
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ /ж 

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

в Орловской области в 2018 году 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», 
от 11 ноября 2017 года № 1097 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средства обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году», приказами Департамента 
образования Орловской области от 22 декабря 2017 года № 1987 
«Об утверждении состава председателей и заместителей председателей 
предметных комиссий Орловской области в 2018 году», от 14 февраля 2018 
года № 193 «Об утверждении Порядка организации систем видеонаблюдения 
в пунктах проведения основного государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена в 2018 году», от 28 февраля 2018 
года № 254 «Об утверждении инструкций для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена в Орловской 
области в 2018 году», по согласованию с государственной экзаменационной 
комиссией Орловской области (протокол от 14 марта 2018 года № 7), в целях 
организованного проведения досрочного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в форме основного государственного экзамена п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать досрочный период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



образования (далее - ГИА) в форме основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ) для выпускников IX классов с 20 апреля 2018 года по 8 мая 
2018 года. 

2. Утвердить: 
3.1 пункты проведения ОГЭ в досрочный период проведения ГИА 

согласно приложению 1; 
3.2 состав и распределение уполномоченных представителей 

государственной экзаменационной комиссии Орловской области (далее -
уполномоченный представитель ГЭК Орловской области) по пунктам 
проведения экзаменов (далее - ППЭ) согласно приложению 2; 

3.3 состав и распределение работников пунктов проведения экзаменов 
по ППЭ согласно приложению 3. 

4. Утвердить график получения экзаменационных материалов 
уполномоченным представителем ГЭК Орловской области согласно 
приложению 4. 

5. Поручить председателям предметных комиссий Орловской области 
по русскому языку, математике, биологии, обществознанию провести 
проверку экзаменационных работ в течение одного рабочего дня со дня 
проведения экзамена. 

6. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (А. И. Карлов) обеспечить: 

тиражирование и упаковку экзаменационных материалов ОГЭ 
в досрочный период; 

передачу/прием и обработку экзаменационных материалов ОГЭ 
досрочного периода, форм ППЭ; 

распределение участников ОГЭ и организаторов ППЭ по аудиториям 
ППЭ; 

работу предметных комиссий Орловской области по русскому языку, 
математике, биологии, обществознанию по проверке развернутых ответов 
участников ОГЭ. 

7. Отделу общего образования управления общего образования довести 
настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования города Орла, 
Новодеревеньковского района, руководителей бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» и 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т 4 7 /ЧЯ^гиЯ 2018 г. № / Ж * 

Пункты проведения основного государственного экзамена 
в досрочный период проведения ГИА 

№ 
п\п 

Код, наименование, адрес пункта проведения ОГЭ 

1. 130 - Пункт проведения экзамена на дому 

302026, Орловская область, г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 
д. 101, кв. 325 

2. 084 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.» 

303620, Орловская область, Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, ул. Победы, д. 1 -А 
тел. 8(486 78) 2-13-75 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т ^ У A t y y w r 2018 г. № И б 

Состав и распределение уполномоченных представителей 
государственной экзаменационной комиссии Орловской области 

по пунктам проведения основного государственного экзамена 

№ 
п\п 

Код, наименование, адрес 
пункта проведения ОГЭ 

Ф. И. О., 
должность по месту работы 

1. 130 - Пункт проведения 
экзамена на дому 

302026, Орловская область, 
г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 
д. 101, кв. 325 

Чернышова Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной 
школы № 38 с углубленным 
изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла (по согласованию) 

2. 084 - Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза Домникова В. М.» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, ул. Победы, 
Д. 1-А 

Воробьева Марина Анатольевна, 
главный специалист отдела 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 
(по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от ти<?2018 г. № 

Состав и распределение работников пунктов проведения экзаменов 
по пунктам проведения основного государственного экзамена 

№ 
п/п Ф. И. О. Должность по месту работы 

130 - Пункт проведения экзамена на дому 

Руководитель ППЭ 
1. Казачкина 

Наталья 
Васильевна 

- учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной школы № 38 
с углубленным изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла (по согласованию) 

Организаторы в аудитории 
2. Сулимова 

Ирина 
Всеволодовна 

- учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 38 с углубленным 
изучением предметов эстетического профиля г. Орла 
(по согласованию) 

3. Быковская 
Наталья 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 38 с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г. Орла (по согласованию) 

084 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Домникова В. М.» 

Руководитель ППЭ 

1. Шеховцова 
Ольга 
Александровна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Новодеревеньковский центр развития и поддержки 
детей» (по согласованию) 

Технический специалист 
2. Филимонов 

Владимир 
Владимирович 

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Хомутовская средняя общеобразовательная школа 



имени Героя Советского Союза Домникова В. М.» 
(по согласованию) 

Организаторы в аудитории 

3. Тумаева 
Татьяна 
Ильинична 

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Новодеревеньковский центр развития и поддержки 
детей» (по согласованию) 

4. Мишанина 
Ольга 
Яковлевна 

главный специалист отдела образования 
администрации Новодеревеньковского района 
(по согласованию) 

Ь. Бардюкова 
Галина 
Александровна 

- социальный педагог муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Новодеревеньковский центр развития и поддержки 
детей» (по согласованию) 

Организатор вне аудитории 
6. Семина 

Татьяна 
Дмитриевна 

главный специалист отдела образования 
администрации Новодеревеньковского района 
(по согласованию) 

Медицинский работник 
У. Журавлева 

Ольга 
Юрьевна 

- медицинская сестра бюджетного учреждения 
здравоохранение Орловской области 
«Новодеревеньковская центральная районная 
больница» (по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образование Орловской области 
о х £ 9 мь^/ъ*) 2018 г. № I t f g 

График получения экзаменационных материалов 
уполномоченным представителем государственной экзаменационной комиссии Орловской области 

ппэ 
Ф. И. О. уполномоченного 

представителя государственной 
экзаменационной комиссии 

Орловской области 

Общеобразовательный 
предмет Дата Место и время 

получения 

084 - Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза Домникова В. М.» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
п.г.т. Хомутово, ул. Победы, д. 
1 А 

Воробьева Марина Анатольевна, 
главный специалист отдела 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

Математика 20 апреля 
2018 года 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования» 

6:30 часов 

084 - Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза Домникова В. М.» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
п.г.т. Хомутово, ул. Победы, д. 
1 А 

Воробьева Марина Анатольевна, 
главный специалист отдела 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

Биология 23 апреля 
2018 года 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования» 

6:30 часов 

084 - Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза Домникова В. М.» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
п.г.т. Хомутово, ул. Победы, д. 
1 А 

Воробьева Марина Анатольевна, 
главный специалист отдела 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

Русский язык 25 апреля 
2018 года 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования» 

6:30 часов 

084 - Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Хомутовская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза Домникова В. М.» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
п.г.т. Хомутово, ул. Победы, д. 
1 А 

Воробьева Марина Анатольевна, 
главный специалист отдела 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

Обществознание 27 апреля 
2018 года 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования» 

6:30 часов 

130 - Пункт проведения 
экзамена на дому 

302026, Орловская область, 
г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 
д. 101, кв. 325 

Чернышова Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
- средней общеобразовательной 
школы № 38 с углубленным 
изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла 1 

Математика 20 апреля 
2018 года 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования» 

08:00 часов 

130 - Пункт проведения 
экзамена на дому 

302026, Орловская область, 
г. Орел, ул. Нормандия-Неман, 
д. 101, кв. 325 

Чернышова Светлана Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
- средней общеобразовательной 
школы № 38 с углубленным 
изучением предметов эстетического 
профиля г. Орла 1 

Русский язык 25 апреля 
2018 года 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования» 

08:00 часов 


