
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
 03.05.2018                                                                                                             №  243-од 

 

 

О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по   

образовательным программам основного общего образования в 2018 году 

 в Тоншаевском муниципальном районе 

 
 

       В соответствии с приказами Минобрнауки России от 10 ноября 2017 № 

1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности  проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 

10 ноября 2017 №1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности  

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году» (далее- приказы Минобрнауки от 10 ноября 2018 года № 

1097, № 1098),  Министерства образования Нижегородской области от 25 декабря 

2017 года № 2927 «Об утверждении организационно- территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Нижегородской области в 2018 году», от 16 

февраля 2018 года №406 «Об утверждении пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Нижегородской области в 2018 году», от 15 марта 2018 №628 «Об 

организации в 2017-2018 учебном году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»,  

приказываю: 

1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее по тексту – 



ГИА) в сроки, установленные вышеназванными приказами Минобрнауки России от 

10 ноября 2017 № 1097, №1098: 

25 мая -   по иностранному языку  

29 мая – по русскому языку; 

31 июня – по биологии, обществознанию, информатике и ИКТ; 

02 июня – по физике; 

05 июня – по математике;      

07 июня - по истории, географии, химии; 

09 июня – обществознанию  

2. Для обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, но  

- неявившихся по уважительным причинам на экзамены в основные сроки,  

- получивших в ходе ГИА неудовлетворительные результаты, не более чем по 

двум учебным предметам, 

- не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам,  

- апелляции которых были удовлетворены конфликтной комиссией, 

организовать повторное ее прохождение в сроки, установленные п.1.3 приказов 

Минобрнауки России от 10 ноября 2017 № 1097, №1098.   

3. Для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получивших повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам на ГИА организовать прохождение ГИА в дополнительные 

сроки, установленные п.1.4 приказов Минобрнауки России от 10 ноября 2017 № 

1097, №1098. 

 4. ГИА провести в пунктах проведения экзамена (далее по тексту - ППЭ), 

утвержденных приказом Министерства образования Нижегородской области 16 

февраля 2018 года № 406 «Об утверждении пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Нижегородской области в 2018 году», организованных на базе 

следующих общеобразовательных организаций. 



- МОУ Тоншаевская СОШ 

- МОУ Пижемская СОШ 

- МОУ «Тоншаевская В(с) Ш» Буреполомский УКП 

4.  Экзамен по иностранным языкам, включающий выполнение письменной 

части и раздел «Говорение», по физике, информатике и ИКТ в основной период 

ГИА провести в один день в сроки, указанные в п.1 настоящего приказа.   

5. Директорам вышеуказанных общеобразовательных учреждений   

Смирновой Е.Г., Безденежных Г.В., Клепцову А.А.: 

5.1. Подготовить необходимое количество аудиторий, в которых оборудованы 

рабочие места для участников экзамена. Предусмотреть места для организации 

питьевого режима участников экзамена, вещей, использование которых запрещено 

при проведении экзамена. В кабинетах, используемых для проведения экзаменов 

закрыть стенды, плакаты и прочие материалы со справочно -  познавательной 

информацией. 

5.2.Оборудовать помещения для размещения уполномоченных 

образовательных организаций, обеспечивающих сопровождение участников 

экзамена - учащихся общеобразовательных организаций. 

5.3. Выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее помещение для 

размещения штаба ППЭ. 

5.4. Подготовить к работе и обеспечить функционирование медицинского 

кабинета. 

5.5. Присутствовать в ППЭ в день экзамена и оказывать содействие 

руководителю ППЭ по техническим вопросам эксплуатации выделенных 

помещений.  

5.6. Для проведения экзамена по русскому языку обеспечить каждую 

аудиторию, в которой проводится экзамен, работоспособной звуковоспроизводящей 

техникой для воспроизведения компакт- дисков, предусмотрев резервный экземпляр 

на ППЭ. 

5.7. Для проведения экзамена по физике МОУ Тоншаевская СОШ подготовить 

лабораторное оборудование для проведения лабораторных экзаменационных работ. 



5.8. Для проведения экзамена по информатике и ИКТ МОУ Тоншаевская 

СОШ подготовить рабочие места для обучающихся для выполнения практической 

части экзаменационной работы. 

5.9. Для проведения экзамена по английскому языку подготовить 

оборудование для проведения аудиозаписи устной части экзамена. 

6. И.о.заведующей ИМК отдела образования Колчиной Г.Н.: 

6.1. Организовать обучение учителей общеобразовательных предметов, 

членов предметных комиссий по образовательным предметам (экспертов) в 

соответствии с планом курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО. 

6.2. Определить ответственного работника ИМК за ведение раздела, 

посвященного вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году на 

официальном сайте отдела образования. 

7.  Утвердить схемы распределения обучающихся по ППЭ для проведения 

экзаменов по общеобразовательным предметам, задействованных для проведения 

экзамена (Приложения 1). 

8.    Руководителям средних и основных общеобразовательных учреждений 

района: 

8.1.Провести организационные мероприятия, обеспечивающие прибытие 

выпускников школ- участников экзамена в ППЭ за 1 час до начала экзамена. 

8.2. Провести инструктажи по технике безопасности о правилах поведения во 

время движения к ППЭ и во время проведения экзамена под роспись. 

8.3. Провести инвентаризацию транспортных средств, задействованных для 

подвоза учащихся в ППЭ. 

8.4. Освободить педагогов общеобразовательных школ, задействованных при 

проведении экзамена в ППЭ, при проверке экзаменационных работ в соответствии с 

приказами министерства Нижегородской области, от выполнения основной работы в 

день проведения экзамена, в день проверки экзаменационных работ с сохранением 

им заработной платы.  



8.5. Назначить уполномоченных образовательного учреждения, 

обеспечивающих сопровождение выпускников школ до ППЭ, в ППЭ и обратно, 

обеспечить их копиями приказов о назначении на сопровождение. 

8.6. Скорректировать расписания учебных занятий, обеспечивающие 

занятость учащихся школы, не участвующих в экзаменационной компании. 

8.7.  Подготовить сведения о четвертных и годовых отметках выпускников по 

математике, русскому языку и предметам, выбранным обучающимися для ГИА и 

представить их в отдел образования не позднее 25 мая 2018 года в электронном и 

бумажном виде. 

 8.8. Организовать итоговые классные собрания с выпускниками 9 классов и 

их родителями, проинформировать их о правилах проведения ОГЭ, ГВЭ-9, в том 

числе запрет на использование телефонов, справочных материалов, о схемах 

доставки участников экзаменов до ППЭ в день проведения экзамена, о сроках 

проведения экзаменов, сроках ознакомления с результатами, о порядке пересдачи 

экзаменов, о порядке подачи апелляций, о ведении видеонаблюдения в ППЭ под 

роспись до 20 мая 2017 года. 

8.9. Проинформировать под роспись всех работников, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, по вопросам организации и проведения ГИА-9, в том числе о 

мерах взыскания в отношении лиц, нарушивших установленный порядок 

проведения ГИА-9. 

8.10. Осуществлять постоянный контроль за участием специалистов, 

привлеченных к проведению ГИА- 9, в период проведения экзаменов.  

9. Главному специалисту отдела образования Смирновой Л.Н.: 

9.1.  Провести обучающий семинар с лицами, задействованными при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 22 мая 2018 г. 

9.3. Обеспечить своевременное доведение протоколов с результатами 

экзаменов до образовательных организаций. 

10.    Председателям ТЭППК в Тоншаевском районе, утвержденных приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 



21 февраля 2018 года № 460 «Об утверждении составов территориальных 

подкомиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году». 

10.1. Организовать работу по проверке экзаменационных работ обучающихся: 

28 мая -   по иностранному языку  

30 мая – по русскому языку (31 мая - при необходимости); 

4 июня-  по обществознанию, информатике и ИКТ, биологии, физике (5 июня –при 

необходимости); 

06 июня – по математике;      

08 июня - географии, химии, истории; 

14 июня – по обществознанию  

10.2. Проверку экзаменационных работ провести силами членов 

территориальных экзаменационных предметных подкомиссий, утвержденных 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 05 апреля 2018 года № 837 «Об утверждении составов 

территориальных подкомиссий по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 

году».  

 10.3.  Подготовить протоколы с результатами экзаменов для утверждения в 

ТЭПК. 

11. Муниципальному оператору Пеньковой Е.В. внести сведения о 

результатах экзаменов в электронном виде в специальные формы для направления 

их государственную экзаменационную комиссию установленные сроки. 

12. Назначить ответственным за проведение инструктажа при проведении 

лабораторных работ по физике Русинова В.Н., учителя физики МОУ Тоншаевская 

СОШ. 

13. Назначить Нечаева М.В., системного администратора отдела образования, 

техническим специалистом по обеспечению технического сопровождения экзаменов 

по иностранному языку, информатике и ИКТ. 

14.  Назначить Нечаева М.В., системного администратора отдела образования, 

Беспалова В.В., учителя МОУ Пижемская СОШ, Подковырина А.Б., системного 



организатора МОУ Тоншаевская В(с)Ш назначить техническими специалистами, 

ответственными за организацию видеонаблюдения и осуществление видеозаписи 

проводимых в ППЭ (МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш Буреполомский УКП-соответственно) экзаменов. 

15.  И.о. главного бухгалтера Ягидарову А.С.: 

15.1. Обеспечить финансирование затрат, связанных с подготовкой и 

проведением экзаменов для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, с участием 

экзаменационных подкомиссий на канцелярские, транспортные и другие расходы. 

         

  

 

Заведующий                                                                                              Г.Ю.Магомедова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1  

  к приказу отдела образования   

от 03.05.2018г № 243 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по обществознанию 9 июня 2018года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество выпускников Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская 

СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 39  

 

46 
МОУ Ошминская СОШ 2 

МОУ Шайгинская ООШ 5 

МОУ Пижемская 

СОШ 

МОУ Пижемская СОШ 4  

 

28 
МОУ Буреполомская СОШ 12 

МОУ Лесозаводская ООШ 12 

 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по истории 7 июня 2018 года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 2 9 

МОУ Пижемская СОШ 4 

МОУ Буреполомская СОШ 1 

МОУ Южная ООШ 1 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 1 

Форма проведения ГВЭ 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

3 3 

 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по географии 7 июня 2018 года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская 

СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 7  

 

11 
МОУ Ошминская СОШ 1 

МОУ Гагаринская ООШ 2 

МОУ Южная ООШ 1 

МОУ Пижемская СОШ МОУ Пижемская СОШ 18 22 

МОУ Лесозаводская ООШ 4 

 

 



СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по химии 7 июня 2018 года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 5 10 

МОУ Пижемская СОШ 3 

МОУ Буреполомская СОШ 1 

МОУ Гагаринская ООШ 1 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по физике 2 июня 2018года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Количество выпускников Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ МОУ Тоншаевская СОШ 9  

 

20 
МОУ Пижемская СОШ 2 

МОУ Буреполомская СОШ 4 

МОУ Ошминская СОШ 4 

МОУ Южная ООШ 1 

 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по биологии 31 мая 2018года 

 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество выпускников Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская 

СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 38  

 

49 
МОУ Тоншаевская ВСШ 1 

МОУ Ошминская СОШ 2 

МОУ Гагаринская ООШ 3 

МОУ Шайгинская ООШ 5 

МОУ Пижемская СОШ МОУ Пижемская СОШ 22 46 

МОУ Буреполомская СОШ 8 

МОУ Лесозаводская ООШ 16 

Форма проведения ГВЭ 
МОУ Тоншаевская 

В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

3 3 

 

 

 



СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по информатике и ИКТ 31 мая 2018года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество выпускников 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская 

СОШ 

МОУ Тоншаевская СОШ 10  

11 МОУ Пижемская СОШ 1 

 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по обществознанию 31 мая 2018года 

 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 10  

 

14 
МОУ Ошминская СОШ 3 

МОУ Южная ООШ 1 

 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по иностранному языку 25 мая 2018года 
 

Наименование пункта 

проведения экзамена 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ МОУ Тоншаевская СОШ 2 2 

 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по русскому языку 29.05 2018года 

 

Наименование пункта проведения 

экзамена 

Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 61  

 

78 
МОУ Ошминская СОШ 6 

МОУ Тоншаевская ВСШ 1 

МОУ Гагаринская ООШ 3 

МОУ Южная ООШ 2 

МОУ Шайгинская ООШ 5 

МОУ Пижемская СОШ МОУ Пижемская СОШ 27 56 

 

 

 

МОУ Буреполомская СОШ 13 

МОУ Лесозаводская ООШ 16 

Форма проведения ГВЭ 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

3 3 



 

СХЕМА     проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Тоншаевского района  

по математике 05.06 2018года 

 

Наименование пункта проведения 

экзамена 

Наименование 

общеобразовательного учреждения 

Количество 

выпускников 

Итого по ППЭ 

Форма проведения ОГЭ 

МОУ Тоншаевская СОШ 

 

МОУ Тоншаевская СОШ 61  

 

78 
МОУ Ошминская СОШ 6 

МОУ Тоншаевская ВСШ 1 

МОУ Гагаринская ООШ 3 

МОУ Южная ООШ 2 

МОУ Шайгинская ООШ 5 

МОУ Пижемская СОШ МОУ Пижемская СОШ 27 56 

МОУ Буреполомская СОШ 13 

МОУ Лесозаводская ООШ 16 

Форма проведения ГВЭ 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Буреполомский УКП 

3 3 

 
 


