
    

Управление образования 

Администрации Уренского 
муниципального района 

Нижегородской области 

606800   Нижегородская обл. 

г. Урень, ул. Ленина, 282 

(факс) тел. 2-27-24 
uren-roo@mts-nn. ru 

 

18.05.2018  № 910 
на № /  от   
 

 

 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

                                                                                                          

 

 

  

                                      

О  проведении ГИА в 2018 году 

 

Управление образования администрации Уренского муниципального 

района информирует о том, что в в период с 25.05.2018 года по 20.06.2018 года 

на территории Уренского муниципального района проводится государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее-ГИА). 

В этой связи просим обратить внимание со стороны участников на 

соблюдение основных документов, регламентирующих проведение ГИА:  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394, с 

изменениями и дополнениями от 09.01.2017 г.); 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400, с 

изменениями и дополнениями от 09.01.2017 г.); 

- Методические рекомендаций по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году (в редакции от 26.04.2018 г.); 

-  Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 
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государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2018 году (в 

редакции от 26.04.2018 г.). 

 Обращаем ваше внимание, что в соответствии с установленными 

Порядками проведения ГИА администрации общеобразовательных организаций  

под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о 

сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении 

мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок 

проведения ГИА.  

Просим обратить особое внимание на то, что в аудиториях ППЭ в 9 

классах (в том числе и в ППЭ на дому)  будет осуществляться оффлайн 

видеонаблюдение. Видеозаписи и копии работ выпускников 9-х классов по 

русскому языку и математике будут направлены на просмотр и перепроверку в 

Н.Новгород. 

 В 11 классах вводится новая форма  ППЭ-12-04 МАШ "Ведомость учета 

времени отсутствия участников ГИА в аудитории", в которой организаторы 

фиксируют время выхода и возвращения в аудиторию участника ЕГЭ. 

Отсутствие выпускника 20 минут и более в общей сумме в день экзамена 

является основание для включения его в "группу риска",  и как следствие это - 

просмотр видеозаписей и перепроверка его работы в Н.Новгороде. 

Просим провести дополнительные инструктажи с учащимися 11 классов 

по заполнению бланков ЕГЭ (памятка прилагается). 

Обращаем внимание на наличие у выпускников паспорта при входе в 

ППЭ, на котором отсутствуют корочки, а также лишние вложенные документы 

(СНИЛС, мед. полис). Гелевые  и капиллярные ручки должны быть  с яркой 

черной пастой.  

Участники ГИА (учащиеся и организаторы) будут пропускаться в ППЭ и 

аудитории без очечников, платков в руках, уведомлений о допуске к экзаменам 

и других предметов, не разрешенных в соответствии с Порядками проведения 

ГИА. 



Для подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ,  

просим использовать обучающие видеоролики на сайте ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования": 

- "Вскрытие электронного носителя с ЭМ", 

- "Упаковка экзаменационных материалов", 

- "ЕГЭ-2018: организатор в аудитории". 

Вышеназванные материалы размещены в свободном доступе на сайте 

ФГБУ "Федеральный центр тестирования" в разделе ГИА - Технологические 

решения на странице "Печать ЭМ в ППЭ", а также на Учебной платформе по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА в разделе "Учебные 

материалы". 

В целях стимулирования специалистов, задействованных в проведении 

ГИА (организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, технические 

специалисты), просим соблюсти единый подход и предоставить 

дополнительные дни к отпускам.  

 

 

 

Начальник управления образования                                                    И.И. Спирина 

Смирнов 
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