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п. Заря

Об организации проведения основного государственного экзамена в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27-э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», от 10 ноября 2017 года № 1097 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 
году», от 10 ноября 2017 года № 1098 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 
году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации от 02 декабря 2016 года № 10-835, приказами Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 19 мая 2016 года № 202 -Д «Об 
утверждении положений о Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. 
Предметных комиссиях Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердловской 
области», от 29 декабря 2017 года № 454-и «Об утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии Свердловской области, составов территориальных 
экзаменационных подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии Свердловской 
области на 2018 год», от 14 марта 2018 года № 48-и «Об утверждении мест расположения 
пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 
государственного экзамена на территории Свердловской области в 2018 году», постановлением 
Администрации МО Алапаевское № 331 от 15.05.2018 «Об обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в мае, июне 2018 года на территории муниципального 
образования Алапаевское», в целях обеспечения проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования, в том числе в форме основного государственного 
экзамена, государственного выпускного экзамена в МКОУ «Заринская СОШ» в основной 

период 2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Выделить в ППЭ
- аудитории для проведения экзаменов 

ОГЭ- 10, 12, 13; ГВЭ-13;
- штаб ОГЭ-9 кабинет;
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- аудиторию для общественных наблюдателей, иных лиц ( О ГЭ-11 кабинет);
- медицинский кабинет
2.Выделить помещения вне ППЭ:
- помещение для хранения личных вещей участников ОГЭ и ГВЭ (раздевалка),
- помещение для хранения личных вещей организаторов, технического специалиста, 
медицинского работника (раздевалка для педагогов).
3.Руководителю ППЭ ОГЭ Подкорытовой Татьяне Васильевне обеспечить:
- условия хранения экзаменационных материалов ГИА в ППЭ, информационную безопасность 
при хранении экзаменационных материалов в ППЭ,
- обеспечить явку всех работников ППЭ ОГЭ 0103;
- организовать общественное наблюдение за ходом проведения ГИА,
- обеспечить соблюдение санитарных норм в соответствии с СанПиН при проведении ГИА, 
-организовать питание обучающихся с ОВЗ;
- обеспечить обучающихся средствами обучения и воспитания.
4.Назначить ответственной Подкорытову Татьяну Васильевну, заместителя директора по 

учебной работе, за:
-обеспечение явки классным руководителем Мухачёвой Е.Г. обучающихся 9 класса к месту 
проведения экзамена (МКОУ «Заринская СОШ») по русскому языку (учитель-предметник 
Есина Ирина Викторовна), математике (учитель-предметник Калугина Ольга Анатольевна), 
географии (учитель-предметник Золотницкая Н.М.), обществознанию (учитель-предметник 
Ермош Ирина Владимировна), биологии (учитель-предметник Нахлупина Людмила 
Алексеевна), информатике (учитель-предметник Кабакова Татьяна Михайловна);
- выдачу уведомлений ГИА о регистрации на экзамены и доступ участников ГИА к Интернет-

сервису для просмотра результатов ГИА;
- соблюдение сроков приема и передачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 
Конфликтную комиссию Свердловской области;
-ознакомление выпускников с результатами ГИА по роспись в протоколах результатов ГИА.
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Задания с развёрнутым ответомЗадания с кратким ответомОтчествоФамилия

426990СергеевичМаксимОстанин
6516 223699ДмитриевнаКристинаПешкова
6516 249348ДенисовнаПолинаОкулова10118

348579ЛеонидовичЕвгенийКочергин
484582

335597
Руслановна 
Александрович 

Сергеевна_____

ЭльвираМолокова10118
КириллПодкорытов10118

280336

484549
ОльгаЩупова

Сергеевич

Михайлович
АлександрЯкимов10118

223650ДмитрийЧухланцев

Полушин
10118

280335Ю рьевичДенис10118
6516 360830СергеевичРоманФоминых

585072АлександровнаЕкатеринаВыкленко
6515 123929ДмитриевнаМарияВяткина

Бутаков 6516 348633Александрович

Витальевич

Андреевич

Сергей10118
348511Егор

Дмитрий
Белов10118

10118
6516 224005Брусницин

249539ИвановнаВалерияДосчанова
249186АртемовичДмитрий

Владислава
Кокшаров

Коптева 249262Вячеславовна
335615АлексеевичАндрейКобяшев
280344ДмитриевичАлександрДюков
348387АлександровнаЖивенкова10118
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