
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

« 0 б »  . «/1? №  -У Iff-  B-W

О проведении единого государственного 
экзамена в общеобразовательных 
организациях города Тулы в досрочный 
период в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», с приказами министерства образования Тульской области 
22.02.2018 № 202 «Об утверждении схем закрепления участников единого
государственного экзамена за пунктами проведения экзаменов на территории 
Тулье области в марте - апреле 2018 года», от 25.01.2018 № 70 «Об 
утверждении документов, регламентирующих вопросы подготовки и проведения 
единого государственного экзамена на территории Тульской области в 2018 
году», в целях организации и проведения единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) в досрочный период 2018 года на территории города Тулы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям пунктов проведения экзаменов обеспечить:
1.1. готовность пунктов проведения экзамена (далее -  ППЭ);
1.2. ознакомление организаторов ППЭ с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими проведение ЕГЭ, инструктивными 
материалами под роспись в ведомости произвольной формы;

1.3. проведение экзамена в соответствии с нормативными правовыми 
документами, регламентирующими проведение ЕГЭ в досрочный период 2018 
года;

1.4. оперативное решение вопросов, не предусмотренных Инструкцией для 
руководителя ППЭ.
2. Руководителям общеобразовательных организаций, определённых как 
ППЭ, совместно с руководителем ППЭ, обеспечить готовность ППЭ к 
проведению ЕГЭ в соответствии с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ЕГЭ в 2018 году.
3. Руководителям общеобразовательных организаций, не являющихся ППЭ:



3.1. направить педагогических работников, назначенных организаторами ЕГЭ, 
в дни проведения экзаменов в ППЭ, освободив от педагогической деятельности 
по основному месту работы;

3.2. осуществлять контроль за участием педагогических работников в 
проведении ЕГЭ;

3.3. информировать работников под роспись о сроках, местах и порядке 
проведения ЕГЭ, в том числе о ведении в ППЭ видеозаписи, об основаниях для 
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного 
воздействия в отношении лиц, нарушивших установленный порядок;

3.4. организовать работу уполномоченных представителей от образовательной 
организации по сопровождению участников ЕГЭ в ППЭ;

3.5. возложить ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь и 
здоровье участников ЕГЭ на уполномоченных представителей образовательных 
организаций;

3.6. обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности с участниками ЕГЭ в установленном порядке.
4. Начальнику отдела развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования управления образования администрации города Тулы
Е.Н. Пряхиной обеспечить:

4.1. координацию мероприятий, направленных на подготовку проведения ЕГЭ 
в досрочный период 2018 года;

4.2. контроль организации проведения ЕГЭ в подведомственных 
общеобразовательных организациях города Гулы в досрочный период 2018 
года;

4.3. проведение мероприятий в рамках обеспечения безопасности ППЭ, 
медицинского сопровождения при проведении ЕГЭ;

4.4. контроль за информированием учителей, выпускников и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 
досрочный период 2018 года, в том числе с использованием сайтов 
образовательных организаций и сайта управления образования администрации 
города Тулы в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности системы образования города Тулы» А.С. Честных обеспечить:

5.1. участие руководителей ППЭ и организаторов ППЭ из числа сотрудников 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
системы образования города Тулы» в организации и проведении ЕГЭ;

5.2. организационно-методическое сопровождение процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в форме ЕГЭ;



5.3. размещение методических материалов и нормативных документов в 
помощь образовательным организациям по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в текущем году на сайтах 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
системы образования города Тулы» и управления образования администрации 
города Тулы в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Начальник управления образования 
администрации города Тулы Золотова


