
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

О работниках, привлекаемых к организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов в основной период 2018 года 
на территории Орловской области 

В соответствии с приказом 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», приказами 
Департамента образования Орловской области от 20 июля 2017 года № 1314 
«Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Орловской области 
в 2018 году», от 25 октября 2017 года № 1702 «Об определении мест 
расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
на территории Орловской области в 2018 году», по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 
(протокол от 23 апреля 2018 года № 27), в целях организационно-
технологического обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав работников, привлекаемых в качестве 
организаторов, медицинских работников пунктов проведения экзаменов 
(далее - ППЭ) в период проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -
ГИА) в основной период 2018 года на территории Орловской области 



и распределить их по пунктам проведения экзаменов: 
1.1. Работников пунктов проведения единого государственного 

экзамена на базе образовательных организаций согласно приложению 1; 
1.2. Работников пунктов проведения государственного выпускного 

экзамена на базе образовательных организаций согласно приложению 2; 
1.3. Работников пунктов проведения ГИА на дому согласно 

приложению 3; 
1.4. Работников пунктов проведения единого государственного 

экзамена на базе исправительных учреждений Орловской области 
согласно приложению 4. 

2. Муниципальным координаторам проведения ГИА доводить 
до сведения работников ППЭ информацию о месте расположения 1111Э 
не ранее чем за три рабочих дня до проведения экзамена 
по соответствующему учебному предмету. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
обеспечивать явку своих работников в ППЭ согласно распределению 
(приложения 1 - 4 к данному приказу) и осуществлять контроль 
за их участием в проведении ГИА. 

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

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области 


