
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

от “_16_”__04___2018 г. № __237__ 

  г.Брянск 

 

О подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

в общеобразовательных организациях 

 города Брянска в 2018 году 

 

    На основании  приказа Министерства образования   и науки РФ   от  26.12.2013г. 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по  общеобразовательным  программам среднего общего образования» (с 

изменениями),    приказа   Министерства   образования   и науки    РФ   от  25.12.2013г. № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по  

общеобразовательным программам основного общего образования» (с изменениями), в 

соответствии с Федеральным Законом  № 273 от 29.12.2013 «Об образовании в РФ»  

и  в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-12 классов общеобразовательных организаций города  Брянска  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав  рабочей  группы по подготовке, организации и 

проведению ГИА-2018: 

- специалисты отдела общего образования управления образования Брянской 

городской администрации (начальник Клименко Т.П.); 

-  руководители общеобразовательных организаций города Брянска; 

- заместители руководителей, курирующих вопросы государственной итоговой 

аттестации. 

 

2. Руководителям пунктов проведения  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 организовать работу по подготовке пунктов  проведения экзаменов; 

 определить кабинеты для проведения экзаменов, помещения для 

руководителей ППЭ, помещения для сопровождающих, помещение для 

общественных наблюдателей и СМИ, для вещей организаторов,  медицинского 

работника, в соответствии с «Методическими материалами»; 

 изготовить таблички с нумерацией классных комнат,  нумерацией мест для 

учащихся в каждом  кабинете, мест общественных наблюдателей, запрещающие 

знаки (совместно с руководителем образовательной организации); 



 обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить 

экзамены, от помещений и аудиторий, не используемых для  проведения экзаменов 

(закрыть и опечатать); 

 проверить пожарные выходы и средства первичного пожаротушения за день 

до экзамена;  

 принять ППЭ  накануне проведения экзамена, оформив  протокол  приема 

ППЭ; 

 провести  инструктажи с организаторами (под роспись); 

 провести  экзамены в установленные сроки; 

 обеспечить условия проведения экзамена учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

3.  Специалистам отдела общего образования управления образования  

(Жовтой О.В., Ранчинской Л.Е., Азарченковой И.А., СоколовскойН.П.): 

 провести инструктивные  совещания  с заместителями директоров школ, 

руководителями ППЭ, членами и уполномоченными ГЭК, организаторами; 

техническими специалистами, медицинскими работниками; 

 осуществить контроль готовности ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 обеспечить  

- получение экзаменационных материалов ЕГЭ и упаковочных сейф - пакетов в 

Управлении специальной связи Брянской области,  

- получение пакета  руководителя ППЭ  ЕГЭ  и материалов ОГЭ в ГАУ 

«Брянский РЦОИ», 

    обеспечить доставку в ГАУ «Брянский РЦОИ»    экзаменационных 

материалов  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

 осуществить контроль ведения делопроизводства по ГИА в подведомственных 

образовательных учреждениях. 
 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 провести совещания с учителями школ, собрания с родителями и 

выпускниками по изучению нормативных документов по государственной итоговой 

аттестации; 

 довести до сведения всех участников  образовательного процесса (учителей, 

выпускников 9,11(12) классов, родителей)  схемы проведения экзаменов; 

 подготовить и разместить  информацию о ГИА на сайтах и стендах; 

 издать приказы об организации работы ОУ в день проведения экзамена; 

 направить выпускников в дни  проведения экзамена в ППЭ с 

сопровождающими; 

 делегировать своих работников в качестве руководителей ППЭ, членов и 

уполномоченных ГЭК, технических специалистов,  организаторов в день 

проведения экзаменов в ППЭ согласно базе данных  работников ППЭ;   

 направить членов предметных комиссий  по проверке работ  в ГАУ БРЦОИ в 

день проведения экзамена; 

 направить членов конфликтной комиссии для работы. 
 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, на  базе  которых 

организуется ППЭ:  

    заблаговременно подготовить ППЭ к проведению экзамена: 



 обеспечить соответствие санитарно-гигиеническим требованиям помещений, 

выделяемых для проведения экзаменов; 

 подготовить аудитории, в которых будет проводиться экзамен;  

 установить 15 посадочных мест в каждой аудитории;  

 в специализированных аудиториях (классы математики, физики и т.п.) убрать 

(закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим дисциплинам;  

 обеспечить наличие часов и их исправность в каждой аудитории для 

экзаменов; 

 обеспечить  надежную изоляцию аудитории, в которых будет проходить 

экзамен, от помещений и аудиторий, не используемых для экзамена (закрыть и 

опечатать); 

 предусмотреть аудитории для медицинского работника, сопровождающих, 

общественных наблюдателей и СМИ, личных вещей работников ППЭ и участников 

ГИА; 

 заблаговременно выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее 

помещение, которое обязательно должно  быть  укомплектовано телефоном, 

компьютером с необходимым программным обеспечением (для проведения  печати 

КИМ в аудиториях на ЕГЭ),  сейфом;  

 обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов 

медицинской  помощи и охраны правопорядка; 

 за день до экзамена необходимо проверить  работу видеонаблюдения, 

пожарные выходы, средства первичного пожаротушения (все ключи должны  

находиться у руководителя образовательного учреждения, на базе которого 

размещен ППЭ). 

 получить регистрацию  блокираторов радиосигнала в Управлении 

Роскомнадзора по Брянской области (для ППЭ ЕГЭ). 

 обеспечить соблюдение питьевого режима экзаменующихся  в период 

проведения экзаменов; 

 оснастить медицинские кабинеты в ППЭ в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2016 № 08-957. 
 

3.  Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника   управления образования                              И.М.Шелкунова 
 

Т.П. Клименко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


