
     

  

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

22.04.2019                 № 488 

г. Липецк 

 

 

Об обеспечении информационных, 

методических и организационных 

условий участия общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11(12)-х классов в 2019 

году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 10.01.2019 № 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 10.01.2019 № 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», от 10.01.2019 № 9/18 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году», письмами Рособрнадзора от 

29.12.2018 № 10-987, от 21.01.2019 № 10-32, распоряжением администрации 

города Липецка от 13.03.2019 № 166-р «О проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2019 году», приказами департамента образования от 11.03.2019 

№ 230 «О назначении муниципальных координаторов организации 
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видеонаблюдения, применения технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в пунктах проведения единого государственного 

экзамена», от 11.03.2019 № 231 «О назначении муниципальных координаторов 

транспортной логистики» (далее – нормативные правовые документы и 

методические материалы)  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Обеспечить организованное участие обучающихся 9, 11(12)-х классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка (далее – ОУ) в 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования в формах основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ-9); по образовательным программам среднего общего образования в 

формах единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11). 

2. Назначить заместителей директоров ОУ, курирующих ГИА обучающихся 9-х 

классов, тьюторами по подготовке организаторов пунктов проведения экзамена 

(далее – ППЭ) к проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ-9 (приложение № 1). 

3. Назначить членов государственной экзаменационной комиссии Липецкой 

области (далее – члены ГЭК) тьюторами по подготовке организаторов ППЭ к 

проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

в форме ЕГЭ (приложение № 2). 

4. Отделу общего образования (Маренкова О.А.): 

4.1. Организовать работу по обеспечению информационных, методических и 

организационных условий участия ОУ в ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования в соответствии с нормативными 

правовыми документами и методическими материалами.  

4.2. Довести данный приказ до сведения директоров ОУ на совещании 

24.04.2019, заместителей директоров ОУ, курирующих ГИА по образовательным 

программам общего и среднего общего образования, − на совещании 14.05.2019. 

4.3. Провести 14.05.2019 в 14.00 на базе ОУ № 52 (ул. Циолковского, 31) для 

заместителей директоров ОУ, курирующих ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, совещание «Об обеспечении 

информационных, методических и организационных условий участия ОУ в ГИА 

по образовательным программам основного и среднего общего образования в 

2019 году». 

4.4. Провести 14.05.2019 в 15.00 на базе ОУ № 52 (ул. Циолковского, 31) 

обучение тьюторов по подготовке организаторов ППЭ к проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в формах ОГЭ и 

ГВЭ-9 (приложение № 1), заместителей директоров, курирующих ГИА по 
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образовательным программам среднего общего образования, по подготовке 

организаторов ППЭ к проведению ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ-11 (приложение № 3) в 

соответствии с нормативными правовыми документами и методическими 

материалами; выдать лицам, прошедшим учёбу, соответствующую справку 

(приложение № 4). 

4.5. Обеспечить проведение 15.05.2019 в 10.00 на базе ОУ                                

№№ 2 (ул. Первомайская, 58), 5 (ул. Семашко, 5), 9 (ул. Студеновская, 4а),          

21 (15 микрорайон, 5/2), 38 (пр. Мира, 10), 40 (ул. Гагарина, 123/3),                        

43 (ул. Космонавтов, 36/3), 45 (ул. Папина, 4), 47 (ул. Космонавтов, 11б),             

49 (ул. Звездная, 12), 64 (ул. Мичурина, 30), 68 (ул. Стаханова, 17),                        

70 (пр. Победы, 130) в соответствии с распределением (приложение № 5) 

обучения организаторов ППЭ применению технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. 

4.6. Провести 16.05.2019 в 14.00 в актовом зале департамента образования                

(ул. Космонавтов, 56а) инструктаж заместителей директоров ОУ, специалистов 

департамента образования, являющихся руководителями ППЭ и членами ГЭК на 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме 

ОГЭ (приложение № 6). 

4.7. Провести 16.05.2019 в 14.00 в конференц-зале департамента образования                

(ул. Космонавтов, 56а) инструктаж водителей, занятых в организации ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего образования 

(приложение № 7). 

4.8. Провести 16.05.2019 в 15.00 в актовом зале департамента образования               

(ул. Космонавтов, 56а) инструктаж заместителей директоров ОУ, специалистов 

департамента образования, являющихся руководителями ППЭ, членами ГЭК на 

ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования 

в форме ГВЭ-9, ГВЭ-11 (приложение № 8). 

4.9. Провести 16.05.2019 в 16.00 в актовом зале департамента образования              

(ул. Космонавтов, 56а) инструктаж директоров ОУ, на базе которых 

организованы ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам 

основного и среднего общего образования (приложение № 9). 

4.10. Провести 21.05.2019 в 14.00 на базе ОУ № 50 (ул. Звездная, 6) инструктаж 

учителей ОУ, являющихся техническими специалистами, обеспечивающими 

проведение ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), и учителей 

информатики ОУ, на базе которых сдается данный экзамен (приложение № 10). 

4.11. Провести 22.05.2019 в 14.00 на базе ОУ № 68 (ул. Стаханова, 17) обучение 

учителей ОУ, являющихся организаторами в аудиториях при проведении ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в 

формах ГВЭ-9, ГВЭ-11 по русскому языку (приложение № 11). 

4.12. Провести 28.05.2018 в 14.00 на базе ОУ №№ 21 (15-й микрорайон, 5/2),      

70 (пр. Победы, 130) инструктаж учителей ОУ, являющихся организаторами в 

аудиториях проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

(приложение № 12). 
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4.13. Провести 29.05.2019 в 14.00 на базе ОУ № 50 (ул. Звездная, 6) инструктаж 

учителей ОУ, являющихся специалистами по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ на ОГЭ по физике, учителей физики ОУ, на 

базе которых проводится ОГЭ по физике, а также учителей физики ОУ, учащиеся 

которых сдают данный экзамен (приложение № 13). 

4.14. Провести 05.06.2019 в 14.00 на базе ОУ № 50 (ул. Звездная, 6) инструктаж 

учителей информатики и ИКТ, являющихся специалистами по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ на ОГЭ по информатике и ИКТ, 

а также учителей ОУ, учащиеся которых сдают данный экзамен (приложение     

№ 14).  

5. Руководителям образовательных учреждений Цопе В.М. (ОУ № 1), 

Игнатову В.Н. (ОУ № 4), Петровой Т.В. (ОУ № 11), Уласевич О.Н. (ОУ № 12), 

Казьминой В.И. (ОУ № 14), Шведуну Д.В. (ОУ № 18), Пшеничному А.В.          

(ОУ № 20), Зыковой Г.В. (ОУ № 23), Донских М.В. (ОУ № 29),      

Знаменщиковой И.В. (ОУ № 33), Москалевой С.В. (ОУ № 35), Гладышеву Д.А. 

(ОУ № 59), Бауриной Г.Н. (ОУ № 61), Карташовой О.С. (ОУ № 64),      

Дмитриевой Н.М. (ОУ № 69), Прокопенко О.Р. (ОУ № 70), Неклюдовой Т.И. 

(ДОУ № 5), Еремеевой Л.В. (ДОУ № 12), Ворфоломеевой Н.Б. (ДОУ № 25), 

Тереховой Н.А. (ДОУ № 30), Целых Г.В. (ДОУ № 66), Скопинцевой Л.С        

(УДО «Советский»), Пономаренко Е.В. (УДО «Лира»), Колодкиной Д.Д.       

(УДО «Правобережный»), Воскобойниковой Г.А. (УДО «Левобережный»), 

Скороходовой Г.Н. (УДО «Сокол») обеспечить предоставление транспорта в дни 

проведения экзаменов в соответствии с приказами департамента образования. 

6. Директорам ОУ: 

6.1. Довести настоящий приказ до сведения участников образовательных 

отношений до 30.04.2019. 

6.2. Обеспечить явку административных, педагогических и других сотрудников 

ОУ, задействованных в проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, на совещания, обучающие 

семинары и инструктажи в соответствии с п.п. 4.3 – 4.8, 4.10 – 4.14 данного 

приказа (приложения №№ 1 − 3, 5 − 15). 

6.3. Обеспечить своевременное информирование педагогических работников, 

членов администрации ОУ, привлекаемых к проведению ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, о 

сроках, месте и порядке проведения экзамена, в том числе о ведении в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок его 

проведения до 23.05.2019 (под подпись).  

6.4. Представить в департамент образования (каб. 417) информацию об 

обучающихся 9, 11(12)-х классов, не допущенных к ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, до 25.05.2019. 

6.5. Провести с обучающимися 9, 11(12)-х классов в соответствии с 

нормативными правовыми документами и методическими материалами 
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инструктаж о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 

о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, о результатах ГИА, полученных обучающимся, о заполнении 

бланков государственной итоговой аттестации; правилах поведения в пути 

следования в ППЭ и обратно; сообщить обучающимся 9, 11(12)-х классов о 

запрете иметь при себе (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 

экзамена) средства связи и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ; проинформировать о привлечении 

обучающихся 9, 11(12)-х классов к административной ответственности за 

размещение КИМов в сети Интернет в соответствии со ст. 13.14 Кодекса 

административных правонарушений РФ, за нарушение установленного порядка 

проведения ГИА в соответствии со ст. 19.30 Кодекса административных 

правонарушений РФ; зафиксировать факт проведения инструктажа в протоколе 

(под подпись), который представить до 23.05.2019 в 2-х экземплярах в 

департамент образования (каб. 417). 

6.6. Обеспечить обучающихся 11(12)-х классов и их родителей (законных 

представителей) Памятками о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году (для 

ознакомления участников ЕГЭ, родителей (законных представителей) под 

подпись) (приложение № 8 Методических рекомендаций по подготовке и 

проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в 2019 году). 

6.7. Своевременно (в день проведения ГИА) информировать департамент 

образования по указанным телефонам и письменно об участниках, не явившихся 

на экзамен (с указанием причины), удалённых с экзамена, не окончивших экзамен 

по уважительной причине: ОГЭ, ГВЭ-9 (каб. 417, по тел. 30-96-16), ЕГЭ, ГВЭ-11 

(каб. 417, по тел. 30-96-22).  

6.8. Своевременно (не позднее чем за три рабочих дня до экзамена) 

информировать письменно департамент образования о работниках ППЭ, 

водителях, которые не смогут участвовать в организации и проведении ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего образования по 

уважительной причине, подтверждённой документально (каб. 417). 

7. Директорам ОУ, на базе которых организованы ППЭ в формах ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ-9, ГВЭ-11 (приложение № 9): 

7.1. Явиться на инструктаж в соответствии с п. 4.9 данного приказа. 

7.2. Создать условия для проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ-9, 

ГВЭ-11 в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами; обеспечить готовность помещений ОУ к 

проведению ГИА. 

7.3. Организовать бесперебойную работу системы видеонаблюдения в ППЭ во 

время проведения ЕГЭ в режиме «онлайн» в соответствии с нормативными 



 
6 

правовыми документами и методическими материалами и во время проведения 

ОГЭ в режиме «офлайн».  

7.4. Назначить в дни проведения экзаменов на базе ОУ из числа сотрудников 

ОУ лиц, осуществляющих охрану правопорядка, и лиц, обеспечивающих 

размещение личных вещей обучающихся 9, 11 (12)-х классов, организаторов 

ППЭ, медицинских работников, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, технических специалистов и ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в местах, выделенных вне ППЭ для их 

хранения.  

8. Лицам, привлекаемым к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в формах ОГЭ, ГВЭ-9; по образовательным 

программам среднего общего образования в формах ЕГЭ, ГВЭ-11, обеспечить 

режим информационной безопасности и соблюдать установленный порядок на 

всех этапах ГИА в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами.  

9. Директорам ОУ рекомендовать премировать сотрудников ОУ, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в формах ЕГЭ, 

ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9 в качестве работников ППЭ, водителей согласно 

Положению по оплате труда учреждения.  

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Паньковик Ю.И. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                                А.В.Мочалов 

 


