
 

 

 

 

Управление образования 

администрации  Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

Приказ 
 

 «03» апреля  2018 г.                                                                             № 321/ОД 

 

 

Об исполнении приказа департамента образования 

Белгородской области  от 02 апреля  2018 года № 758 

«Об организационном и технологическом обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования на территории Белгородской области в 

2018 году» 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394,  с методическими рекомендациями 

по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году                      

(приложение 12 к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27.12.2017 года № 10-870), во исполнение приказов департамента 

образования Белгородской области от 03 ноября 2017 года № 3144 «Об 

утверждении «Дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской 

области в 2018 году», от 02 апреля 2018 года № 758 «Об организационном и 

технологическом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

на территории Белгородской области в 2018 году» и в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Красногвардейского района в 2018 году   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего и дошкольного образования управления образования 

администрации района  (Ульяненко Е.Н.)  довести до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений: 



- Порядок организационного и технологического обеспечения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2018 

году; 

 - Формы бланков ответов участника государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) в форме основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ) на территории Белгородской области в 2018 году, проводимой с 

использованием автоматизированной информационной системы ГИА-9, их 

описание; 

       -  Правила заполнения бланков ответов участников ОГЭ, утвержденные 

приказом департамента образования Белгородской области от  02 апреля  

2018 года № 758 «Об организационном и технологическом обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Белгородской 

области в 2018 году». 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

       2.1. Довести до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей) приказ департамента образования Белгородской области от 

02 апреля  2018 года № 758 «Об организационном и технологическом 

обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году». 

         2.2. При организации работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования руководствоваться приказом департамента 

образования Белгородской области от 02 апреля  2018 года № 758 «Об 

организационном и технологическом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2018 

году». 

            2.3. Организовать отработку у участников основного государственного 

экзамена  навыков по заполнению бланков ответов №1, №2, 

дополнительного бланка ответов № 2. 

        2.4.  Разместить приказ департамента образования Белгородской 

области от 02 апреля  2018 года № 758 «Об организационном и 

технологическом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

на территории Белгородской области в 2018 году» на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений в течение двух рабочих дней  с момента 

получения приказа. 

       3.  Отделу оценки качества образования управления образования 

администрации района (Горовой Е.В.)  разместить приказ департамента 

образования Белгородской области от 02 апреля 2018 года № 758 «Об 

организационном и технологическом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего образования на территории Белгородской области в 2018 

году» на  официальном сайте управления образования администрации 

Красногвардейского района в срок до 04 апреля  2018 года. 

       4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                       Н.В. Таранова   
 

Исп. Г. Попова, тел.3-34-61 
 


