
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ / / 

Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года в 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», 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 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 ноября 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 27 июля 2018 года № 63), в целях организованного проведения 
дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить для проведения дополнительного (сентябрьского) периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования с 4 сентября по 15 сентября 2018 года: 



1.1. Пункт проведения единого государственного экзамена (далее - 1111Э 
ЕГЭ) на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства 
имени В. А. Русанова», ППЭ 006; 

1.2. Пункты проведения государственного выпускного экзамена на базе 
казенного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Нарышкинская средняя общеобразовательная школа при исправительном 
учреждении», ППЭ 036, муниципального бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 48» г. Орла, ППЭ 037. 

2. Провести в дополнительный (сентябрьский) период ЕГЭ печать 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 006 
и перевод бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ 006 
в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области 
от 4 мая 2018 года № 707 «Об утверждении регламента подготовки 
и проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов, использующих технологию печати полного комплекта 
черно-белых экзаменационных материалов в 2018 году на территории 
Орловской области». 

3. Руководителям казенного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа при 
исправительном учреждении», муниципального бюджетного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 48» г. Орла организовать в аудиториях 
и штабах пунктов проведения государственного выпускного экзамена 
видеонаблюдение без трансляции в сеть Интернет с возможностью переноса 
видеозаписи на съемный носитель. 

4. Отделу общего образования управления общего образования довести 
приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования, бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский техникум технологии и предпринимательства 
имени В. А. Русанова». 

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

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента образования Орловской области 


