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Болгоград

Фб орган изациц подготовки к проведени}о го сударственной итого вой
ат-еотации обун ато щихся' о своив1ших о сновйьте образовательнь1е

г]рощаммь'"ъъ"";:;ь?}Ё-'#3б.#.'#?';ъ3?ыжуооразования'

в

соответствии с прик€|зами \4инистерства образования и науки
Российской федерации от 25 декабря 2013 г. ]ф |з94 ''Фб утверждении
|{орядка
государственной
итоговой
г1роведения
аттестации
по образовательнь1м программам ооновного общего образования'',
от 26 декабря 201з г. }[р 1400 ''Фб утвер)кдении |[орядка проведения
гооударственной итоговой аттестации по образовательць|м прощаммам
среднего общего образования'', приказом комитета образования, науки
и молодежной политики Болгоградской области от 01 августа 2018 г.
]\ъ 748 ''об утвер)кдении [орожной карть1 подготовки к проведени1о
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам
основного общего и среднего общего образования в Болгощадской
области в 20\9 году1' приказ ь1в а[о
1. €ектору гооударственной итоговой аттестации и оценки качества
комитета о6разования, науки ут молодех<ной политики Болгоградской
о6лаоти органи3овать подготовку к проведенито государственной итоговой
аттестации обунатощихся, освоив1ших основнь!е образовательнь|е
шрограммь1 ооновного общего и среднего общего образования ([алее _
:

гиА)

в 201'9 году.

2. |{равовому отделу комитета образования, науки и молодежной
политики Болгоградской области обеспечить правовое сопровождение
подготовки к проведению ги^'
3. [осударственному автономному учре)кдени!о дополнительного
профессионы1ьного
образования ''Болгощадская государственная
академи'1 последипломного образования''
и проведения гиА в Болгоградской обпасти
функции регионсш1ьного центра обр аботки

4' Ректору

дог{олнительного

ин

ф

в период подготовки
в 2019 году осуществлять

орм ации.

государственного автономного учреждения

профессионы1ьного

образования
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сударственная академия по следипл омно го образова н14я'' € Б .(уликовой
в срок до 01 декабря 2018 г. провести организационно-технические
мероприятия д.лтя обеспечения информационной безопасности
в
центре обработки информации, в том числе в части
го

:

.

региональном
аци|4 корпоративной сети шередачи даннь}х федерального

эксг{луат

гооударственного бтодхсетного учре)кдения ''Федеральньтй центр
тестирования'';
атаци|4 региона]1ьной информационной
разраб отать регламент экспл у
его до сведения руководителей органов,
системь1 и

довести

ооуществлягощих управление в сфере образования муницип'ш1ьнь1х
области;
районов и городоких округов волгоградской

провести обутение и консультирование
педагогических работников, привлекаемь1х к подготовке и проведени1о
гиА.
5. Рекомендовать руководителям органов, осуществля}ощих
и городских
управление в сфере образования муниципальнь1х районов
органи3овать и

округов Болгоградской облаоти
организовать работу по вь1полнени}о мероприятий !,орожной картьт
подготовки к проведени}о государотвенной итоговой аттестации
по образовательнь1м программам ооновного общего и среднего общего
образоваъ|ия в Болгоградской области в 2019 году' утверх{денной приказом
комитета образования, науки |4 молодежной политики Болгоградской
_,,[ороя{ная щарта), на уровне
области от 01 августа 201в г. ш 748 (далее
муниципа.т1ьного района (городского округа) и во всех образовательнь1х
организациях;
в срок.до 01 ноября 201в г. назначить'ответственного оператора
во3ложением на него
региона.]1ьной информационной системь| с
контрол}о деятельности
координации и
обязанностей по
общеобразовательнь1х организаций по предоставлениго информации
с муниципального уровня в региональнуго информационну}о систему;
провести допол нител ьнуго инф орм ацион но-р азъяс|1ител ьну!о работу
среди вь1пуокников про1пль1х лет о порядке участия в итоговом сочинении
:

и[?1А;

органи3овать работу шо привлечени1о гра}(дан к общественному
наблюдени}о за проведением гиА.
6. Руководйтелям государственнь1х образовательнь1х организаций'
основного общего образования,
реш1изутощих образовательнь1е программь|
общего образования' ореднего профессионального образования,
'р.д'..'
организовать' р аб оту по вь1полнени!о мер оп риятий {ор о хсн ой картьт'
7. €ектору государственной итоговой аттестации и оценки качества
комитета образования, науки и молодежной политики Болгоградской
области, руководителям органов' осуществля}ощих управление в сфере
образования муниципа-'1ьнь1х районов и городских округов Болгощадской
о6лаоти, руководителям образовательнь1х организаций, реали3угощих
г'*'
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программь1 основного общего образования, среднего общего образования,

среднего профессионы1ьного образования, обеспечить размещение

11а

официальньтх сайтах соответству1ощего уровня следу}ощей информации
в сроки' определеннь1е |{орядком проведения государственной
итоговой аттеотации по образовательнь1м программам среднего общего
образования' утвер)кденнь1м приказом \4инистерства образоваъ1ия и науки
Российокой Федерации от 26 декабря 201;з г. ф 1400:
о сроках и местах г{одачи заявлений на сдачу ги^, местах
сдачу единого государственного экзамена
регистрации на
(для вьтпускников про1пль1х лет, лиц' обуиатощихоя по образовательнь1м
программам среднего профессиона.'тьного образования' а так)ке
обунагошихся, шолуча}ощих среднее общее образование в иностраннь1х
образовательнь1х организациях) _до 01 декабря 20}3 г.;
:

о сроках

проведения итогового сочинения

(излох<ения)

до21 октября 2018 г.;
о сроках проведения[?|А_ до 01 декабря 2018 г.;
о сроках'. местах и порядке подачи и рассмотрения ашелляций _
не позднее чем за меояц до начала экзаменов;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
оочинения (излохсения) _ не шозднее чем 3а месяц до дня проведения
итогового сочинения (изложения);
о ороках, местах и порядке информирова|1ия о результатах ги^ _
не позднее чем 3а месяц до начала экзаменов;
в ороки' определеннь1е |1орядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательнь1м программам основного общего
образования' утверх{деннь1м приказом йинистерства образования и науки
Российской Федерацииот25 декабря 201з г. ф 1394:

о ороках и местах подачи заявлений на прохождение ги^
по унебнь1м предметам - до з 1 декабря 2018 г.;
о сроках проведения[АА- до 01 апреля 20\9 г'
о сроках' меотах и порядке подачи и рассмотрения апелляций _
до 20 а[реля 201,9 г.;

о сроках' местах и порядке информирования о результатах гиА _

до 20 аг1реля 201,9 г.
8. (онтроль за исполнением приказа оставляго за собой.
9. Ёастоящий приказ вступает в оилу со дня его подписану1я'
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