
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  

ПРИКАЗ  

«23» мая  2019 г. 	 №  110 
пгт. Колпна  

О  проведении  основного  государственного  экзамена  и  государственного  
выпускного  экзамена  на  территории  Колпнянского  района  Орловской  

области  
в  2019 году  

В  соответствии  с  Приказами  Министерства  просвещения  Российской  
Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  
от  7 ноября  2018 года  №  189/1513 «Об  утверждении  Порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
основного  общего  образования», от  10 января  2019 года  №  7/16 «Об  
утверждении  единого  расписания  и  продолжительности  проведения  
основного  государственного  экзамена  по  каждому  учебному  предмету, 
требований  к  использованию  средств  обучения  и  воспитания  при  его  
проведении  в  2019 году», от  10 января  2019 года  №  8/17 «Об  утверждении  
единого  расписания  и  продолжительности  проведения  государственного  
выпускного  экзамена  по  образовательным  программам  основного  общего  и  
среднего  общего  образования  по  каждому  учебному  предмету, требований  к  
использованию  средств  обучения  и  воспитания  при  его  проведении  в  2019 
году», приказами  Департамента  образования  Орловской  области  от  05 марта  
2019 года  №  261 «Об  утверждении  пунктов  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  
образования  в  форме  основного  государственного  экзамена  и  
государственного  выпускного  экзамена  на  территории  Орловской  области  в  
2019 году», от  7 мая  2019 года  №  679 «О  распределении  образовательных  
организаций  по  пунктам  проведения  экзаменов  в  основные  дни  основного  
периода  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования  в  2019 году  на  
территории  Орловской  области», в  целях  организованного  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
основного  общего  образования  на  территории  Колпнянского  района  
Орловской  области  в  2019 году  приказываю: 

1. Обеспечить  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования  в  форме  
основного  государственного  экзамена  и  государственного  выпускного  
экзамена  в  соответствии  с  утвержденным  Порядком  и  принять  меры  по  
организации: 



нормативного  правового  обеспечения  проведения  государственной  
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  
образования  (далее  - ГИА  - 9); 

организационного  и  технологического  обеспечения  проведения  основного  
государственного  экзамена  и  государственного  выпускного  экзамена; 

материально -технического  сопровождения  проведения  ГИА-9; 

подготовки  специалистов, привлекаемых  к  проведению  государственной  
итоговой  аттестации  по  программам  основного  общего  образования; 

подготовки  пунктов  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования  в  форме  
основного  государственного  экзамена  и  государственного  выпускного  
экзамена. 

Осуществить  организованную  доставку  обучающихся  9-х  классов  к  
месту  проведения  основного  государственного  экзамена  и  выпускного  
государственного  экзамена  в  ППЭ-081 (Орловская  область, п. Колпна, ул. 
Комсомольская , д.3) и  обратно  из  ППЭ  в  день  проведения  экзаменов. 

Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций: 
3.1. Определить  соответствующими  приказами  по  образовательной  
организации  списочный  состав  обучающихся, выезжающих  в  ППЭ-081, 
место  сбора  участников  ГИА-9, 	а  также  лиц, ответственных  за  
сопровождение  обучающихся  9-х  классов  в  ППЭ  (МБОУ  « Колпнянский  
лицей» и  обратно  из  ППЭ. 
3.2. Обеспечить  явку  своих  работников, распределенных  в  1 ц  iЭ, согласно  
приказу  Департамента  образования  Орловской  области  от  26 апреля  2019 
года  №  647 «О  работниках, привлекаемых  к  организации  и  проведению  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
основного  общего  образования  в  основной  период  2019 года  на  территории  
Орловской  области», и  осуществлять  контроль  за  их  участием  в  проведении  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
основного  общего  образования . 
4.Главному  специалисту  отдела  образования  Зуевой  В.А. довести  настоящий  
приказ  до  сведения  руководителей  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области. 
5 .Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  специалиста  
отдела  образования  Зуеву  В.А.. 
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Н.В. Серёгина  
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