19) в управление образования администрации
Старооскольского городского округа и обратно 03 июня 2019 года;
– учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций в пункты
проведения экзаменов для участия в ГИА 03 июня 2019 года до 09.00 часов.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Лунева София Николаевна,
8(4725)22-54-02

А.В. Боева

