
26.03.2018

упрАвлЕниЕ оБрАзовАния
АдмишистрАции городА троицкА

чЕляБинской оБлАсти

рАспоряжЕниЕ

город ТрсіиIцt

№   138  -р

Об ознакомлении с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 20.03.2018  года № 01/702 «Об утверждении  инструкции по
органи`3ации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в форме основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 3доровья,

детей-инвалидов и инвалидов в Челябинской области в
в 2018 году»

В  целях обеспечения проведения государственной  итоговой аттестации по
образовательным     программам    основного    общего    и    средпе1`о    общего
образования    в   фоі`эме       основного   государстве1шого   экзамена   и   егJ.шного
государственного экзамена для лиц с t>граниченными возможностями здорсівья,
детей-инвалидов  и  инвалидов  на  территории  Троицкого  городского  округа  в
2018 году

L Ведущему    инспектору    отдела   дошколы-юго,    общего,    специального
(коррекционного)   и   ,цополнителыiого   образования   Управления   образования
Администрации города Троицка Санниковой Т.В. обеспсчить:

1)ознакомление       руководителей       образовательных       организациI`,i       с
инструкцией  по  органи3ации  и  проведению  госуда'рственной  итоговой
а'гтестации    по    образовательным    программам    основного    общего    и
среднсго    общет`tэ   tэбразов`аIIия    в    форме    основногtэ    государственного
экзамена и едпгюго государственнот`о экзамена для л1,щ е ограниченными

•  во'3можност;1ми  3доро13ья,  дс'1`ей-ишзалидов  и  инвалидов  в  Чеjlябинской
области в 2018  году, утвержденной приказом Министерства обра3ования
и    науки    Челябинской    области    от   20,03.2018    гсtда    №    01/702    «Об
утверждении  инструкции по организации и проведс1п,1ю  гоеударствс1пюй
итоговой аттестаінZIи по обра3ователы1ым  программам  основного общего
и  среднего  общего  образования  в  форме  основного  государственного
э1{замена и единого государственного эк3амена для шZщ с ограниченны1\"



во'3можностями  здоровья,  детей,инвалидов  и  инвалидов  в  Челябинской
области в 2018 году»;

2)ра3мещение  приказа  Министерства  образования  и   науки  Челябинской
области  от  20.ОЗ,2018  года  №  01/702  «Об  утверждении  инструкции  по
организации   и   проведению   государственной   итоговой   аттестации   по
образовательным   программам   основного   общего   и   среднего   общего
образования  в  форме  основного  государственного  экзамена  и  единого
государственного  экзамена  для  лиц  с  ограниченными  во3можностями
здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов  в  Челябинской  области  в  2018
году»,   настоящего   распоряжения   на ' официальном   сайте   Управления
образования  Администрации  города Троицка  в  сети  Интернет  в  срок до
о2.04.2018  года,

2. Ведущим  инспекторам  Управления  образования  Администрации  города
Троицка Ошевой И.А.  и Санниковой Т.В.  в срок до 20.04.2018  года провести  с
уполномоченными и членами ГЭК Челябинской области, руководителями ППЭ
обучение  по  вопросам  разъяснения  особенностей  организации  и  проведения
государственной    итоговой    аттестации    по    образовательным    программам
основного   общего   и   среднего   общего   образования   в   форме   основного
государственного  экзамена  и  единого  государственного  экзамена  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,

3.Руководителям     образователшых     организаций,     на     базе     которых
располагается  ППЭ-ЕГЭ,  ППЭ-ОГЭ,  руководителям  ППЭ,ЕГЭ,  ППЭ-ОГЭ  в
период проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам   основного   общего   и   среднего   общего   образования   в   форме
основного  государственного  экзамена  и  единого  государственного  экзамена
создать   необходимые   условия   их   проведения   для   лиц   с   ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, учитывая состояние их
здоровья,     особенности     психофизического     развития,     в     соответствии     с
требованиями инструкции.

4. Руководителям      ППЭ~ЕГЭ,   ППЭгОГЭ   при   проведении   обучения   с
лицами,   привлекаемыми   в   качестве   работников   ППЭ,    изучить   с   ними
особенности  организации  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации
по   образовательным   программам   основного   общего   и   среднего   общего
образования    в    форме    основного    государстве1шого    экзамена   и    единого
государственного экзамена, памятки.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
1 )  довести до сведения участников государственной итоговой аттестации

по образователы-1ым программам основного общего и среднего t>бщего
образования    в    форме    ОГЭ    и    ЕГЭ    -    лиц    с    ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, их родителей
(законных представителей) инструкцию по организации и проведению
государствснной       итоговой       аттестации       по       t>бразовательным
программам   основного   общего   и   среднего   обшего  образования   в
форме       основного      государственного      экзамсна      и       единого
государственного экзамена для лиц с ограниченными  возможностями



здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Челябинской области в 2018

2)  Ё;:;;Ё:;:iГ:енноИйМ     и::::::[:ЮСТИаттес:::€}4Т:лИЗаЦ::      оИбразоПвРаОгВеелдьенНьf#

программам   основного  общего  и  среднего  общего  образования   в
форме      основного      государственного      экзамена      и      единого

3 )  ;;;}{:::;Ё::]:rтЧт;:i:сЭТ:ЭЗ2::М::И::'ой   Пt'атте:fаГ:LТ:ЗаЦИпИо      :бразПо%:::::::l:

программам   оснсівного   общего   и   среднего   обLцего   обра3овагml   в
форме      основного      государственного      экзамена      и      единого
государсті3енного  экзамена для лиц с ограниченными  во'3мож1юстями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Челябинской области  в 2018
году  на  официальных  сайтах  образовательных  организаций   в  сети
«Интернет» в срок  до о5.04.2018 года.

6, Рекомендовать  директору  ГКОУ  «Общеобразователы-1ая  школа-интернат
для   слепых   и   слабовидяіцих   обучающихся»   Архиреевой   С,П.   Обеспечить
реализацию мероприятий, указанных в пункте 5 настояіцего распоря>кения.

7. Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
начальника  отдела  дошкольного,  общего,  специального  (коррекционного)  и

ования Администрации городадополнительного образования УправленmЕ5

Троицка Веклич О.А.

Начальник Управления образова
Администрации города Троицка О.А. Копылова


