
Управление образования администрации Прохоровского района 

 

ПРИКАЗ 

 

«23» марта  2018 года                                                                                  № 345 

 

Об утверждении инструкций для 

лиц, задействованных при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

форме единого государственного   

экзамена на территории 

Прохоровского района в 2018 году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 14 марта 2018 года № 574 «Об утверждении инструкций для лиц, 

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 

году»,  в целях своевременной подготовки и организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) на территории  Прохоровского района  

приказываю: 

1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений содержание приказа департамента образования Белгородской 

области от 14 марта 2018 года № 574 «Об утверждении инструкций для лиц, 

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 

году». 

2. Первому заместителю начальника управления образования Ляховой 

С.А. ознакомить руководителей общеобразовательных учреждений  с 

содержанием  инструкций для лиц, задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на 

территории Белгородской области в 2018 году под роспись. 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Ознакомить лиц, привлекаемых в качестве руководителей ППЭ, 

организаторов, технических специалистов, медицинских работников,  

работников по обеспечению охраны образовательных организаций при 

организации входа участников ЕГЭ в ППЭ  с содержанием инструкций для лиц, 

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 году. 

1.2. Обеспечить неукоснительное выполнение инструкций при организации 

и проведении ГИА в форме ЕГЭ в 2018 году. 

1.3. Осуществлять контроль  за участием работников общеобразовательных 

учреждений в проведении ГИА в форме ЕГЭ. 

1.4. Информировать под роспись работников, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ,  о сроках, местах и порядке проведения ГИА,  в том числе 

о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из 

ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия 

в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования Ляхову С.А. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                 Н.Н. Рашина                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

 руководителей образовательных учреждений Прохоровского района  

с приказом департамента образования Белгородской области  

от 14 марта 2018 года № 574 «Об утверждении инструкций для лиц, 

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2018 

году» 

Дата:23.03.2018 г. 
                                   

№ 

п/п 

Наименование ОУ Ф.И.О. директора Подпись 

 МБОУ «Беленихинская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Береговская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Вязовская СОШ»   

 МБОУ «Журавская СОШ»   

 МБОУ «Кривошеевская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Лучковская СОШ»   

 МБОУ «Маломаяченская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Подолешенская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Прелестненская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Призначенская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Плотавская СОШ»   

 МБОУ «Радьковская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Ржавецкая СОШ»   

 МБОУ «Холоднянская 

СОШ» 

  

 МБОУ «Шаховская СОШ»   

 МБОУ «Прохоровская 

гимназия» 

  

 


