
Управление образования администрации города Ельца

прикАз
г. Елец Липецкая область

09.01.2019 Ns2

l_|
О подготовке и проведении государственной |

итоговой аттестации обучающихся
общеобразовательньD( )цреждений города Ельца
по образовательным прогр€ll\4м€lп4 среднего, общего образования в форме единого
государственного экзамена в 2019 году

в соответствии с Федеральным законом от 29.L2.2OI2 Ns273-Фз (об
образовании в Р9ссl!ской федерации)), постановлением Правительства Российской
Федерации оТ 31.08.2013г. м755 (о федеральной ""6орruционной системе
обеспечения проведения государствен"ой итоговой аrтъсrац"и обуlающихся)
оiвоивших основные обр€вователъные программы основного общ""о'" aрaд"".ообщего образования, и приема граждан ; образователъные организации дляПОл)п{ения среднего профессиоЕапьного и высшего образования и регион€tJIьныхинформационных системах обеспечения проведениrI государственной итоговой
ат,тестации Обl"rающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования), приказами Минъстерства
просвещения Российской Федерации и Федералlной службы по надзору в 

"6"р"образования и Еауки от 07.11.2018 Nь19'0/l512 (оа уr".р*д.""" Порядкач IIроведения государственной итоговой аттестатIии по образовательным rrрограммамсреднего общего образования), от 07.11.2018 lTst{igu tstЗ (об уrЪ.рi,д."""порядка проведениrt государственной итоговой атгестации по обрйо"чi"rr"""r^n
программам основного общего образованиrD), в целл( организованного проведениrI
государственной итоговой атте_стации по образовательным про|раммам основногообщего и среднего общего образования в 2019 гоДу (д*"" - государственная
итоговая аттестация):

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, обеспечитъ в 2018_2019 учебном гоДу в общеобр€}зовательньrх

учреждени,tх города Елъца подготовку и проведение государственной итоговойаттестации В соответствии С нормативными документами Министерства
просвещениrI Российской Федер ации, Федера-гrьной службы по надзору " .q.p.
образования, управлениrI образования и науки Липецкой области.

2, Возложитъ на отдел общего, дошколцного и дополнительного образования
управлениrI образования админисТр ации города Елъца (Оборотова А.А.)
нормативное правовое, информационное и орг€tнизационно-технологиIIеское

МУП <Типографшя> г, Епьца, ИIlН 482 10069б2, 2015 г. Зак. Ns 31 1, т. 100
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обеспечение проВедениrI государственной итоговой аттестаци и в 2О |9 году;

) 3. ОтделУ общего, дошколЪного, дополнительного образованиrI управления
образования администрации города Ельца (Оборотова А.А.)

3.1. обеспечить регистрацию }п{астников государственной итоговой
аттестаципв201-9 году.

,3.2- В рамках полномочий органцзовать широкое информационное
обеспечение проведениrI государственной итоговой urr.ъrчц"и z1ig года среди
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогшIеского
сообщества, в т.ч. о сроках, месте и порядке проведения государствеtrrrой 1люговой
aTTecTaIЦшt, О ПоряДке, МесТе и срокаХ поДачи апелляций;

3.3. Организовать информационно-просветительскуrо работу по р€въяснению
сущности, целей, задач, порядка проведения государственной rатоювой аттестаtц.и
среди ЕаселениrI, в том числе через средства массовой информации;

3.4. обеспечить ознакомление руководителей, (замБсiителей руководителей)подведомственнъгх образовательных учреждений с нормативными правовыми
дсiкуrиентами, регламеIrтирующими порядок проведениrI юсударствеtrrrой итоговой
атгестации, технологией и особенностями проведения государg:Iвеrшой итоювой
аттестации;

3.5. обеспечить информирование участников о результатах юсударственной
итоювой аттестzuцм в установленные сроки;

з-6. Организоватъ работу по аккредитации общественных наблюдателей,
присутствующих при проведении юсударственной итоювой аттеФаIц.и;

3.7. Продолжить работу по созданию условий, направленных на объективность
и честность проведения государственной итоговой аттестации.
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_, 4, Старшему программисту управления образованиrI администрации города
Ельца (Кирпичников П.А.):

],

4.1. Сформировать базу
аттестации по образовательным
0 1.02.20 1 9 (включительно);

4.2. Сформировать ба.у
аттестации по образовательным
0 1.03.20 1 9 (включительно);

4.3. Обобщить данные:
4.З.L. О КОЛИЧеСТВе ВыпУскников 11 (12) кJIассов, проходящих

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного
экзамена и (или) в форме государственного Выгý/скного экзамена по обязательным
предметам и предметам по выбору до 04.02.201,9 r.;, 4.З.2. о количестве Выtý/скников 9 классов, проходящих государственную
итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена и (или) в
форме государственного 

"r.ry.*rrо.о 
экзамена по обязательным предметам и

предметам по выбору до 04.03.2019 г.;
4.4. Провести расчет необходимого количества аудиторий, организаторов,

уiастников государственной итоговой аттестации по образоватьо"""r, программам
основного общего и среднего общего образования по гЦ/нктам проведения
экзаменов;

данных rIастников государственной итоговой
программам среднего общего образования до

данных участников государственной итоговой
программам основного общего образования до
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4.5.oбecпeчитьтexнoлoгиIIeскoeиинфopМaциoннoeвзaимoдeйcтвиeсoкУ
<<Щентр мониторинга и оцеЕки качества образованил>, осуществляющего ;; ll
регион€lльном уровне организационно-технологическое обеспечениегорударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования. 
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5, ОТДеЛУ_РаЗВИТИrt ОбРаЗОВаНия управления образования администр ациигорода Ельца (,.Щолгошеевой о.в.) обеiпечитъ Об1^lение у..rителей выпускньtх
кJIассоВ, организаторов ППЭ, членоВ преДМетных комиссий.

6. РуководитеJUIм общеобр uзоuаr.о"ньж rIр еждений :

б,1' обновитъ содержание информационнъD( стендов, информацию наОфИЦИаЛЬНЫХ cailTax ОбЩеобр*о"ч"Ёпi"* учреждений по подготовке ипроведению государственной итоговой . аттестации по образовательным.,
программам осЕовного общего и среднего общего образования;

6,2, ознакомить всех )ластникоВ образовательных отношен ий с' ,:нормативной правовой базой, регламентирующей проведение государственной iитоговой аттестации по образователъным проIраммам основного оОщa.о--" ;] ;,:

сqедЕего9бчего образованиrt в 2019 год(у., 6.3. ознакомить выгryскников с процедурой сдачи государственнойитоговой аттестации по образовательным процраммам основного общего исреднего общего образования; Ьформировать навыки работы с КИМами, бланками
регистрации, бланк€tми ответов., 6.4. Сфор:иировать базу данньIх }пIастников государственной итоговойаттестацИи пО образователъЕыМ процрамМ€}м основного общего и среднего общегообразования и Чредставить в управление образования до 01 .02.20lg года (11(12)кJIассы, до 01.03.2019 (9 классы);

6,5, Назначить oTBeTcTBeHHbIx лиц ia разработку транспортной схемыдостЕtвкиобучаюшро<сявППЭi - J

6,6, ЕIаЗНаЧИТЬ ОТВеТСТВеНнъD( за жизнь и здоровье обучаюrщ*.", в пути -

следованиrI в rIункты цроведениrI экзЕlJ\{енов и обратно.
, 6,7 , Представитъ в управление образованиrI предложениrt по персонz'льномусоставУ оргЕlнизаторов IшЭ из числа сотрудЕиков подведомственньIхобразовательньIх учрещдений до t5.02.2019 года; 

rrv,*DvД\'''lvr.''ll

6,8, НаправIIть на курсов)до подготовку и семинары учителей выпусrcIыхкпассов, организаторов Ппэ, членов цредметньж комиссий; 
-

], 6.9. обязать должностньж ЛИЦ, участвующих в орг€tнизации ипроведении государственной итоговой аттестаIши по образователъным процраммамосЕовIIого общег9 и средIего общего образоваrпая соблюд; ,i;;;",информационной безопасно.rи и обеспечить устацовленный Порядок на всехэтапФ( экзамена в соответствии с требованиrtми законодательства Российской "
Федерации l

7. Коптролъ за исполнением д€шногоначапъЕика управления образовшrия
Родионову О.В.
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прикЕва возложить на заместителя
администрации города Ельцаli;::
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НачальникуправJIени,IобразоваlпаяадмнистраIц{и 
/городскоrо округа город Елец , r Г.Д. Воронова
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