
 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.01.2019 г. № 12 
          г.ПСКОВ 

 

О подготовке и проведении государственной  

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы  

среднего общего образования на территории  

Псковской области в 2019 году 

 

          На основании статьи 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755, Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 190/1512, письма Федеральной службы по надзору в сфере  

образования и  науки  Российской Федерации от 29.12.2018 № 10-987, 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, и в целях организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Псковской области в 2019 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего 
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образования (далее - ГИА)  и  единый государственный экзамен в сроки, 

ежегодно устанавливаемые Министерством просвещения Российской 

Федерации (далее - Минпросвещение России).  

 2. Отделу аккредитации и государственной аттестации обучающихся 

Комитета по образованию  Псковской области (А.В.Дмитриев, начальник):  

 2.1. В срок до 07 и 12 февраля 2019 года (в зависимости от периода) 

подготовить заявку на экзаменационные материалы для досрочного и 

основного периода проведения ГИА и ЕГЭ соответственно, и направить в 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

тестирования» (далее - ФЦТ). 

2.2. В срок до 12 февраля 2019 года подготовить проект приказа об 

организационно-территориальной схеме проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), о местах расположения 

пунктов проведения экзаменов и распределении между ними участников ГИА и 

ЕГЭ (далее вместе - участники экзаменов). 

2.3. В срок до 12 марта 2019 года подготовить проекты приказов о 

присвоении статусов экспертам предметных комиссий, создании и составе 

предметных комиссий по проверке письменных экзаменационных работ 

участников экзаменов (в том числе устных ответов). 

2.4. В срок до 20 февраля и/или 27 апреля 2019 года (в зависимости от 

периода) подготовить проект приказа об утверждении состава работников 

ППЭ: технических специалистов, организаторов в аудиториях и ассистентов 

(участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении). 

2.5. В срок до 12 марта 2019 года подготовить проекты приказов о 

создании и составе конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций 

участников экзаменов по вопросам нарушения установленного порядка 

проведения ГИА и ЕГЭ, а также о несогласии с выставленными баллами. 

2.6. Направить заявки на экзаменационные материалы ЕГЭ и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в сроки, ежегодно 

устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации (далее - Рособрнадзор).  

2.7. В срок до 20 мая 2019 года организовать обучение и подготовку 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА и ЕГЭ, в соответствии с 

требованиями Порядка проведения ГИА, участие в региональных и 

федеральных тренировочных мероприятиях по технологии печати контрольных 
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измерительных материалов в аудиториях и сканированию в пунктах 

проведения экзамена, технологии проведения раздела «Говорение» экзамена по 

иностранным языкам. 

2.8. Организовать в течение всего периода подготовки и проведения ГИА и 

ЕГЭ информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях (далее вместе - участники ЕГЭ) по вопросам 

организации и проведения ГИА и ЕГЭ через организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в 

сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов горячей линии и ведения раздела 

на официальных сайтах в сети Интернет, а также на сайте Комитета по  

образованию Псковской области (далее - Комитет) и образовательном портале 

Псковской области. 

2.9. Обеспечить ознакомление с результатами ГИА по всем учебным 

предметам обучающихся – в образовательных организациях, в которых они 

были допущены к ГИА, участников ЕГЭ – в местах регистрации на участие в 

ЕГЭ, а также всех участников ЕГЭ в индивидуальном порядке в системе 

информирования er.pskovedu.ru, а также на check.ege.edu.ru в установленные 

Порядком проведения ГИА сроки. 

2.10. Осуществить аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей в сроки и в порядке, установленном Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

2.11. В срок до 15 марта и/или 20 апреля 2019 года (в зависимости от 

периода) подготовить проект приказа об организации видеонаблюдения при 

проведении ГИА и ЕГЭ. 

2.12. Обеспечить контроль соблюдения технологии проведения ГИА, 

информационной безопасности сведений и материалов, относящихся к 

информации ограниченного доступа. 

3. Возложить функции: 

3.1. регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) на 

государственное бюджетное учреждение Псковской области «Региональный 

центр информационных технологий» (далее - РЦИТ) и государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Псковской области «Центр оценки качества образования» (далее - 

ЦОКО), возложив ответственность за организационно-методическое и 

организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА и ЕГЭ; 

3.2. пункта проверки экзаменационных работ: 
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- в основные дни основного периода по всем предметам, кроме 

иностранного языка (раздел «Говорение») - на муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им.Л.М.Поземского»; 

- в досрочный период,  в резервные дни основного периода и 

дополнительный период по всем предметам – на ЦОКО; 

- в досрочный период и резервные дни основного периода по 

иностранному языку (раздел «Говорение») – на ЦОКО; 

- в основной период по иностранному языку (раздел «Говорение») – 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования»; 

3.3. места хранения неиспользованных и использованных 

экзаменационных материалов, а также использованных листов бумаги для 

черновиков до уничтожения – на ЦОКО. 

4. Государственному бюджетному учреждению Псковской области  

«Региональный  центр  информационных  технологий» (далее - РЦИТ): 

4.1. Осуществлять формирование и ведение региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования (далее - РИС) и внесение сведений в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования (далее - ФИС) в соответствии с Правилами формирования и 

ведения ФИС/РИС, Порядком проведения ГИА, а также согласно Графику 

внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования  (ФИС) на 2019 год (далее 

- График внесения сведений в РИС) направленному письмом Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 10-894 и приказам Управления от 19.11.2018 № 1106. 

4.2. В срок до 20 мая 2019 года провести обучение и консультации по 

вопросам: 

- работы с Региональной информационной системой «Открытая школа: 

мониторинг образования» для технических специалистов пунктов проведения 
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экзаменов и лиц, ответственных за внесение сведений в РИС в образовательных 

организациях; 

- технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ для 

членов ГЭК, технических специалистов пунктов проведения экзамена; 

- технологии проведения раздела «Говорение» экзамена по иностранным 

языкам для членов ГЭК и технических специалистов пунктов проведения 

экзамена. 

4.3. В течение всего периода подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ 

осуществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, 

внесенных в РИС. 

4.4. В течение всего периода организации, подготовки и проведения ГИА 

и ЕГЭ осуществлять технологическое и информационное взаимодействие 

с ФЦТ. 

4.5. Обеспечить функционирование программного обеспечения и 

оборудования, используемого для автоматизированного распределения 

участников экзаменов  и обработки бланков.  

4.6. В течение всего периода обеспечить информационно-

технологическое взаимодействие с местами регистрации участников экзаменов 

на всех этапах подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ. 

4.7. Осуществлять информационный обмен при взаимодействии ФИС и 

РИС еженедельно, а в период проведения ГИА и ЕГЭ – ежедневно, несколько 

раз в сутки (с 01 февраля по 31 августа).  

4.8. Обеспечивать бесперебойную и непрерывную работу каналов связи 

для взаимодействия РИС и ФИС, выполнять администрирование 

информационных систем, используемых при подготовке, проведении и анализе 

результатов ЕГЭ. 

4.9. Обеспечить  в срок до 06 февраля 2019 года формирование 

уведомлений об экзамене участников ЕГЭ и ГВЭ (форма У-1). 

4.10. Обеспечить не позднее, чем за две недели до этапа проведения ГВЭ 

автоматизировано средствами ПО «Планирование ГИА» в РЦОИ: 

- печать бланков ГВЭ; 

- формирование автоматизированного распределения участников ГВЭ и 

работников по аудиториям ППЭ; 

- формирование и печать отчетных форм ППЭ, и их передачу по акту 

ЦОКО для выдачи членам ГЭК не позднее дня экзамена. 

4.11. Обеспечить регистрацию в РИС токенов членов ГЭК и сотрудников 

РЦОИ, ответственных за загрузку электронных образов бланков, при 

использовании технологии печати КИМ в ППЭ и сканировании в ППЭ бланков 

ответов участников экзаменов и при проведении раздела «Говорение» ЕГЭ по 

иностранным языкам.  
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4.12. Обеспечить не позднее 16.00 за день до экзамена проведение 

распределения участников экзаменов и работников ППЭ по аудиториям ППЭ, 

контроль распределения участников экзаменов и работников по ППЭ. 

4.13. Обеспечить передачу в ППЭ: 

- не позднее 08.00 дня экзамена в электронном виде данных 

автоматизированного распределения участников экзаменов и организаторов 

ЕГЭ по аудиториям ППЭ; 

- не позднее пяти дней до первого экзамена этапа программного 

обеспечения и дистрибутивов для проведения части «Говорение» ЕГЭ по 

иностранным языкам;  

- не позднее пяти дней до первого экзамена этапа программного 

обеспечения и дистрибутивов для использования технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ, и  технологии сканирования экзаменационных материалов в 

ППЭ в сроки, установленные методическими рекомендациями и инструкциями. 

4.14. Не позднее чем за сутки до начала обработки материалов ЕГЭ 

администратору проектов РЦОИ обеспечить настройку аппаратно-

программного комплекса для проведения обработки бланков регистрации и  

экзаменационных материалов (далее - ЭМ).  

4.15. Не позднее 16.00 за день до дня проведения ГИА и ЕГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету осуществлять информирование через 

областной образовательный портал pskovedu.ru о сроках/времени выгрузки 

данных о ППЭ из РИС в ФИС. 

4.16. Не позднее 16.00 за один день до экзамена осуществлять выгрузку 

сведений в ФИС об автоматизированном распределении участников и 

организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей  по 

ППЭ.  

4.17. Обеспечить в день проведения экзамена контроль программными 

средствами полноты получения отсканированных изображений 

экзаменационных работ из ППЭ для последующей их обработки и при наличии 

исправление ошибок (в случае проведения сканирования экзаменационных 

работ в ППЭ по решению ГЭК). 

4.18. Обеспечить при формировании и ведении РИС, в том числе при 

внесении в РИС сведений, при обработке, хранении и использовании 

содержащейся в ней информации, взаимодействие с ФИС, доступ к 

информации, а также защиту информации с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации.  

Информационный обмен при взаимодействии ФИС и РИС, передача 

бланков итоговых сочинений для публикации на федеральном портале, 

передача результатов ГИА и ЕГЭ и образов бланков ЕГЭ для ознакомления по 
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решению ГЭК участников экзаменов с результатами ГИА и ЕГЭ с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

осуществляется в электронной форме через закрытую сеть передачи данных 

(далее - ЗСПД) (в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных). 

4.19. Своевременно информировать председателя ГЭК, Комитет о 

результатах ГИА и ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету для 

рассмотрения и утверждения результатов решением ГЭК, включая 

предоставление информации о количестве участников, в том числе по 

следующим категориям – участники, получившие 80 и более баллов, 90 и более 

баллов, не преодолевшие минимальный балл по одному, двум и более 

предметам, при пересдаче, а также информировать участников экзаменов о 

результатах ГИА и ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету. 

4.20. Обеспечить формирование сводной статистики о результатах ГИА и 

ЕГЭ и обновление её после апелляций на региональном образовательном 

портале Псковской области pskovedu.ru в разделе «Оценка качества 

образования. Статистика». 

4.21. Обеспечить не позднее 22 июля 2019 года представление в Комитет 

отчетов, формируемых автоматизировано в ФИС, в том числе: 

- зоны риска;  

- Справка о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

- Критерии оценки эффективности организационно-технологического 

обеспечения проведения этапа ЕГЭ в субъектах Российской Федерации в 2019 

году; 

- Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Псковской 

области в 2019 году.   

 5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Псковской области «Центр 

оценки качества образования»: 

 5.1. Обеспечить не позднее чем за две недели до экзамена внесение 

сведений в РИС о членах предметных комиссий (далее - ПК) ГИА, а также не 

позднее чем за три дня до экзамена назначение их на экзамен. 

 5.2. Обеспечить не позднее чем за две недели до экзамена тиражирование, 

пакетирование экзаменационных материалов и сопроводительной 

документации ГВЭ согласно заявке органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в 

сфере образования (далее - МОУО), а также хранение их в соответствии с 
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требованиями порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (далее - КИМ), устанавливаемого Рособрнадзором. 

5.3. Представить не позднее чем за неделю до начала этапа экзаменов на 

согласование Комитета и ФГУП «Главный центр специальной связи. 

Управление специальной связи по Псковской области» (далее - УСС) график 

проведения работ по распределению ЭМ на территории УСС, а также списки 

сотрудников, ответственных за получение и распределение ЭМ на территории 

регионального склада УСС, сотрудников РЦОИ, ответственных за проведение 

работ по распределению ЭМ по ППЭ, работе со специальным программным 

обеспечением «Удаленная станция приёмки».  

5.4. Представить не позднее чем за пять рабочих дней до проведения 

экзаменов на согласование Комитета и УСС график получения комплектов ЭМ 

ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ членами ГЭК. 

5.5. Обеспечить получение, регистрацию на станции приемки, 

сортировку, а также выдачу в день экзамена, начиная с 00.00 часов, сейф-

пакетов с бумажными экзаменационными материалами ЕГЭ и пакетов с 

экзаменационными материалами ГВЭ членам ГЭК в соответствии с заявками 

МОУО.  

5.6. Обеспечить получение, регистрацию на станции приемки, 

сортировку, а также выдачу не ранее пяти дней до экзамена (по графику), сейф-

пакетов с экзаменационными материалами ЕГЭ на электронных носителях в 

соответствии с информацией о распределении участников по ППЭ, внесенной в 

РИС.  

5.7. Организовать в день проведения экзамена приём экзаменационных 

материалов на обработку, в том числе получение из ППЭ отсканированных 

изображений экзаменационных работ для последующей их обработки (в случае 

проведения сканирования экзаменационных работ в ППЭ по решению ГЭК). 

5.8. Осуществить обработку бланков ЕГЭ и ГВЭ по всем учебным 

предметам, по которым проводится ГИА и ЕГЭ, и файлов аудиозаписи устных 

ответов по иностранным языкам раздел «Говорение» и  устных ответов ГВЭ.  

Обработка бланков ЕГЭ, включая проверку ПК ответов участников 

экзаменов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, должна 

быть завершена в  сроки, определенные Порядком проведения ГИА. 

5.9. Осуществлять в день экзамена при обработке экзаменационных работ 

учет актов об удалении участника с экзамена и о досрочном завершении 

участником экзамена по объективным причинам.   

5.10. Согласовать с председателями предметных комиссий не позднее чем 

за четырнадцать календарных дней до начала проведения экзаменов график 

работы предметных комиссий. 
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5.11. Обеспечить экспертов предметных комиссий в день проведения 

проверки экзаменационных работ рекомендациями и критериями оценивания 

второй части заданий ЕГЭ с развернутым ответом и критериями для проверки 

работ ГВЭ. 

5.12. Обработать бланки ГИА и ЕГЭ и файлы аудиозаписей устных 

ответов по иностранным языкам в сроки, установленные Порядком проведения 

ГИА. После обработки бланков назначить экспертам бланки-копии, 

сформировать рабочие комплекты для проверки. Обработать протоколы 

проверки и экспортировать файлы в ФИС с результатами первичной обработки 

бланков в сроки, установленные Порядком проведения ГИА и Графиком 

внесения сведений в РИС. 

5.13. Не позднее одного дня после завершения подачи апелляций 

участниками экзаменов о несогласии с выставленными баллами обеспечить 

взаимодействие с председателем конфликтной комиссии и председателями 

предметных комиссий по организации перепроверки экзаменационных работ 

участников экзаменов, подавших апелляцию, в том числе обеспечить 

апелляционными комплектами экспертов предметных комиссий, привлекаемых 

к перепроверке. 

5.14. За день до проведения заседания конфликтной комиссии (далее -  

КК) по образовательным предметам сформировать рабочие комплекты на 

каждого апеллянта, согласовать с председателями предметных комиссий сроки, 

место и состав экспертов по перепроверке работ из числа экспертов, ранее не 

проверявших данные работы и являющихся старшими или ведущими 

экспертами, участвующими в работе конфликтной комиссии.  

5.15. В день проведения заседаний конфликтной комиссии осуществить 

прием от КК соответствующей информации для пересчета результатов ГИА и 

ЕГЭ в случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы участника экзамена, включая автоматизированные 

процессы, связанные с изменением результатов участников экзаменов по 

решению КК и предоставление информации в ГЭК. 

5.16. Обеспечить контроль непрерывной и бесперебойной работы 

системы видеонаблюдения и хранения видеозаписей в помещениях РЦОИ при 

проведении работ по приемке, обработке и хранению ЭМ. 

5.17. Обеспечить в срок до 12 марта и 10 мая 2019 года (в зависимости от 

периода) внесение актуальных сведений в реестр  об экспертах предметных 

комиссий. 

5.18. Разработать и разместить на сайте в срок до 01 марта 2019 года 

памятки и информационно-методические материалы, включая контрольные 

задания для всех категорий работников ППЭ. 
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5.19. Провести обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов, общественных наблюдателей в срок до 20 мая 2019 года.  

5.20. Подготовить сборник статистических материалов по итогам ГИА в 

срок до 20 августа 2019 года. 

5.21. Уничтожить экзаменационные материалы по истечении срока их 

хранения: 

5.21.1 бланки итогового сочинения (изложения) от 03 декабря 2014 года 

(02.12.2015) после 31 декабря 2018 года; 

5.21.2  бланки итогового сочинения (изложения) от 04 февраля 2015 года 

(03.02.2016) после 03 февраля 2019 года; 

5.21.3 бланки итогового сочинения (изложения) от 06 мая 2015 года 

(04.05.2016) после 04 мая 2019 года; 

5.21.4 бланки ЕГЭ и ГВЭ государственной итоговой аттестации 2018 года 

после 01 марта 2019 года; 

5.21.5 использованные листы бумаги для черновиков ЕГЭ и ГВЭ 

досрочного периода  2019 года после 11 мая 2019 года; 

5.21.6 использованные листы бумаги для черновиков ЕГЭ и ГВЭ 

основного периода  2019 года после 01 август 2019 года; 

5.21.7 использованные листы бумаги для черновиков ЕГЭ и ГВЭ 

дополнительного  периода 2019 года после 20 октября  2019 года. 

 6. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования: 

6.1. Назначить лиц (членов ГЭК), ответственных за организацию 

подготовки и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования. 

6.2. Обеспечить наличие в ППЭ выделенного канала связи для доступа в 

интернет на скорости не менее 256 кбит/с. 

6.3. Обеспечить информирование (под роспись) через образовательные 

организации обучающихся, экстернов и их родителей (законных 

представителей), а также участников ЕГЭ по вопросам организации и 

проведения ГИА и ЕГЭ, осуществлять информирование путем взаимодействия 

со средствами массовой информации, организации работы телефонов 

муниципальной горячей линии ГИА и ведения раздела на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет. 

6.4. Обеспечить контроль соблюдения сроков, полноты и достоверности 

сведений в ИС «Открытая школа» об обучающихся, экстернах  и участников 

ЕГЭ, выбранных ими предметах и днях сдачи экзаменов в досрочный и 

основной период проведения ГИА и ЕГЭ согласно Графику внесения сведений 

в РИС. 
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6.5. В срок до 01 февраля  2019 года направить в Комитет информацию: 

- о количестве участников экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

- об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, 

детях-инвалидах и инвалидах, которым необходима организация проведения 

ГИА и ЕГЭ в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития согласно приложению 2 к настоящему приказу.  

6.6. В срок до 12 февраля 2019 года представить в Комитет документы 

обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ согласно форме в приложении 3 к настоящему приказу.  

6.7. В срок до 05 марта и/или 11 мая 2019 года (в зависимости от периода) 

обеспечить подготовку ППЭ в соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА и Методическими материалами по подготовке и проведению 

ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2019 году. 

6.8. В срок до 07 февраля и/или 16 апреля 2019 года (в зависимости от 

периода) сформировать и направить в Комитет предложения о составе и 

распределении организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, 

экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме (далее - 

экзаменаторы-собеседники), ассистентов для лиц, указанных в пункте 53 

Порядка проведения ГИА, по форме согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 

6.9. В срок до 01 марта и/или 11 мая 2019 года (в зависимости от периода) 

осуществить контроль установки в пунктах проведения экзаменов 

видеонаблюдения и назначения лиц, ответственных за их функционирование и 

сохранность. 

6.10. В срок до 20 марта и/или 22 мая 2019 года (в зависимости от 

периода) провести обучение и репетицию экзамена для руководителей ППЭ и 

организаторов, а также граждан, изъявивших желание аккредитоваться в 

качестве общественных наблюдателей, по технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ, 

включая зачёт по знанию Методических материалов по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ в 2019 году, направленных письмами 

Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования», правил для 

участников экзаменов. 

6.11. В случае изменения участником экзамена перечня предметов, 

выбранных для сдачи в форме ГИА или ЕГЭ до 01 февраля 2019 года, не 

позднее чем за 2 недели до начала соответствующего экзамена (экзаменов), 

подготовить и направить документы в ГЭК по форме в приложении 5 к 

настоящему приказу. 

6.12. При получении обучающимися на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительного результата по одному из обязательных 
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предметов (по русскому языку или математике) в день объявления результатов 

направить в Комитет  информацию о количестве таких участников и выборе 

ими уровня математики по форме в приложении 6 к настоящему приказу. 

6.13. В сроки согласно графику аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей представить в Комитет документы для 

оформления удостоверения общественного наблюдателя. 

6.14. Обеспечить в срок до 01 марта 2019 года взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения для представления сведений о медицинских 

работниках, направляемых в ППЭ в день экзамена, и организации внесения 

сведений в ИС «Открытая школа» и распределения медицинских работников по 

ППЭ. 

6.15.  С целью предотвращения  нарушений процедуры организации и 

проведения ГИА и ЕГЭ, информационной безопасности  организовать 

системное взаимодействие с правоохранительными органами, обеспечить 

усиление общественного контроля на всех этапах организации и проведения 

ГИА  и ЕГЭ. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций, государственных 

образовательных организаций, подведомственных Комитету (специальные 

(коррекционные) школы I-VII видов, школы-интернаты), образовательных 

организаций среднего профессионального образования и образовательных 

организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а 

также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

7.1. Назначить лиц, ответственных за организацию подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

7.2. Обеспечить информирование (под роспись) обучающихся и их 

родителей (законных представителей), при возможности, по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

7.3. В срок не позднее 01 февраля 2019 года: 

- загрузить сформированные сведения об  обучающихся и участниках 

ЕГЭ, и выбранных ими предметах, для сдачи ГИА (в форме ЕГЭ и/или ГВЭ) и 

ЕГЭ в информационную систему «Открытая школа: мониторинг образования» 

(далее - ИС), в соответствии с памяткой работы в ИС;  

- завершить сверку персональных данных участников экзаменов и 

предметов, выбранных ими для сдачи в форме ЕГЭ и ГВЭ, обеспечив наличие 

подписи каждого выпускника, а также классного руководителя в протоколе 

сверки (форма доступна в подсистеме http://node.edu-soft.ru информационной 

системы «Открытая школа: мониторинг образования»);  

- представить копии заполненных протоколов сверки в МОУО. 

http://node.edu-soft.ru/
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7.4. В течение двух дней со дня получения сведений, а после 01 февраля 

2019 года только с согласования ГЭК по ходатайству руководителя 

образовательной организации   ответственный сотрудник РЦОИ (РЦИТ) 

вносит в ИС «Открытая школа»  сведения об отнесении участника ГИА к 

категории участников экзаменов – лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов. 

7.5. Обеспечить в соответствии с установленными Графиком внесения 

сведений в РИС сроками, представление информации в МОУО о 

наличии/отсутствии допуска обучающихся к прохождению ГИА для внесения 

РЦОИ (РЦИТ) сведений в ИС «Открытая школа».  

7.6. Утвердить приказом по  общеобразовательной организации: 

- список обучающихся, ходатайства о прохождении государственной итоговой 

аттестации в форме государственного выпускного экзамена которых 

направлены в ГЭК;  

- количество и форму экзаменов по выбору выпускника;  

- перечень общеобразовательных предметов по выбору выпускников для сдачи 

государственного выпускного экзамена. 

7.7. В срок до 12 февраля 2019 года представить в МОУО (в Комитет - 

для государственных образовательных организаций (далее - ГОО) и 

образовательных организаций учреждений системы исполнения наказания), 

документы обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию 

в форме ГВЭ согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

7.8. В срок до 02 февраля и/или 09 апреля 2019 года (в зависимости от 

этапа) направить в МОУО предложения о составе работников, направляемых 

для организации и проведения ГИА в ППЭ. 

7.9. В срок не позднее 02 февраля и/или 09 апреля 2019 года (в 

зависимости от периода) под роспись информировать работников, 

привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, 

в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 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. 

7.10. В срок после 12 февраля 2019 года осуществить печать, сверку и 

оформление уведомлений об участии в ГИА. 

7.11. Руководителям образовательных организаций учреждений системы 

исполнения наказания не позднее, чем за две недели до этапа проведения ГИА 

подготовить пункты проведения государственного выпускного экзамена в 

соответствии с требованиями в пунктах 54-58 Порядка проведения ГИА. 

7.12. В срок до 25 мая 2019 года провести заседание педагогического 

совета о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего общего образования,  решение которого 

оформить приказом по учреждению. 

7.13. Завершить 2018-2019 учебный год для выпускников по основным 

образовательным программам среднего общего образования в сроки согласно 

календарному учебному графику. 

7.14. В случае отсутствия на экзамене зарегистрированного участника 

ГИА незамедлительно представить в МОУО документы, объясняющие 

причину неявки, для организации сдачи экзамена в резервные дни согласно 

приложению 4 к настоящему приказу.  

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых организованы пункты проведения экзамена: 

8.1. В срок до 01 февраля 2019 года обеспечить контроль полноты, 

актуальности и достоверности сведений о ППЭ, в том числе об аудиторном 

фонде в ИС «Открытая школа». 

8.2. В срок до 20 февраля и/или 20 апреля 2019 года (в зависимости от 

периода) обеспечить внесение полных, актуальных и достоверных сведений о 

работниках ППЭ, включая резервных работников. 

8.3. В срок до 05 марта и/или 11 мая 2019 года (в зависимости от периода) 

подготовить ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА и 

Методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах 

проведения экзамена в 2019 году. 

9. Контроль  за    выполнением      приказа     оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                           А.В.Седунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.В.Мощанская 

8(8112)29-99-51 
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Приложение 1 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

от «09» января 2019 г. № 12 

 

Информация о количестве участников ЕГЭ и ГВЭ (по проекту) 

 

  Количество участников 

дата предмет ЕГЭ 
ЕГЭ со 

спец.рассадкой 
ГВЭ* 

Досрочный период 

20 марта (ср) география    

20 марта (ср)  литература    

22 марта (пт) русский язык    

25 марта (пн) история    

25 марта (пн)  химия    

27 марта (ср) английский язык (устно)    

27 марта (ср) немецкий язык (устно)    

27 марта (ср) французский язык (устно)    

27 марта (ср) испанский язык (устно)    

27 марта (ср) китайский язык (устно)    

29 марта (пт) математика (Базовый уровень)    

29 марта (пт) математика (Профильный уровень)    

1 апреля (пн) английский язык (письменно)    

1 апреля (пн) немецкий язык (письменно)    

1 апреля (пн) французский язык (письменно)     
испанский язык (письменно)     
китайский язык (письменно)    

1 апреля (пн) биология    

1 апреля (пн) физика    

3 апреля (ср)  обществознание    

3 апреля (ср) информатика и ИКТ    

5 апреля (пт)  резерв: география    

5 апреля (пт) резерв: химия    

5 апреля (пт) резерв: информатика и ИКТ    

5 апреля (пт) резерв: история    

5 апреля (пт) резерв: английский язык (устно)    

5 апреля (пт) резерв: немецкий язык (устно)    

5 апреля (пт) резерв: французский язык (устно)    

5 апреля (пт) резерв: испанский язык (устно)    

5 апреля (пт) резерв: китайский язык (устно)    

8 апреля (пн) резерв: литература    

8 апреля (пн) резерв: физика    

8 апреля (пн) резерв: обществознание    

8 апреля (пн) резерв: биология    

8 апреля (пн) резерв: английский язык (письменно)    

8 апреля (пн) резерв: немецкий язык (письменно)    

8 апреля (пн) резерв: французский язык 

(письменно) 

   

8 апреля (пн) резерв: испанский язык (письменно)    
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8 апреля (пн) резерв: китайский язык (письменно)    

10 апреля (ср) резерв: русский язык    

10 апреля (ср) резерв: математика Б    

10 апреля (ср) резерв: математика П     

Основной период 

27 мая (пн) география    

27 мая (пн) литература    

29 мая (ср) математика Б     

29 мая (ср) математика П     

31 мая (пт) история    

31 мая (пт) химия    

3 июня (пн) русский язык    

5 июня (ср) физика    

5 июня (ср) английский язык (письменно)    

5 июня (ср) немецкий язык (письменно)    

5 июня (ср) французский язык (письменно)    

5 июня (ср) испанский язык (письменно)    

5 июня (ср) китайский язык (письменно)    

7 июня (пт) английский язык (устно)    

7 июня (пт) немецкий язык (устно)    

7 июня (пт) французский язык (устно)    

7 июня (пт) испанский язык (устно)    

7 июня (пт) китайский язык (устно)    

8 июня (сб) английский язык (устно)    

8 июня (сб) немецкий язык (устно)    

8 июня (сб) французский язык (устно)    

8 июня (сб) испанский язык (устно)    

8 июня (сб) китайский язык (устно)    

10 июня (пн) обществознание     

13 июня (ср) биология    

13 июня (ср) информатика и ИКТ    

17 июня (пн) резерв: география    

17 июня (пн) резерв: литература    

18 июня (вт) резерв: история    

18 июня (вт) резерв: физика    

20 июня (чт) резерв: биология    

20 июня (чт) резерв: информатика и ИКТ    

20 июня (т) резерв: химия    

24 июня (пн) резерв: математика Б и П    

26 июня (ср) резерв: русский язык    

27 июня (чт) резерв: английский язык (устно)    

27 июня (чт) резерв: немецкий язык (устно)    

27 июня (чт) резерв: французский язык (устно)    

27 июня (чт) резерв: испанский язык (устно)    

27 июня (чт) резерв: китайский язык (устно)    

28 июня (пт) резерв: английский язык (письменно)    

28 июня (пт) резерв: немецкий язык (письменно)    

28 июня (пт) резерв: французский язык 

(письменно) 

   

28 июня (пт) резерв: испанский язык (письменно)    
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28 июня (пт) резерв: китайский язык (письменно)    

28 июня (пт) резерв: обществознание    

1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам    

 

*для участников в учреждениях УФСИН – указать в скобках количество 

аудиторий 

 

Руководитель  

МОУО                                                         ____________/__________________/ 

                                                                               (подпись                 Ф.И.О.)      

____.____2019 г. 
(дата) 
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Приложение 2 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

от «09» января 2019 г. № 12 
 

 

Информация об участниках ГИА, для которых проведение ГИА организуется в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития* 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

(полност

ью) 

Наименов

ание и 

код ОО 

(полность

ю) 

Дата 

рожден

ия 

Серия и № 

документа 

ЕГЭ/

ГВЭ 
Предметы 

Дата 

экзамена 

код и 

наимен

ование 

ППЭ 

№ 

аудит

ории 

Услов

ия/спе

циаль

ные 

услов

ия 

(переч

ислит

ь) 

           

           

 

* при заполнении таблицы в формате excel  просьба соблюдать форматирование 

(параметры шрифта); 

Примечание (п.53 Порядка проведения ГИА): 

1.Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, участников 

экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют 

проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

 

2.Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и 

инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) создаются условия: 

проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения), экзамена по 

учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение" - на 30 

минут); 

организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена; 

беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на 

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

3.Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся на дому, для обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении 

копии рекомендаций ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций 
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ПМПК) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание следующих 

специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического 

развития: 

присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки; 

использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических средств; 

оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников 

экзамена); 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников экзамена); 

оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; 

обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления 

ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников 

экзамена); 

копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день проведения 

экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение аудиторий для проведения 

экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 

 

 

Руководитель  МОУО                                         ____________/______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

                                   

(Руководитель ОО)                                            ____________/_______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

 

 

____.____2019 г. 
(дата) 
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Приложение 3 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

 

от «09» января 2019 г. № 12 

   

 

                 

                                               ул. Некрасова, д. 25 

       г. Псков, 180000 

                                                                 Комитета по образованию 

                                                      Псковской области  

        

       

 

 

 ______________________ управление образования (отдел образования) 

направляет списки обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, для которых государственная итоговая аттестация 

проводится в форме государственного выпускного экзамена, количество 

сдаваемых ими экзаменов (на основании решения педагогического совета 

общеобразовательного учреждения) и форму их проведения. 
 

Приложение: список выпускников; ходатайство образовательного учреждения; выписка из 

решения педагогического совета образовательного учреждения; копии документов, 

подтверждающих право обучающегося сдавать ГВЭ. 

 

 

Руководитель МОУО                                       ____________/__________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

                                   
(Руководитель ОО)                                            ____________/__________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

          

 

 

____.____2019 г. 
(дата) 
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        СОГЛАСОВАНО 

       Председатель ГЭК/ 

заместитель председателя ГЭК  

      Псковской области 

А.В.Седунов/ Г.В.Парчинская 

 

 

___________________________ 

 

 

СПИСОК 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 

____________________района (города), для которых  

государственная итоговая аттестация в 2019 году проводится  

в форме государственного выпускного экзамена 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Серия и № 

документа  

Наименован

ие ОО 

Основание 

(реквизиты 

справки 

МСЭК, 

заключения 

ПМПК; 

УФСИН) 

Наименован

ие экзаменов 

и дата их 

проведения 

Решение 

органов 

управления  

ОО о 

проведени

и ГИА в 

форме ГВЭ 

(№, дата); 

        

        

 

Примечание:   

от МОУО:  

- список участников ГИА на согласование (в 2-хэкземплярах); 

от образовательной организации, в том числе: государственного подчинения и учреждений 

системы исполнения наказания для каждого участника: 

- ходатайство ОО;  

- ходатайство учредителя (для учреждений системы исполнения наказания);  

- решение органов управления  образовательной  организации (например: выписка из 

решения педагогического совета);  

- заверенную копию документа, подтверждающего право проходить государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ (для ОО: заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или справка, подтверждающую факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы);  

- копию заявления обучающегося с указанием перечня предметов и формы 

прохождения аттестации, при отсутствии достижения обучающимся совершеннолетия – 

согласие родителей. 
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 Приложение 4 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

от «09» января 2019 г. № 12 
 

 

Состав организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, 

экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме (далее - 

экзаменаторы-собеседники), ассистентов для лиц, указанных в пункте 53 

Порядка проведения ГИА* 
 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ 

(полностью) 

ППЭ (код и 

наименование 

полностью) 

экзамен, 

дата, форма 

ФИО работника 

(полностью) 

Должность по 

основному месту 

работы 

(полностью) 

Должность в 

ППЭ** 

1 

  
Физика 

(05.06.2019, 

ЕГЭ) 

   

 

*при заполнении таблицы в формате excel  просьба соблюдать форматирование 

(параметры шрифта); 

**из перечня должностей работников ППЭ: руководитель ППЭ, член ГЭК, организатор в 

аудитории ППЭ, организатор вне аудитории ППЭ, ассистент, технический специалист. 
 

 

Руководитель  МОУО                                         ____________/______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

                                   

(Руководитель ОО)                                            ____________/_______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

____.____2019 г. 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение 5 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

 

от «09» января 2019 г. № 12 

 

 

Перечень документов, представляемых в ГЭК, не позднее чем за две недели до 

начала соответствующих экзаменов (экзамена), при изменении обучающимся, 

выпускником прошлых лет перечня предметов, выбранных для сдачи в форме 

ЕГЭ до 01 февраля 2019 года, при не явки по уважительной причине на 

экзамен: 

 

1. для обучающегося, выпускника текущего года, экстерна:  

- ходатайство руководителя МОУО;  

- ходатайство руководителя ОО с пояснением причины изменения 

перечня; 

для выпускников прошлых лет, иностранных граждан, в том числе 

обучающихся иностранных государств: 

- ходатайство руководителя ОО, места регистрации выпускника прошлых 

лет на участие в ЕГЭ, с пояснением причины изменения перечня; 

 

2. заявление участника ГИА или ЕГЭ в государственную экзаменационную 

комиссию Псковской области (на имя председателя ГЭК) с 

измененным/дополненным перечнем предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ; 

3. копия заявления на прохождения ГИА или ЕГЭ (до 01 февраля 2019 

года); 

4.  документы,  подтверждающие уважительность причины изменения 

перечня предметов/причину не явки на экзамен, при их отсутствии; 

5. объяснительная записка участника экзамена или родителей (законных 

представителей), поясняющая причины не явки участника экзамена или 

причины изменения перечня предметов, формы прохождения ГИА. 
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 Председателю  

Государственной 

экзаменационной комиссии  

Псковской области 

А.В.Седунову 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  Мужской  женский 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене  по 

следующим общеобразовательным предметам/изменить перечень предметов, 

сдаваемых в форме ЕГЭ исключив/дополнив его экзаменом по (нужное подчеркнуть)  

_________________________________________, в связи с/по причине (документы 

прилагаются): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Наименование предмета 

Отметка о 

выборе экзамена 

() 

период (досрочный, 

основной), дата 

экзамена БЫЛО  

период (досрочный, 

основной), дата 

экзамена СТАЛО 

Русский язык    

Математика (базовый уровень)    

Математика (профильный уровень)    

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология     

История     

География    

Английский язык (письменно)    

Немецкий язык (письменно)    

Французский язык (письменно)    
Испанский язык (письменно)    

Китайский язык (письменно)    

Дата рождения:   .   .     
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Английский язык (устно)    

Немецкий язык (устно)    

Французский язык (устно)    

Испанский язык (устно)    

Китайский язык (устно)    

Обществознание     

Литература    

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:  

        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

       Специализированная аудитория  

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа 

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут 

        

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Являюсь (обучающимся МБОУ «….»/выпускником прошлых лет /гражданином 

иностранного государства, в том числе обучающимся иностранного государства, 

другое(указать)____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации/проживания:______________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       
Регистрационный номер 
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Приложение 6 к приказу  

Комитета по образованию  

Псковской области  

от «09» января 20197 г. № 12 

 

Информация об обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов (по русскому языку или математике), и выборе ими уровня ЕГЭ по  

математике 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

Наименование 

и код ОО 

Дата 

рождения 

Серия и № 

документа 

Предметы ЕГЭ (да/нет) 

Русский 

язык 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 
        

        

 

Руководитель  МОУО                                         ____________/______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

                                   

(Руководитель ОО)                                            ____________/_______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

____.____2019 г. 
(дата) 

 

 


