
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

 

      25  ДЕКАБРЯ  2017 год                                                                №  416 

 

Об обновлении  информационных  

материалов ГИА-2018 и предупреждении  

нарушений обязательных требований,  

установленных порядком проведения  

государственной итоговой аттестации 

 

 

В целях предупреждения правонарушений, допускаемых в пунктах 

проведения экзаменов обучающимися (участниками ГИА), должностными 

лицами, привлекаемыми к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации (ГИА),  соблюдения порядка проведения ГИА-9, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 №1394 и ГИА-11, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400, в рамках организации информационной кампании ГИА-2018 года 

приказываю:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций  

1.1. организовать размещение плакатов, посвященных процедурам сдачи 

ЕГЭ, итогового сочинения и изложения, ОГЭ и ГВЭ, на сайтах ОО и 

информационных стендах в доступе для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в срок до 20.01.2018 года. Плакаты размещены на 

официальном сайте Рособрнадзора и на портале ЕГЭ в разделе 

"Информационные материалы" (ссылка на плакаты и брошюры - 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/ ); 

1.2. осуществлять контроль за участием своих работников в проведении 

ГИА (пункт 25 Порядка проведения ГИА); 

1.3.информировать под роспись работников, привлекаемых к 

проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из 

ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия 

(часть 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 



правонарушениях) в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и, 

нарушивших установленный порядок проведения ГИА; 

1.4. провести родительские собрания с максимальной явкой родителей 

(законных представителей) и индивидуальную информационно-

разъяснительную работу с не явившимися родителями (законными 

представителями)(под роспись об ознакомлении) с разъяснением процедуры, 

порядка проведения ГИА, со сроками проведения ГИА, правилами подачи 

апелляции и т.п.). 

2. Заместителю начальника управления образования, ответственному за 

подготовку и проведение ГИА - 2018, Зубковой И.В. 

2.1. подготовить и провести в марте 2018 года общерайонное 

родительское собрание для родителей (законных представителей) 

обучающихся 9-х, 11-х классов, посвященное ГИА - 2018; 

2.2. включить в повестку рабочих совещаний с руководителями ОО 

вопросы, связанные с ответственностью руководителей 

общеобразовательных организаций за работу сотрудников, направляемых для 

участия в проведении ГИА. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления  образования                  Е .Н.  Рогожина  

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


