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Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Я  (35346) 4-12-85.

П Р И К А З  
от 06.05.2019 № 308

«Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
основной период в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённыого приказом Минпросвещения 
и Рособрнадзора от 7.11,2018 №183/1513, руководствуясь приказом МО 
Оренбургской области от 30.04.2019г. №01-21/967 «Об организации 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в основной период в 2019 году», 
в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в формах 
основного государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) в 
2019 году обучающихся образовательных организаций Сорочинского 
городского округа в формах основного государственного экзамена (далее - 
ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в пункте 
проведения экзамена (далее ППЭ) -  МБОУ «СОШ №5 имени А.Н. Лавкова» 
(ППЭ-277), утвержденного приказом министерства образования 
Оренбургской области от 01.02.2019 № 01-21/237 «Об утверждении мест 
расположения пунктов, резервных пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2019 году».

2. Определить группу лиц, имеющих доступ к контрольно



измерительным материалам (далее - КРЕМ) и экзаменационным материалам 
ОГЭ и ГВЭ на муниципальным уровне с возложением на них 
ответственности за обеспечение сохранности экзаменационных материалов, 
соблюдение установленного порядка информационной безопасности, в 
следующем составе:

-  члены государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), 
конфликтной и предметных комиссий;

-  организаторы в ППЭ;
-  работники муниципальных пунктов первичной обработки 

информации (далее - МППОИ);
-  технические специалисты, привлекаемые к печати экзаменационных 

материалов.
3. Главному специалисту Управления образования Г уриной Е.П.:
3.1. Организовать работу по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в Сорочинском городском округе в 2019 году в строгом соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
189/1513, и приказами министерства образования Оренбургской области.

3.2. Обеспечить:
3.2.1 своевременную связь с ГБУ «РЦРО» по вопросам организации и 

проведения ОГЭ, ГВЭ (основной период) в 2019 году.
3.2.2 получение не ранее чем за сутки до экзамена посредством 

региональной информационной системы индивидуальных комплектов 
бланков для участников ГИА, тиражирование, раскладку индивидуальных 
комплектов бланков в соответствии с распределением участников ГИА по 
аудиториям;

3.2.3 сохранность индивидуальных комплектов бланков для 
участников ГИА до дня проведения экзамена с соблюдением требований 
информационной безопасности;

3.2.4 получение в день проведения экзамена посредством 
региональной информационной системы не ранее чем за два часа до начала 
экзамена (начало экзамена - 10.00) электронной версии экзаменационных 
материалов, файлов с автоматизированным распределением участников ГИА 
и организаторов ГТГТЭ по аудиториям;

3.2.5 тиражирование КИМ в штабе ППЭ на бумажных носителях в 
присутствии членов ГЭК и общественных наблюдателей;

3.2.6 упаковку экзаменационных материалов и хранение КИМ до 
начала экзамена с соблюдением требований информационной безопасности в 
соответствии с нормативными документами по проведению ГИА;



3.2.7 ППЭ необходимым раздаточным материалом для проведения 
ОГЭ и ГВЭ;

3.2.8 передачу материалов в МППОИ с соблюдением режима 
информационной безопасности; хранение в:

-  ППЭ до 01.03.2020 неиспользованных экзаменационных материалов, 
использованных КИМ для проведения ОГЭ, ГВЭ; произвести уничтожение 
использованных черновиков в течение месяца после проведения экзамена 
комиссией, созданной в ОО, на базе которой был организован ППЭ;

-  МППОИ до 01.03.2020 года экзаменационных работ; произвести 
уничтожение экзаменационных работ по истечении указанного срока 
комиссией, созданной на базе МППОИ;

3.2.9 в период проведения ГИА работу территориальных предметных 
подкомиссий и конфликтной комиссии в соответствии с нормативными 
документами.

4. Возложить персональную ответственность на руководителей 
образовательных организаций округа:

4.1.за информирование под подпись обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках, о порядке проведения ГИА, в том числе 
об основаниях для удаления с экзамена, об изменениях или аннулировании 
результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи 
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися.

Срок: до 24 мая 2019 года
4.2.за правильное оформление экзаменационных материалов в строгом 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) и министерства образования 
Оренбургской области на организаторов в аудиториях, руководителей ППЭ.

Срок: в течение периода ГИА
4.3. за работу сотрудников, направленных для участия в проведении 

ГИА.
Срок: в течение периода ГИА

5. Руководителям ОУ:
5.1. Организовать доставку выпускников до ППЭ в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах 
дорожного движения» и методическими рекомендациями по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 
движения при перевозке организованных групп детей автомобильным 
транспортом и страхование участников на время командирования на 
соревнования, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, а 
также постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об



утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».
5.2. Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей 

(законных представителей) в течение одного рабочего дня после их 
получения ОО и официального объявления результатов ГЭК в соответствии с 
требованиями Порядка.

5.3. Возложить ответственность за своевременное информирование 
участников о результатах ГИА на заместителей руководителей ОО.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г.В. Урюпина


