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О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования в муниципальном районе 
Белорецкий район в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 
(далее - Порядок), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», приказами 
Министерства образования Республики Башкортостан от 09 февраля 2018 года № 164 «Об 
утверждении мест расположения пунктов проведения единого государственного экзамена и 
распределении между ними обучающихся и выпускников прошлых лет в 2018 году в 
Республике Башкортостан», от 26 декабря 2017 года № 1538 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Башкортостан в 2018 году», от 29 декабря 2017 года №1553 «О 
проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык и 
литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) литературе для прохождения 
государственной итоговой аттестации в Республике Башкортостан в 2018 году», от 18 апреля 
2018 года № 556 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики 
Башкортостан от 29 декабря 2017 года №1553 «О проведении государственной итоговой 
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, изучавших родной язык и литературу и выбравших экзамен по родному 
языку и (или) литературе для прохождения государственной итоговой аттестации в Республике 
Башкортостан в 2018 году»

в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2018 году в муниципальном районе Белорецкий район ГИА-XI в формах и в 
соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения ГИА-Х1.
2. Установить, что ГИА-XI проводится в сроки согласно единому расписанию экзаменов, 
утверждаемому Министерством образования и науки Российской Федерации.
3. Утвердить распределение обучающихся по пунктам проведения экзаменов для сдачи ЕГЭ по 
русскому языку, математике базового и профильного уровней, предметам по выбору согласно 
единому расписанию ЕГЭ (приложения 1,2).



4. Главному специалисту управления образования Цандыковой Р.К.:
- обеспечить инструктивно-методическое сопровождение подготовки и проведения ГИА в 
образовательных организациях и пунктах проведения экзаменов;

- организовать совместно с членами ГЭК проверку готовности ППЭ для проведения основного 
периода государственной итоговой аттестации в срок до 11 мая 2018 года;
- обеспечить совместно с руководителями ППЭ проведение ЕГЭ в пунктах проведения
экзаменов в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования;
- организовать обучение (дистанционное и очное) всех категорий лиц, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации;
- обеспечить участие в тренировочных мероприятиях по отработке технологий «Печать КИМ в 
ППЭ», «Сканирование в ППЭ», технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранным 
языкам всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ;
- организовать информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 
выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА на территории муниципального 
района в соответствии с установленным порядком проведения ГИА путем взаимодействия со 
средствами массовой информации, организации работы телефона «горячей линии» по телефону 
34117 и ведения раздела «ЕГЭ-2017» на официальном портале управления образования;
- подготовить документы для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в 
установленном порядке;

- обеспечить подготовку отчетных документов в Министерство образования Республики 
Башкортостан по результатам ГИА-11.

5. Методисту управления образования Тухватуллиной Ю.Н. обеспечить:
- сбор, обработку и автоматизированный учет данных участников ЕГЭ;
- информационную безопасность по защите персональных данных участников ЕГЭ и лиц, 
привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в ППЭ;
- проведение соответствующей подготовки технических специалистов по работе с программным 
обеспечением с применением технологий печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования 
экзаменационных материалов в ППЭ;
- организовать информирование обучающихся и выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ и апелляций в соответствии с графиком и о результатах ЕГЭ по 
общеобразовательным руководителей и организаторов ЕГЭ в ППЭ предметам.
6. Руководителям общеобразовательных организаций:
- обеспечить доставку обучающихся с сопровождением в пункты проведения экзаменов согласно 
расписанию ЕГЭ. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возлагается на руководителей 
общеобразовательных учреждений.
- организовать своевременное направление педагогических работников для работы в пунктах 
проведения ЕГЭ согласно расписанию экзаменов в качестве руководителей, организаторов ЕГЭ в 
ППЭ, технических специалистов.
- рекомендовать предусмотреть меры стимулирования в отношении педагогических работников, 
участвующих в проведении ГИА-Х1.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник


