
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л 
г. Орёл 

П Р И К А З 

Об организации проведения досрочного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в Орловской области в 2018 году 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», 
от 10 ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, перечня средства обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», 
от 10 ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году», приказами Департамента 
образования Орловской области от 25 ноября 2017 года № 1702 «Об 
определении мест расположения пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации на территории Орловской области в 2018 году», 
от 28 февраля 2018 года № 262 «Об утверждении состава председателей 
предметных комиссий Орловской области при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2018 году», по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области (протокол от 15 марта 
2018 года № 11), в целях организованного проведения досрочного периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования п р и к а з ы в а ю : 



1. Утвердить для проведения с 21 марта по 11 апреля 2018 года 
досрочного периода государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -
ГИА): 

1.1. Распределение членов государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области (далее - ГЭК) по пунктам проведения экзаменов (далее -
ППЭ) согласно приложению 1; 

1.2. График получения экзаменационных материалов государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) членами ГЭК согласно приложению 2. 

2. Поручить председателям предметных комиссий Орловской области 
провести проверку экзаменационных работ по русскому языку, математике, 
географии, литературе, химии, обществознанию, физике, биологии, истории, 
информатике и ИКТ, английскому языку в установленные сроки. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить: 

подготовку работников ППЭ; 
передачу в ППЭ 006 инструктивных и обучающих материалов, 

программного обеспечения для печати полного комплекта экзаменационных 
материалов и перевода бланков участников единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) в электронный вид и для скачивания ключа доступа 
к экзаменационным материалам; 

тиражирование и упаковку экзаменационных материалов ГВЭ 
в досрочный период; 

распределение участников ГИА и организаторов ППЭ по аудиториям 
ППЭ; 

прием зашифрованных пакетов данных с электронными образами 
бланков ответов участников ЕГЭ и форм ППЭ из ППЭ 006; 

прием экзаменационных материалов досрочного периода ГИА, форм 
ППЭ; 

централизованную обработку экзаменационных материалов досрочного 
периода ГИА, машиночитаемых форм ППЭ; 

работу предметных комиссий по проверке развернутых ответов 
участников ГИА. 

4. Отделу общего образования управления общего образования довести 
приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 15 марта 2018 г. № 351 

График получения экзаменационных материалов государственного 
выпускного экзамена членами государственной экзаменационной комиссии 

Орловской области 

№ 
п/п п п э Место получения 

Дата и время получения 
экзаменационных 

материалов № 
п/п п п э Место получения 

по русскому 
языку 

по 
математике 

1 034 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр оценки 
качества образования» 

23.03.2018 г. 

7:15 

30.03.2018 г. 

7:15 

2 036 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр оценки 
качества образования» 

23.03.2018 г. 

7:15 

30.03.2018 г. 

7:15 


