УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«15» мая 2018 года

№413

Об организации и проведении
единого государственного экзамена
в основной период на территории
Грайворонского района в 2018 году
В соответствии с приказами Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года
№1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 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», с целью обеспечения выполнения обязательных
требований к процедуре проведения государственной итоговой аттестации
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
(приложение 1).
2. Начальнику отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и
информатизации управления образования администрации Грайворонского
района Шишенко А.С. обеспечить выполнение должностных обязанностей в
полном объёме и качественно в части организационного и технологического
сопровождения проведения государственно итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА).
3. Ответственным лицам, задействованным в проведении ГИА в основной
период обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки.
4. Утвердить смету расходов для проведения ГИА в основной период
(приложение 2)
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
управления образования

В. Безгодько

Приложение 1 к приказу
управления образования администрации
Грайворонского района
от 15 мая 2018 года №406

План мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена в основной период на территории Белгородской области в 2017 году
№ п/
п

1

2

Мероприятия
Проведение совещания с заместителями начальников МОУО, муниципальными
координаторами, руководителями ППЭ, директорами общеобразовательных организаций,
на базе которых организованы ППЭ, по вопросу проведения основного периода ГИА-11
Проверка готовности пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ) в основной период
проведения ГИА
Обеспечение транспортом членов ГЭК, руководителя ППЭ

5
Обеспечение транспортом членов предметных комиссий
6

7

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о
мероприятиях в рамках ГИА: размещение анонсов мероприятий, подготовка
информационных материалов для СМИ, организация брифинга, передач на ТВ,
направление материалов на сайт Рособрнадзора (по отдельному плану). Ведение раздела по
вопросам проведения ГИА на официальном сайте управления образования администрации
Грайворонского района

Установленные сроки
Ответственные
проведения и
исполнители
завершения
мероприятия
Май 2018 года
Безгодько В.А.
Шишенко А.С.
до 20 мая 2018 года

Шишенко А.С.
Устинова О.О.

в течение всего
экзаменационного
периода
в течение всего
экзаменационного
периода
в течение
экзаменационного
периода

Шишенко А.С.
Брус Д.Ю.
Руководители ОУ
Шишенко А.С.
Брус Д.Ю.
Руководители ОУ
Шишенко А.С.
Ашеко К.А.

Шишенко А.С.

8

Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам
в течение
психологической подготовки обучающихся:
экзаменационного
1. Организация дежурства педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам периода
консультирования выпускников 9-х, 11-х классов в пред- и постэкзаменационный период
2. Консультирование детей, родителей/законных представителей по моделям
эффективного реагирования в экзаменационных ситуациях
3. Оказание психологической помощи в кризисных ситуациях (ситуация удаления с
экзамена в случае нарушения порядка проведения, по состоянию здоровья)
4. Дежурство педагогов-психологов образовательных организаций на пунктах проведения
экзаменов, на базе которых созданы специальные условия сдачи ГИА (для детейинвалидов, детей с ОВЗ) (на уровне муниципалитетов).
Подготовка сводной информации о выпускниках, которым рекомендовано создание
специальных образовательных условий при сдаче ГИА (рекомендации ПМПК)

9

Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в
пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации, пунктах
проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии

в течение
экзаменационного
периода

Шишенко А.С.
Понеделко А.Н.

Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА

в течение
экзаменационного
периода
до 20 мая

Шишенко А.С.
Вегера Р.В.

10

11
12

Проведение тестирования системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов,
задействованных в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам
проведения ГИА-11 в Грайворонском районе

до 20 августа

Руководители ОУ

Шишенко А.С.
Понеделко А.Н.
Шишенко А.С.
Вегера Р.В.

