
 

                                                              

 

                                                                                                                                                                                             

       

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                        администрации Еткульского муниципального района 

                             

 

      П Р И К А З 

       

 ____ 30.01.2019 г.  ___            №     8/3 _ 
      с.Еткуль 

 

О подготовке проведения   государственной 

итоговой  аттестации   по    программам    

среднего общего образования в 2019 году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 14.01.2019 г. № 01/67 «Об утверждении 

организационно-территориальной схемы проведения  государственной  

итоговой  аттестации по образовательным программам среднего  общего 

образования в Челябинской области в 2019 году» и в целях обеспечения 

организации подготовки и проведения  государственной  итоговой  проведения  

государственной  итоговой  общего образования (далее – ГИА-11) в Еткульском 

муниципальном районе   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором ГИА-11 старшего инспектора 

Управления образования  А.Н. Алабушкина. 

2. Муниципальному координатору ГИА-11 обеспечить: 

     2.1.Взаимодействие между РИС ГИА и базами данных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Еткульского муниципального района. 

      2.2.Своевременность и достоверность предоставления информации в РЦОИ 

для формирования и ведения РИС ГИА; 

      2.3. Регистрацию на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы 

и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 

сентября 2014 года), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, завершивших или завершающих в текущем 

учебном году освоение образовательных программ среднего общего 

образования, лиц, имеющих документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

 

 

 



      2.4.Информирование участников ГИА-11 по вопросам организации и 

проведения ГИА-11 через образовательные организации, а также путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов «горячей линии» (Приложение 1) и ведения раздела на официальном 

сайте МСУ.  

       2.5.Внедрение и реализацию при проведении ГИА-11 технологий «Печать 

контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ». 

       2.6.Содействие Министерству образования и науки Челябинской области в 

части: 

-  определения кандидатур для включения в состав ГЭК, ПК, КК, 

работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов), образовательных организаций, на базе 

которых может быть организована работа ППЭ. 

-  подготовки педагогических работников, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА-11; 

       2.7. Транспортную доставку экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ 

и на обработку в РЦОИ. 

      2.8. Межведомственное взаимодействие с территориальными органами 
управления здравоохранения для организации медицинского сопровождения 
ГИА-11 в ППЭ, территориальными органами Министерства внутренних дел 

России для обеспечения охраны общественного порядка при проведении ГИА-
11 в ППЭ. 
       2.9. Соблюдение прав участников ГИА-11, безопасность условий 
проведения ГИА-11 в ППЭ. 
       2.10. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от 

руководителей ОО, выпускников прошлых лет, обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных организаций и их передачу в КК в 

соответствии с установленными требованиями; 

  2.11.  Информационную безопасность на всех этапах проведения ГИА-11. 

         2.12. Общественное наблюдение в целях обеспечения соблюдения 

Порядка  на едином государственном экзамене в ППЭ. 

3. Утвердить состав рабочей группы по вопросам подготовки и проведения 

пункта приема экзаменов  ГИА-11 в МБОУ «Еткульская СОШ» 

(Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений в период подготовки и 

проведения ГИА-11:  

4.1. Назначить ответственных за формирование баз данных ГИА-11, их 

взаимодействие с РИС ГИА а также за обеспечение доступа к 

содержащейся в них информации; 

4.2. Организовать: 

         -  приѐм заявлений обучающихся на сдачу ГИА-11; 

- работу по психологическому сопровождению обучающихся при 

подготовке к ГИА-11; 

- прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от 

обучающихся и обеспечивают их передачу в Управление образования и 



ознакомление  обучающихся с результатами рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами. 

4.3. Информировать участников ГИА-11 по вопросам организации и 

проведения ГИА-11 путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения 

раздела на официальном сайте ОО, оформления в ОО информационного 

стенда «Подготовка к ГИА-11» в том числе: 

             о составе ГЭК, ПК, КК; 

    о сроках и местах регистрации для участия в написании  

итогового    сочинения (изложения); 

    о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме 

ЕГЭ; 

     о сроках проведения итогового сочинения (изложения), его 

результатах; 

     о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

    4.4. Под роспись ознакомить обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

написание итогового сочинения (изложения), прохождение ГИА-11, о 

Порядке ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА-11, составе ГЭК, КК, а 

также о результатах ГИА-11, сроках, порядке и месте подачи и 

рассмотрения апелляций; 

4.5. Обеспечивать: 

      - доставку участников ГИА-11 и организаторов до ППЭ и обратно; 

- достоверность и своевременность предоставления информации для 

формирования РИС ГИА; 

- ознакомление участников ГИА-11 с информацией, внесенной в РИС 

ГИА; назначение лиц, ответственных за доставку обучающихся в ППЭ; 

направление своих работников в качестве членов ГЭК, ПК, КК, 

руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и 

ассистентов; 

- надлежащее исполнение обязанностей и соблюдение правил и норм 

поведения работниками ОО, привлекаемыми к организации и 

проведению ГИА-11; 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 

 

Алабушкин Анатолий Николаевич 

Рассылка: в дело, исполнителю, все средние ОО, на офиц. сайт УО 

 



Приложение 1 

 

Список телефонов «муниципальной горячей линии»  

Управления образования администрации Еткульского муниципального района 
 

Уварина Лариса 

Ивановна 
Заместитель начальника 

Управления образования 
(35145)-21341 

Солонец Вера 

Николаевна 
Начальник отдела 

общего образования 
(35145)-22818 

Алабушкин Анатолий 

Николаевич 
Старший инспектор (35145) - 21537 

 

Режим работы телефонов «горячей линии» ежедневно с 9.00 час. до 16.00 час. 
  

 

 

Приложение 2 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам подготовки и проведения пункта приема 

экзаменов  ГИА-11 в МБОУ «Еткульская СОШ» 

 

Уварина Лариса  

Ивановна  

- председатель, начальник управления 

образования администрации Еткульского 

муниципального района 

Члены группы  

Алабушкин Анатолий 

Николаевич  

- старший инспектор управления 

образования администрации Еткульского 

муниципального района 

Рафикова Зайтуна 

Иргалеевна 

- директор МБОУ «Еткульская СОШ» 

Ведерникова Ольга 

Владимировна 

- заместитель директора   МБОУ 

«Еткульская СОШ» 

Велегжанин Олег  

Владимирович 

- техник-программист  МБОУ «Еткульская 

СОШ»   

Ведерников Игорь 

Викторович 

- учитель ОБЖ   МБОУ «Еткульская СОШ» 

 

 

           


