
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

27.04.2018 № 176/01-08

О распределении выпускников 9-х 
классов по пунктам проведения 
экзаменов во время государственной 
итоговой аттестации 2018 года

Во исполнение пункта 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-03 « Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1394 от 25.12.2013 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х классов на территории Лысьвенского городского округа в 2018 году, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение выпускников 9-х классов для сдачи ОГЭ и ГВЭ 
по русскому языку (29.05) и математике (05.06) по следующим пунктам:

1.1.в 1111Э № 2953 (МБОУ «СОШ № 6»)- выпускники МБОУ «СОШ № 6», 
МБОУ «СОШ №16 с углублённым изучением отдельных предметов», МБОУ 
«ООШ №11», МБОУ «Невидимковская ООШ», МБОУ «ООШ №17» и 
«Обманковская ООШ», МБОУ «Новорождественская СОШ», МБОУ 
«Аитковская СОШ», МБОУ «Канабековская ООШ»;

1.2.в ППЭ №2954 (МБОУ «СОШ № 7»)- выпускники МБОУ «СОШ №7», 
МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СУВОУ для ОсДП», МБОУ «Школа для детей с 
ОВЗ»;

1.3.в ППЭ № 2952 (МАОУ «СОШ № 3») - выпускники МАОУ «СОШ №3», 
МБОУ «ООШ №13», МБОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных 
предметов»;

1.4.в ППЭ № 2961 (МБОУ «Кормовищенская СОШ») - выпускники МБОУ 
«Кормовищенская СОШ», МБОУ Моховлянская СОШ»;

1.5.в ППЭ № 2963 (МБОУ «Кыновская СОШ № 65») -  выпускники МБОУ 
«Кыновская СОШ № 65», МБОУ «Рассолёнковская СОШ», МБОУ «Кыновская 
ООШ».

2. Организовать проведение ОГЭ по предметам по выбору:



2.1. 25 мая в ППЭ №2952 (МАОУ «СОШ №3») - английский язык, 
татарский язык;

2.2. 31 мая в ППЭ № 2952 (МАОУ «СОШ №3») - литература (все), 
информатика (выпускники МБОУ «Лицея», МБОУ «СОШ № 2 с углублённым 
изучением отдельных предметов», МХОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», 
МБОУ «ООШ №13», МБОУ «СОШ №16 с углублённым изучением отдельных 
предметов»;

в ППЭ № 2953 (МБОУ «СОШ №6») -  обществознание (согласно 
уведомления), информатика (выпускники МБОУ «СОШ №6», МБОУ«ООШ 
№11», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «Аитковская СОШ», МБОУ 
«Невидимковская ООШ»);

в ППЭ № 2954 ( МБОУ «СОШ № 7») -  биология (все);
в ППЭ № 2961 (МБОУ «Кормовищенская СОШ») -  информатика, биология, 

обществознание (выпускники МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ 
«Моховлянская СОШ», МБОУ «Кыновская СОШ № 65», МБОУ 
«Рассолёнковская СОШ», МБОУ «Кыновская ООШ»);

2.3. 2 июня в ППЭ № 2952 (МБОУ «СОШ № 3») -  физика (все), 
информатика для выпускников, не участвующих 31 мая;

2.4. 7 июня в ППЭ № 2952 (МАОУ «СОШ №3») - химия, история (все);
в ППЭ № 2953 (МБОУ «СОШ № 6») -  география (все);
2.5. 9 июня в ППЭ № 2954 (МБОУ «СОШ № 7») -  обществознание для 

выпускников, не участвующих 31 мая;
в ППЭ № 2961 (МБОУ «Кормовищенская СОШ» - обществознание 

(выпускники МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ Моховлянская СОШ» 
МБОУ «Кыновская СОШ № 65», МБОУ «Рассолёнковская СОШ», МБОУ 
«Кыновская ООШ»);

в ППЭ № 948 (МБОУ «СОШ № 6») -  история, биология;
2.6. 22 июня в ППЭ № 2952 (МАОУ «СОШ № 3») -  литература;
2.7. 25 июня в ППЭ № 2952 (МАОУ «СОШ № 3») -  география, история;
2.8. 28 июня в ППЭ №2952 (МАОУ «СОШ № 3») -  все предметы 

(пересдача)
2.9. 29 июня в ППЭ №2952 (МАОУ «СОШ № 3») -  все предметы 

(пересдача)
3. Руководителям организаций, на базе которых сформированы ППЭ:
3.1.обеспечить необходимые условия для проведения экзаменов, согласно 

методических рекомендаций по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации;

3.2.исключить пребывание посторонних в здании школы во время 
проведения экзаменов.

4. Руководителям образовательных организаций:
л*

4.1.не позднее 10 мая провести педагогические советы по допуску 
выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации, направить



выписки из решений педагогического совета о не допущенных обучающихся на 
электронный адрес отдела общего образования 10 мая 2018г.

4.2.довести информацию о месте и времени проведения экзаменов до 
выпускников и их родителей до 20 мая 2018 года;

4.3.обеспечить (в случае необходимости) подвоз учащихся и их 
безопасность во время следования к месту проведения экзаменов;

4.4.назначить педагогов, ответственных за сопровождение участников ГИА 
к месту проведения экзаменов, их здоровье, безопасность и дисциплину;

4.5.обеспечить явку выпускников в ППЭ за 30 минут до начала экзамена;
4.6. 18 мая до 12.00 едать ведомости прохождения обучения организаторов 

ППЭ ГИА -9 с результатами итогового теста в отдел общего образования в 
электронном и печатном (в 3 экземплярах) вариантах.

4.7.обеспечить явку педагогов- организаторов ГИА в ППЭ за 2 часа до 
начала экзамена в соответствии с утверждённым графиком;

4.8.провести дополнительный инструктаж с выпускниками и педагогами- 
организаторами о правилах поведения в пунктах поведения экзаменов, о запрете 
иметь в ППЭ средства мобильной связи и другие запрещенные предметы;

4.9.своевременно подавать списки выпускников на пересдачу экзаменов.
5. Начальнику отдела общего образования Горошниковой Г.Л.:
5.1.провести учёбу работников ППЭ всех категорий, не прошедших 

дистанционное обучение, 2.05.2018 года;
5.2.предоставить консультанту Восточного территориального управления 

по организации медицинской помощи населению и в ОВД по Лысьвенскому 
городскому округу дислокацию пунктов и сроки проведения экзаменов.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

JI.E. Степанова


