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Болгоград

Фб организации подготовки к проведени}о государственной итоговой
аттестат{и и обун аго щи хся, освоив111их основньте образовательнь!е
программ,''"ъ'##:'ъжнъу.ъ;3:##'#о"т'в"|Б"0разования'

в соответствии с г1риказами \4инистерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. .}ф 1з94 "Фб утвер)кдении
|{орядка проведения государственной итоговой аттестации
по образователь}!ь1м шрограммам основного общего образования'',,
от 26 декабря 201;з г. ]ф 1400 ''об утверждении |[орядка проведения
гооударственной итоговой аттестации по образовательнь!м пр0граммам
средг!его общего образования", приказом комитета образова|1'7я и нау1(и

Болгоградской области от 04 авгуота 2017 г. ф 6]3 ''Фб утвер)!(дении
!оро;кной |(артьт подготовки к проведени}о государственттой итоговой
аттеотации ло образовательнь1м программам основного обш\его и среднего
общего образования в Болгощадской области в 2018 гоА}''
приказь!ва}о:

1. 9тделу общего образования комитета образоваттия и науки
Болгоградской области орга1]изовать подготовку к проведению
государственно!"1 итоговой аттестации обунаго{цихся, освоив1ших основнь]е
образовательнь1е прощаммь| ооновного общего и среднего общего
образования (далее _ 1-Р1А) в 2018 году.

2. [1равовому отделу 1{омитета образования и нау1(и Болгоградской
области обеспечить правовое сопрово}(дение подготовки к проведени1о
г'иА.

3. [осуларственному автономному учре)1(дени1о д0полнительного
профессионального образования 

' 
"Болгоградская государственна'|

академия последипломног0 образования'' в период подготовки
и проведения гиА в Болгоградской области в 2018 гоА} осуш{ествлять

с}угт:сции регионального центра' обработки информ ации.
4. Ректору государственного автономного учреждения

дополнительного профессио!{ы1ьного образования ''Болгоградская
гооударственная академия последипломного образова[-1ия'' :

в орок до 01 декабря 2017 г. провести организационно-технические
мерог1риятия для обеспе.тения информационной безопасности
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в региональном центре обработки информации, в том числе в чаоти

эксплуатации корпоративной сети передачи данг1ь|х федераттьного
государственного бтод>т<ет:того учреждения ''Федеральнь1й центр

тестиров анр|я'1

разработать регламент э1(сплуат ащии региональной информационной

системь| и довести его до сведения руководителей органов,

осу!цествляющих управление в сфере образования му]'{иципа'1ьнь|х

районов и городских округов волгоградской области;

организовать и провести обунет_тие и консультирование

педагогичес|(их работников, привлекаемь!х к подготовке и проведе1{и}о

гиА.
5. Рекомендовать руководителям орга1"|ов, осу1'цествлягощих

управление в сфере образования муниципальнь1х районов и городских

округов Болгощадской области:
организовать работу по вь1полнению мероприятий {оро>кной картьт

подготовки к проведениго государственной итоговой аттестации

по образовательнь|м программам основного общего и среднего общего

образования в Болгогр{дской области в 2018 году' утвержденной прика3ом

комитета образования и 1;ауки Болгоградской области от 04 августа 201.7 г.

.}ф 618 (далее !,оро>кная карта), на уровне муниципа,|ь1{ого района
(городского округа) и во воех образователь}|ь]х орган|4зациях;

в срок до 01 ноября '20|7 г. назна[{ить ответстве}1ного оператора

регио}тальной информационной системь1 с возло)кением на }{его

обязанностей по координации и !(онтрол}о деятель}{ости

обшцеобразовательнь1х организаций по предоставлени}0 информации

с муниципального уровня в регионш1ьнуго информационну}о систему;

провеоти до полн ительт{у1о информ а1_{ионно-разъяснительну}о работу

среди вь1пускни1(ов про1шль|х лет о порядке участия в итоговом сочинении

и [!!4А;
организовать ,работу по привлечениго гра)1(дан 1( общественному

наблюденито за проведением [14А
6' Руководителям государственнь1х образовательнь1х организаций,

решти3у}ощих образовател ьнь1е программь] основного общего образования,

.р.л"..' общего образования, среднего профессионального образования,

организовать работу по вь1полг1ению мероприятий !орох<ной :<арть;'

7. Фтдел} общего образования комитета образования и науки

Болгогра]цской области, руководителям органов, осуществля1ощих

управление в сфере образоваьтия муниципальнь]х районов и городских

''ру.', 
Болгоградской области' руководителям образователь}{ь1х

организаций, реализу}ощих программь1 основного общего образования,

.р.д"-.' общего образования' ореднего професоионального образования,

обеспечить ра3мещение на официальнь1х сайтах соответству}ощего уровня
следу}ощей информации :

в сроки' определеннь1е |1орядком проведения государственнои



итоговой аттестации по образовательнь1м программам среднего общего

образования' утвержденнь1м приказом йинистерства образоваъ1ия и науки

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. ]ф 1400:

о сроках и местах регистра|\ии для участия в написании итогового

сочинения _ до 01 октября201] г.;

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу гиА, местах

регистрации на сцачу единого государственного экзамена

(для вь:пускни1(ов про|пль{х лет' лиц) обунатощихся по образовательнь1м

программам среднего профессионального образования, а так)ке

обунающихся, получа1ощих среднее общее образование в иностраннь|х

образовательнь|х организациях) - до 01 декабря 2017 г.;

о сроках проведения итогового сочинения

до22 октября 2017 г.;
о сроках проведения[АА _ до 01 декабря 2017 г.,

о сроках' местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций _

не позд!-|ее чем за месяц до начала эк3аменов;
о сроках' местах и порядке и;-тформирования о ре3ультатах итогового

сочинения (излох<ения) _ не позднее чем за месяц до дня проведения

итогового сочинения (изло>т<ения);

о сроках' местах и порядке информирования о результатах гиА _

не позднее чем 3а месяц до нача"]1а э1{заменов;

в сроки, определенг1ь|е |1орядкой проведения государственной

татоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам основного общего

образования' утвержденнь!м при1(азом йинистерства образования и науки

Российской Федерации от 25 дет<абря 201з г' ]хгэ 1394:

о сроках и местах подачи заявлений на прохо)кдение ги^
по унебнь|м предметам _ до 31 детсабря 2017 г.;

о сроках проведенутя[АА*до 01 апреля 2018 г';

о сроках' местах и поряд](е подачи и рассмотрения апелляций _

до 20 апреля 2018 г.;,

о сроках' местах и порядке информирования о результатах гиА _

до 20 апреля 2018 г.
8. 1{онтроль за исполнением приказа возложить |7а первого

заместителя председателя комитета образования и науки Болгощадской

обл асти [[. -|{. 1{очергину.
9. Ёастоящий приказ вступает в оилу со дня его подписа|1ия.

[1релселател ь комитета
оооазования и нау|(и
Бо'л гоградской о6ласти }:!*'с 

'

-|1.\,{.€авина


