
  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

от  02.08.2018   № 1360  г. Кемерово 

 

 

Об   организационном   обеспечении 
проведения государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования по обязательным  
учебным предметам на территории  
Кемеровской области в дополнительные  
сентябрьские сроки 2018 года 

 

  
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,  
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 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», приказом  
Министерства   образования   и   науки  Российской   Федерации   от 10 ноября 
2017 г. № 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2018 году» и по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Кемеровской области (протокол от  26.07.2018 г. № 
45)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень и коды пунктов проведения экзаменов для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам  среднего  общего  образования  в  форме  единого государственного  

 



экзамена и государственного выпускного экзамена, расположенных на 
территории Кемеровской области, в дополнительные сентябрьские сроки 2018 
года (приложение 1). 

2. Утвердить перечень, коды пунктов проведения экзаменов для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена для обучающихся в образовательных организациях при учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, в дополнительные сентябрьские сроки 2018 
года (приложение 2). 

3. Утвердить персональный состав руководителей пунктов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования по обязательным учебным предметам в Кемеровской 
области в дополнительные сентябрьские сроки 2018 года (приложение 3). 

4. Утвердить персональный состав организаторов пунктов проведения 
экзаменов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, 
оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам пункта проведения экзамена, медицинских работников и 
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в дополнительные 
сентябрьские сроки 2018 года (приложение 4). 

5. Прикрепить обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Кемеровской области, к пунктам проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена в 
дополнительные сентябрьские сроки 2018 года (приложение 5). 
 6. Прикрепить обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Кемеровской области, к пунктам проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 
дополнительные сентябрьские сроки 2018 года (приложение 6). 
 7. Утвердить список членов государственной экзаменационной  комиссии 
Кемеровской области для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в пунктах 
проведения экзамена, государственном учреждении «Областной центр 
мониторинга качества образования», предметных комиссиях, конфликтной 
комиссии в дополнительные сентябрьские сроки 2018 года (приложение 7). 
 8. Утвердить график работы экспертов предметных комиссий 
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области по проверке 
развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по математике и русскому языку в дополнительные сентябрьские 
сроки 2018 года (приложение 8). 
 



 9. Утвердить сроки информирования о результатах государственной 
итоговой аттестации, подачи и рассмотрения апелляций при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования по обязательным учебным предметам в дополнительные 
сентябрьские сроки 2018 года (приложение 9). 
 10. Утвердить график занятости автотранспорта в дополнительные 
сентябрьские сроки проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена в 2018 году (приложение 10). 
 11. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием: 
 11.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных 
образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 
 11.2. Обеспечить необходимые условия проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по обязательным учебным предметам в дополнительные 
сентябрьские сроки 2018 года. 

11.3. Обеспечить организованную доставку участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в пункты проведения экзамена в соответствии со сроками 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в дополнительные сентябрьские 
сроки 2018 года. 
 11.4. Организовать получение экзаменационных материалов 
государственного выпускного экзамена по русскому языку (03.09.2018) и 
математике (06.09.2018) членами государственной экзаменационной комиссии в 
ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» и доставку 
экзаменационных материалов в ГУ «Областной центр мониторинга качества 
образования» после  проведения экзамена по русскому языку (04.09.2018), 
математике (07.09.2018). 

11.5. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в пунктах 
проведения экзамена, организовать работу общественных онлайн 
наблюдателей для осуществления видеонаблюдения за ходом проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в пунктах проведения экзамена в дополнительные 
сентябрьские сроки 2018 года.  

12.  Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 
качества образования» (О.А. Шитова): 

12.1. Обеспечить техническое сопровождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
дополнительные сентябрьские сроки 2018 года. 
 12.2. Организовать работу по распределению экзаменационных 
материалов по пунктам проведения экзаменов на территории Управления 
специальной связи по Кемеровской области в дополнительные сентябрьские 
сроки 2018 года. 



 12.3. Организовать получение от членов государственной 
экзаменационной комиссии, сотрудников Управления специальной связи по 
Кемеровской области возвратных доставочных пакетов, протоколов и 
сопутствующих им материалов из пунктов проведения экзаменов. 
 12.4. Организовать получение от членов государственной 
экзаменационной комиссии экзаменационных материалов государственного 
выпускного экзамена в день проведения экзамена. 
 12.5. Заключить договоры на оказание услуг с членами государственной 
экзаменационной комиссии, экспертами предметных комиссий, руководителями, 
организаторами пунктов проведения экзаменов и провести оплату за фактически 
отработанное время за счет средств, предусмотренных на проведение единого 
государственного экзамена в 2018 году. 
 13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

И.о. начальника департамента                                                        Л.В. Чванова 
 



 

Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и науки  

Кемеровской области 

от  02.08.2018  № 1360 
 

Перечень и коды пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, расположенных на территории Кемеровской 

области, в дополнительные сентябрьские сроки 2018 года 

      

Территория 
Код 

ППЭ 

ОО, на базе которой создаётся 

ППЭ 
Адрес ППЭ 

Телефон                                                                                                                                                                                                    

(с кодом) 
E-mail 

г. Кемерово 812 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№84» 

650000, Кемеровская область, 

г. Кемерово,  

ул. Красноармейская, 134 

8(3842)36-87-38 mou-84@rambler.ru 

г. Новокузнецк 841 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№26» 

654007, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк,  

пр. Пионерский, 36 

8(3843)45-34-80 school26.inform@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mou-84@rambler.ru
mailto:school26.inform@mail.ru


 

 
Приложение 9 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области  

                                                                                                                                                                             от  02.08.2018  № 1360 

 
Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации, подачи и рассмотрения апелляций при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по обязательным учебным 

предметам в дополнительные сентябрьские сроки 2018 года 

 

Дата 

экзамена 
Экзамен 

Сроки обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне 

Утверждение 

результатов ЕГЭ 

ГЭК 

Кемеровской 

области 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ЕГЭ в 

Кемеровской 

области  

Сроки подачи 

апелляций 

Сроки 

рассмотрения 

апелляций 

04.09.2018 русский язык 05.09-07.09 18.09 19.09 
19.09 

20.09 
21.09 

07.09.2018 математика (базовый уровень) 08.09-10.09 19.09 20.09 
20.09 

21.09 
24.09 

15.09.2018 
Резерв: русский язык, математика 

(базовый уровень) 
16.09-18.09 27.09 28.09 

28.09 

01.10 
02.10 

 


