
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

от  07 ноября 2018  № 1648 - р   

 

Об организации  подготовки к проведению 

государственной итоговой  аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы  основного общего и среднего 

общего образования  в Руднянском муниципальном 

районе Волгоградской области в 2019 году. 

 

   В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказами  комитета образования, науки и 

молодёжной политики Волгоградской области от 01.08.2018 г. № 7488 «Об 

утверждении Дорожной карты  подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Волгоградской области в 2019 году», от 

18.10.2018 г.  №  1021 «Об организации  подготовки к проведению 

государственной итоговой  аттестации обучающихся, освоивших основные  

образовательные программы  основного общего и среднего общего 

образования  в Волгоградской области  в 2019 году»: 

 

  1. Отделу образования, опеки и попечительства, физической культуры и 

спорта администрации Руднянского муниципального района организовать 

подготовку  к проведению государственной итоговой  аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы  основного 

общего и среднего общего образования  в Руднянском муниципальном 

районе Волгоградской области в 2018-2019 учебном году. 

2. Организовать работу по  выполнению мероприятий Дорожной карты 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Волгоградской области в 2019 году, утвержденной приказом 

комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области  от 01.08.2018 г. № 748 и  постановлением администрации 

Руднянского муниципального района Волгоградской области от 14 сентября  



2018 года  № 523  и во всех общеобразовательных учреждениях  Руднянского 

муниципального района. 

 3. Назначить ответственными по координации и контролю деятельности 

общеобразовательных учреждений по предоставлению информации с 

муниципального уровня в региональную систему Ю.А.Юрченко  - ведущего 

специалиста отдела образования,  опеки   и попечительства, физической 

культуры   и спорта    администрации Руднянского  муниципального района,  

Е.Н. Шишкову -  заместителя начальника отдела образования,  опеки   и 

попечительства, физической культуры   и спорта    администрации 

Руднянского муниципального района; ответственным оператором 

региональной информационной системы М.П. Панкову – специалиста 2 

категории отдела образования, опеки и попечительства, физической 

культуры и спорта администрации Руднянского муниципального района. 

4.  Провести информационно-разъяснительную работу среди выпускников 

прошлых лет о порядке участия  в итоговом сочинении и государственной 

итоговой аттестации.     

5.Организовать работу по привлечению граждан к общественному 

наблюдению за проведением государственной итоговой аттестации.  

6.Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, среднего общего образования обеспечить 

размещение на сайтах общеобразовательных учреждений следующую 

информацию: 

1) В сроки, определённые Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) - 

до 01 декабря 2018 г.; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) до 21 октября 2018 

г.; 

- о сроках проведения ГИА – до 01 декабря 2018 г; 

-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов; 

2) В сроки, определенные Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 



утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам - до 31 декабря 2018 г.; 

- о сроках проведения ГИА - до 01 апреля 2019 г.; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля 

2019 г.; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 

апреля 2019 г. 

     7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы Руднянского муниципального района – начальника отдела 

образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта 

Калинина Ю.В. 

 

 

 

 

  

Глава Руднянского 

муниципального района       М.Н. Битюцкий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


