
             

 Отдел образования 

   администрации 

 Бузулукского района 

Оренбургской области 

      ПРИКАЗ.     

     г. Бузулук 

от  25.04.2019г.    № 198 

 

О проведении основного этапа 

единого государственного 

экзамена в 2019 году на 

территории Бузулукского района 

 

   На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

23.04.2019г №01-21/925 «О проведении основного этапа единого 

государственного экзамена в 2019 году на территории Оренбургской 

области», в целях подготовки и организованного проведения основного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

(далее ЕГЭ) в 2019 году на территории Оренбургской области  

 

 Приказываю: 

1. Утвердить состав рабочей группы отдела образования администрации 

Бузулукского района для решения организационных вопросов по 

проведению ЕГЭ в 2019 году согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Общее руководство и контроль за проведением ЕГЭ в 2018 г. 

возложить на председателя рабочей группы по организации и проведению 

ЕГЭ, заместителя начальника отдела образования Позднякову В.В. 

3. Определить группу лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам ЕГЭ на муниципальном уровне в следующем составе: 

  - члены государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК); 

  - руководитель ППЭ; 

  - организаторы в пунктах проведения экзаменов, 

   4. Возложить ответственность на вышеперечисленных лиц за обеспечение   

сохранности экзаменационных материалов ЕГЭ и соблюдение 

установленного порядка информационной безопасности. 

   5. Назначить ответственными за доставку экзаменационных материалов в 

ППЭ из РЦОИ членов ГЭК по графику, указанному в приложении №3 к 

настоящему приказу.  

   6. Назначить местом хранения экзаменационных материалов, полученных в 

УУС, до момента проведения экзаменов и передачи в РЦОИ после 

проведения экзаменов ППЭ 209 

  7. Главному специалисту Самсоновой Е.И.: 



   7.1. Организовать работу по проведению ЕГЭ в строгом соответствии с 

Порядком поведения государственной итоговой аттестации, освоивших 

программы среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 07.11.2018 года № 190/1512, инструкциями 

Рособрнадзора, ФЦТ, министерства образования Оренбургской области и 

РЦОИ. 

                                    Срок: постоянно 

  7.2. Обеспечить хранение ЭМ, полученных в УУС, в ППЭ до дня 

проведения экзамена.                              

  7.4. Обеспечить доставку ЭМ из ППЭ в РЦОИ по окончании экзаменов по 

отдельному графику. 

  7.5. Организовать обучение лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ЕГЭ в ППЭ 

                                Срок: до 23 мая 2019г. 

   7.6. Обеспечить контроль за доставкой участников ЕГЭ до ППЭ -209  

(МОБУ «Сухореченская СОШ») 

                                Срок: в дни проведения экзаменов 

  7.8. Обеспечить контроль за доставкой участников до ППЭ - 221 в 

межтерриториальный пункт ЕГЭ: г. Бузулук, МОАУ «Гимназия № 1 им. 

Романенко Ю.В.», 4 микрорайон, д. 14-а. 

Срок: 27,31.05.,05,13.06.2019  

  7.9. Направить в министерство образования области отчет о допуске 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации.  

Срок: до 24 мая 2019г. 

  7.10. Аккредитовать представителей городских (районных) средств 

массовой информации и выдать им соответствующее удостоверение 

Срок: до 24 мая 2019г. 

  7.11. Организовать работу по предупреждению лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, а также лиц, сдающих ЕГЭ, о персональной 

ответственности за разглашение сведений, содержащихся в КИМ 

Срок: до 24 мая 2019г. 

 8. Ведущему специалисту отдела образования Мирошниченко Л.М.; 

 8.1. Обеспечить контроль за технической поддержкой, функционированием 

системы видеонаблюдения на ППЭ. 

Срок: постоянно 

 8.2. Обеспечить своевременный сбор, систематизацию и хранение 

видеоматериалов ЕГЭ на муниципальном уровне. 

 8.3. Осуществить контроль за применением блокираторов сигналов 

подвижной связи и систем беспроводного доступа в строгом соответствии с 

методическими рекомендациями (Письмо Рособрнадзора). 

 9. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

  9.1. Направить в отдел образования администрации Бузулукского района 

отчет о допуске обучающихся, освоивших образовательные программы 



среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.  

Срок: до 23 мая 2019г. 

 9.2. Организовать работу по проведению ЕГЭ в строгом соответствии с 

Порядком поведения государственной итоговой аттестации, освоивших 

программы среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 07.11.2018 года № 190/1512, инструкциями 

Рособрнадзора, ФЦТ, министерства образования Оренбургской области и 

РЦОИ. 

                                              Срок: постоянно 

 9.3. Провести разъяснительную работу среди родителей, учащихся, 

организаторов в аудиториях о требованиях инструкций, рекомендаций  по 

проведению ЕГЭ, о том, что они несут персональную ответственность за 

разглашение сведений, содержащихся в контрольных измерительных 

материалах под роспись. 

 9.4.Обеспечить участников ЕГЭ уведомлениями (действительные 2019г)  

                                            Срок: до 24 мая 2019г 

 9.5. Осуществить доставку выпускников, организаторов в аудиториях, 

общественных наблюдателей, сопровождающих до пунктов ЕГЭ в строгом 

соответствии с Правилами безопасности перевозки учащихся в ППЭ -209 

с.Сухоречка, МОБУ « Сухореченская СОШ» ул Центральная, 6. 

в сроки:  29 мая 2019г (ср) Математика: базовый уровень - 23 чел., 

профильный уровень - 35 чел. 

    3 июня 2019г (пн) Русский язык - 58 чел. 

    10 июня 2019г (пн) Обществознание -28 чел. 

В ППЭ - 221 межтерриториальный пункт ЕГЭ: г. Бузулук, МОАУ «Гимназия 

№ 1 им. Романенко Ю.В.», 4 микрорайон, д. 14-а на экзамены в форме ЕГЭ:  

в сроки: 27.05.2019 литература- 3 чел. 

        31.05.2019 История, химия – 4 и 5 чел. 

         05.06.2019 Физика - 12 чел. 

         13.06.2019 Биология - 8 чел. 

 10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник:                                             С.В. Статинов 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  



к приказу отдела образования  

администрации Бузулукского района  

от  25. 04. 2019г. №198 

 

 

 

Состав 

рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ в 2019г 

 

 

1. Позднякова В.В. – председатель, заместитель начальника отдела 

образования. 

2. Самсонова Е.И. – главный специалист, руководитель ППЭ  

3. Мещерякова М.В.- и.о. директора, заведующая МКУ РМЦ ООО  

4. Мирошниченко Л.М.- ведущий специалист по ИКТ          

   5. Балакова С. А.- ведущий специалист отдела образования, член ГЭК 

   6. Титова Ж.В.- ведущий специалист по нормативно-правовому 

урегулированию, член ГЭК 

   7. Матыцина Н. Н.– Заведующая МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 

Сухоречка, член ГЭК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  



к приказу отдела образования  

администрации Бузулукского района  

от 25. 04. 2019г. №_____ 

 

Отчет  

Образовательных организаций Бузулукского района 

о допуске обучающихся, освоивших образовательные  

программы среднего общего образования,  

к государственной итоговой аттестации 

 

Общее количество выпускников Допущено к государственной итоговой 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


