
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНД

волгогрдд( коЙ оБлд( l и

прикАз

l4.05.20l8 JVs 161
г. Жирновск

О проведении обучающих семинаров для организаторов основного
государственного экзамена и Iосударственного выпускного экзамена

в пунктах проведения экзаменов Жирновского муниципаJlьного района
в 2018 году

В соответствии с rцlиказом Минобрнауки РФ от 25,12.2О|З года Nч 1394
<<об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
атltестациИ пО образовательныМ программаМ ocHoBHoIo общего
образования> (в ред. от 15,30 июля 20t4, 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015,
24 марта 2016, 9 января 2017), на основании приказа комитета образования
и науки Волгоградской области от 27.09.2017 года Л! 760 <<Об организации
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
обулаюцихся, освоившIIх основные образовательные лрограммы основного
общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2018
]]оду>, а также во исполнение приказа комитета по образованию
администрации Жирновского муниципаJIъного района от 01.09.2О17г. Ns
194 (об утверя(дении ,Щорожной карты ttодготовки к rrроtsслеЕию
государственной итоговой аттестации по образовательным rlрограммам
основного общего и среднего обцего образования Жирновском
муниципаJlьном раЙоне в 20l8 году>, в целях повышеншI качества
подготовки и проведения ГИА-9 в 20l8 году
приказываю:

1. Администратору ГtrlА-9 муниципального )Фовня, методисту
комитета по образованию администрации Жирновского муниципапьного
района С.Ф.Фетисовой организовать обучение ло освоению фелеральных,
регионаJIьньlх нормативных правовых документов и инструктивнь]х
материалов по l]роцедуре и технологии проведения огэ и Гвэ.

2. Руководителям и администраторам ГИА-9 общеобразовательных
организаций:

2.1, провести обучающие семинары для организаторов пунктов
проведения экзаменов (лалее Ппэ) trо процед}?е и технологии rrроtsеленLul
государственной итоговой аттестации по образовательным rrporpaмMaм
основного общего образования в формах основного государственного
экзамена и государственного выIryскноIо экзамена для выпускников
общеобразоватеЛьных организалиЙ ЖирновскогО муниципального раЙоIrа в



2018 голу (лалее ОГЭ и ГВЭ) в период с 15 мая 2018 по 22 мая 20t8
года.

2.2. утвердить программу обучения организаторов ППЭ (приложение
Nэl).

2.3. провести под роспись информационно-разъяснительную работу с
организаторами в ППЭ по процедуре и технологии проведения
государственной итоговой аттестации, организовать изуlение
федералъньгх, региональных нормативных правовых док}ментов и
инструктивных материалов по процедуре и технологии проведения ОГЭ и
гвэ.

2.4. утвердить форму отчета о результатах проведения
информационно-разъяснительной работы с организаторами пунктов
проведения экзаменов в обцеобразоватеJIьных организациях (приложение
Nl 2).

2.5. предоставить в комитет по образованию администрации
Жирновского муниципаJIьного района лист озtIакомлеflия организаторов в
ППЭ с содержанием федеральных и регионаlrьных нормативIlых
документов и инструктивных материалов по процедуре и технологии
проведения ГИА_9 в 2018 году на б}.мажном носителе (заверенньй
подписью директора) Фетисовой С.Ф. каб. Nэ9 в срок до 2З.05.2018 г,
(приложение No 3).

2.6. Организаторам ППЭ в обязательном порядке пройти обучение
проведения государственной итоrовойпо процедуре и технологии

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

методиста комитета rro образованию администрации Жирновского
\.4ун иuипал ьного района Вол гогралской области С.Ф. Фетисов1.

Заместитель председателя
комитета по образованию Т.Ф. Жирнова

С приказом ознакомлен



Приложение Nl 1 к приказу
от 14.05.20l8 Nq l61

Программа обучения организаторов пунктов проведения экзаменов
в Жирновском муниципальном районе в 2018 году

1. Теоретическая часть

1. Ознакомление с федеральными и регионаьными документами по
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в формах
ocHoBHoIo государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена для выпускников общеобразовательных орIанизаций
Жирновского муниципального района в 2018 году:

- Порядок проведениJI государственной итоговой аттес,гации по
образовательным программам основного общего образования (1твержден
приказом Минобрнауки России от 25.12.20\З года NslЗ94 (в ред. от 15, З0
июля 2014, 1б января, 7 июля, З декабря 2015, 24 марта 2016, 9 января 2017)

- Об уrвержлении схе\,1 проведения государсtвенной иrоговой
аттестации в формах основного государственного экзамена и
государственItого выпускного экзамена выпускников! освоивших
образовательные программы основного общего образования, в
Волгогоадской области в мае-июне 20 1 8 гола от 1 1,05.20 1 8 Nq 5 1 1.

- Изччение методических матеDиаJтов по оDганизаtIии и пооведению
госчдапственной итоговой аттестации. напDавленные письмом МоН РФ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 27 ,12.2017
г. Л! 10-870:

- Общий порядок подготовки и лроведения ГИА-9 в ППЭ;
_ Инструкция для организатора в аудитории, вне аудитории;
- Инструкция для )/частника ОГЭ и ГВЭ, зачитываемаJl

организатором в аудитории перед начаJIом экзамена.
2. Изучение схем дея-Iельности организаторов ППЭ в аудиториях, на

этажахивходевппэ.
3. Требования к информационной безопасности при проведении
экзаменов в Ппl,
Орrанизаторы ППЭ доJIжны ознакомиться с содерх(анием

нормативных доkryментов в целом и из)п{ить те пункты документов,
которые связаны с их деятельностью в ППЭ в период цодготовки и
проведения экзаменов.

2. Практическая часть

l. Отработка навыков заполнения бланков ответов JФl, Ns2 и
дополнительного бланка ответов Jф2 по предметам.
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Приложение Nл 2 к rrриказу
от l4,05.20l8 Ns 161

Мlниципальному администратору ГИА-9
С.Ф. Фетисовой

Информачия о результатах проведения информационно разъяснительной
работы с организаторами пунктов проведениJI экзаменов в форме

ОГЭ и ГВЭ в 2018 году

Администрация МКОУ
(наименование общеобразовательяой орrанизации)

сообщает, ,tTo с педагогап4и ОО в количестве чел., вылоJrняющими

функции организаторов ППЭ, проведена информационно-разъяснительнаrI

работа в целях предотвращения случаев нарушения ими требований
нормативных актов по проведениюГИД-9, в том числе
конфиденциальности и информационной безоцасности! неисполнения или

неЕадлежащего использования возложенных на них обязанностей,
зпоупотребления установлеЕнъIми полномочиями, совершенными из
корыстной или иной личной заинтересованностиl а также иных случаев,

могущих повлечь привJIечение к ответственности.
Во время информационно-разъяснительной работы орrанизаторы

ППЭ:
1. Ознакомлены с федеральными и региональными документами по

организации и проаедению государственной итоговой атIестации по
образовательным прогр {мам основного обцего образования в формах
осIlовного государственного экзамена и государственного выIryскного
экзамена дJIя выrтускников общеобразовательных организаций Жирновского
мунициrтального района в 2018 году:

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основноIо общего образования (утвержден
лриказом Минобрнауки России от 25.|2.201З года NлlЗ94 (в ред. от 15, 30
июля 2014, 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015, 24 марта 2016, 9 января
20l7):

- Приказ комите]а образования. науки и молодежной политики
Волгоградской области от 11.05.20l8 }lЪ 511 (Об утверждении схем
проведения государственной итоговой аттестации в формах основного
государственЕого экзад.lена и государственного выIIускного экзамеца
выпускников, освоивших образоватепьные программы основного общего
образования, в Волгоградской области в мае-июне 2018 годar);
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- Методические материалы по оргаrrизации и проведению
государственной итоговой аттестации, направJIенные письмом МОН РФ
Федеральная сл}rrtба по надзору в сфере образования и яауки от 27 .72.20l'7
r. Ns l0-870:

- Обпцй порядок подготовки и проведения ГИА-9 в ППЭ;
Инструкция для организатора в аудитории, вне аудитории;

- Инструкция дпя rластника ОГЭ и ГВЭ,
организатором в аудитории перед начаJIом экзамена.

2. Изуrены схемы деятельности организаторов ППЭ в аудиторIшх, на
этажахивходевППЭ.
3, Изуrены требования к информационной безопасности при проведении

экзаменов в Ппэ.
4. Отработаны навыки заполнения бланков ответов Nэ1, Ns2 и

дополнитеJIьного бланка ответов Nq2 по предметам.
5. Организаторы ППЭ предупреждены письменно о привлечении к

администативной ответственности за неисполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязанностей и зпоупотребление служебньrм
положением.

Руководитель ОО

зачитываемaul
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Приложение Nл З к приказу
от 15.05.2018 Ns l61

JIист
ознакомJlения оDt,анизагооов в Ппэ с содеожанием фелеDальных и

региональных ноDмативных локчментов и инстьчктивных матеDиil.пов
по rтроцед}?е и техIrологии проведениr1 ГI,И-9 в 20l8 тоду

мкоу

Руководитель ОО

Администратор ГИА-9 ОО

ла

Ф.И.О. организатора ППЭ .{ата
ознакомлениj1

Подпись,
подтверкдающая
ознzжомление с
док\ментzlми

l
z


