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«О подготовке к проведению в 2018 году государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования» 

На основании статьи 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394, письма Федеральной службы 

по надзору в  сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 

27.12.2017 № 10-870, Правил формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в Псковской 

области, утвержденных приказом Государственного управления образования 

Псковской области от 31.10.2017 № 1179, Положения о Государственном 

управлении образования Псковской области, утвержденного Постановлением 

Администрации Псковской области от 08.09.2009 № 343, приказа 

Государственного управления образования Псковской области «О подготовке  

и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования на территории Псковской области в 2018 году» от 09.01.2018 № 

2, Приказа управления образования Администрации Псковского района от 

25.01.2018 № 16  и в целях организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ «Торошинская СОШ»  в 2018 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования в формах основного 



государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2. Назначить школьным  координатором по организации подготовки и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования (далее 

– ГИА),  Трофимову Наталью Александровну,  заместителя директора по 

УВР. 

3. Трофимовой Н.А.  по организации подготовки и проведению ГИА: 

3.1 В срок до 21 февраля 2018 года предоставить в управление образования 

заявки на экзаменационные материалы по ОГЭ  согласно приложениям 1 и 

2 к настоящему приказу. 

3.2 В срок до 01 марта 2018 года обеспечить своевременное внесение в базу 

данных полных, актуальных и достоверных сведений об участниках ГИА 

в форме ОГЭ. 

3.3 Обеспечить информирование (под роспись) обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА 

согласно информации в памятке для участников и родителей (законных 

представителей). 

3.4 Обеспечить контроль соблюдения сроков, полноты, актуальности и 

достоверности сведений в РИС об обучающихся, выбранных ими 

предметах и днях сдачи экзаменов в досрочный, основной период 

проведения ГИА в форме ОГЭ. 

3.5 В срок до 17 апреля 2018 года представить в управление образования 

списки кандидатур направляемых в качестве: технических специалистов, 

организаторов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, членов территориальных предметных 

комиссий и территориальных конфликтных комиссий в форме приложения 

3 к настоящему приказу, а также обеспечить их ознакомление под роспись 

о сроках, местах и Порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ 

и аудиториях видеозаписи (при принятии решения Управлением), об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА и нарушивших установленный Порядок проведения 

ГИА и провести их обучение. 

3.6 В срок до 25 мая 2018 года провести заседание педагогического совета о 

допуске выпускников к ГИА, решение которого оформить приказом по 

учреждению. 



 
 

 

 


