
31.01.2019 года

О разграничении полномо 
и проведении государстве!: 
по образовательным прогэ 
образования на территори 
муниципального района е

В соответствии с 
образовании в Российски 
Российской Федерации и 
и науки от 07 ноября 
проведения государств  ̂
программам основного 
юстиции Российской Фе 
Порядок ГИА-9), прик; 
области от 14.01.2019 №

об

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответстЕ 

территории Стародубскор 
образования Никулину Е

2. Никулиной Е.В.:
2.1. ОбеспечиватЕ

организации, населения, 
на территории Стародубок'

2.2. Вносить св 
Правительством Российсю

2.3. Обеспечивать 
проведению ГИА-9, в сос

2.4. Обеспечить 
на территории Стародз 
требованиями Порядка п

2.5. Осуществлять 
проведения ГИА-9 на те

3. Руководителям 
муниципального района, 
общего образования:

ПРИКАЗ

чий при организации 
иной итоговой аттестации 
аммам основного общего 

и Стар дубского 
2019 году

федеральным законом от 29.12.2012 
й Федерации», приказом Минист» 
Федеральной службы по надзору 
2018 года №189/1513 «Об ут] 

фнной итоговой аттестации п 
щего образования» (зарегистриро^ 
дерации от 10 декабря 2018 год(а 

дзом Департамента образования 
18 «О разграничении полномочий 

енной итоговой аттестации п 
эщего образования на территории 

целях обеспечения координаций 
нной итоговой аттестации п

2 года №273-Ф3 «Об

проведении государств 
программам основного о 
2019 году», а также в 
проведения государству 
программам основного
Стародубского муниципального района в 2019 году,

общего образования (далее -  ГИА

енным лицом за организацию и пр 
о муниципального района главног»

JB.

информирование руководителе 
общественности об организации и 

ого муниципального района, 
едения в РИС в порядке 
ой Федерации.
отбор и подготовку специалист]' 

тветсть'йи с требованиями Порядк  ̂
контроль за проведением ОГЭ в 

бского муниципального района, 
роведения ГИА-9.

иные'- функции по обеспечен 
рЬитории Стародубского муниципал 
общеобразовательных организаЕ 

реализующих образовательные п

№ 36

ерства просвещения 
в сфере образования 
верждении Порядка 

образовательным 
ано в Министерстве 

№52953) (далее -  
и науки Брянской 
при организации и 

> образовательным 
Брянской области в 

работы в период 
образовательным 

-9) на территории

оведение ГИА-9 на 
о инспектора отдела

и образовательных 
проведении ГИА-9

устанавливаемом

ов, привлекаемых к 
проведения ГИА-9. 
Э, расположенном 
в соответствии с

и

Г К

ию организации 
ьного района, 
ий Стародубского 
эограммы основного



ми

3.1. Осуществлять 
администрации Старод; 
организационно-территой

3.2. Формировать 
компетенции.

3.3. Своевременна 
Стародубского муниципг 
участников ГИА-9.

3.4. Информировг 
представителей) о ср 
собеседования по русскс 
местах подачи апелляций,

3.5. Организовыв '̂ 
нормативными правовы:

3.6. Направлять с 
и организаторов ППЭ, 
конфликтной комиссий 
проведению инструктажа 
собеседников, экспертов, 
химии, ассистентов и ос 
проведении ГИА-9.

3.7. Под подпись 
ГИА-9, о сроках, места: 
дисциплинарного и aj; 
привлекаемых к проведен

3.8. Выделять п 
проведение в них ОГЭ 
ГИА-9.

4. Фроловой О.В. 
заинтересованных лиц

5. Контроль за испоЖ: 
инспектора отдела образе

взаимодеиствие с отд$ 
}[бского муниципального района 

иальной схемой проведения ГИА-9. 
базу данных участников ГИА

информировать отдел образова: 
щгьного района об изменении коль г

пр

ть участников ГИА-9, их ро, 
жах, местах и порядке про: 
му языку и ГИА-9, в том числе 
результатах ГИА-9 под подпись, 

ть своевременное ознакомление 
документами по организации и 

воих работников для работы в кач 
технических специалистов, пр4 

технических специалистов, 
и обеспечению лабораторных р; 
оценивающих выполнение лабф 

уществлять контроль за участием

Начальник отдела образо зания

-9 в рамках своей

дителей (законных 
ведения итогового 
о порядке, сроках и

участников ГИА-9 с 
оведению ГИА-9. 

естве руководителей 
дметных комиссий, 

специалистов по 
^бот, экзаменаторов- 
раторных работ по 
своих работников в

информировать своих работника 
X и порядке проведения ГИА, 
министративного воздействия 
ию ГИА-9 и нарушивших Порядок 

фмещения для организации l l l i  
в соответствии с требованиями

до вести содержание данного приказа до сведения всех

нением настоящего приказа возложить на главного 
вания Никулину Е.В.

лом образования 
в соответствии с

ния администрации 
чественного состава

в, привлекаемых к 
о применении мер 

отношении лиц, 
проведения ГИА-9. 
Э и обеспечивать 

Порядка проведения

Е.В. Агеенко



31.01.2019 года

О разграничении полномоч: 
проведении государственн 
по программам среднего о' 
на территории Стародубск 
района в 2019 году

ПРИКАЗ

ии при организации и 
ой итоговой аттестации 
5щего образования 
эго муниципального

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
образовании в Российской Федерации», приказом Минист 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
науки от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об. утверждении

аттестации по образовательнымгосударственной итоговой 
общего образования» (зарегистрировано в Министерстве 
Федерации от 10 декабря 
Департамента образование 
разграничении полномоч®

018 года №52952) (далее -  Порядо 
и науки Брянской области от 14. 

[й при организации и проведен 
итоговой аттестации по программам среднего общего обр 
области в 2019 году», а тг кже в целях обеспечения координ 
проведения государствен] юй итоговой аттестации по п 
общего образования (далее -  ГИА-11) на террито 
муниципального района в 2019 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответсть 

проведения ГИА-11 на т 
2019 году главного инспекЬ

2. Никулиной Е.В.:
2.1. Обеспечивать

организации, населения, оо 
на территории Стародубско

2.2. Вносить сведения 
Российской Федерации

2.3. Организовать об)
2.4. Организовать р 

наблюдателей за прове, 
муниципального района.

2.5. Осуществлять кой
2.6. Осуществлять 

проведения ГИА-11 на тер
3. Образовательным ор 

реализующим образовател : е >:

3.1. Осуществлять взк 
Стародубского муниципал

i t :

енным лицом по координации 
рритории Стародубского муниц 
ора отдела образования Никулину

информирование руководителей 
щественности об организации и 
го муниципального района, 

в РИС в порядке, установленном Правительством

чение руководителей ППЭ, органи 
аботу по формированию груп 
дением ГИА-11 на территор

[троль за организацией и проведен 
:ные функции по обеспечена 
эитории Стародубского муниципап 
ганизациям Стародубского мунк 
.ные программы среднего общего 
ямодействие с отделом образов^ 
шого района.

№ 37

года № 273-Ф3 «Об 
ерства просвещения 
сфере образования и 
Порядка проведения 

йрограммам среднего 
юстиции Российской 
к ГИА-11), приказом 
)1.2019 года №19 «О 
ии государственной 

^зования в Брянской 
ации работ в период 

рограммам среднего 
рии Стародубского

работ в период 
рпального района в 

Е.В.

образовательных 
проведении ГИА-11

заторов.
[пы общественных 
'ии Стародубского

ием ГИА-11 в ППЭ. 
ю организации и 
ьного района, 

ципального района, 
образования: 
ния администрации



3.2. Формировать б 
учреждения в рамках свое

3.3. Под подпись ин 
представителей), выпуск 
проведения подачи зaявJ 
проведения ГИА-11, о по 
для удаления с экзамена, 
ведении во время экзамен^ 
рассмотрения апелляций,
11, а также о результата? 
прошлых лет.

3.4. Выдавать участЕг 
срокам.

3.5. Направлять свои 
организаторов ППЭ, те 
ограниченными возможно

3.6. Направлять свои 
комиссий Брянской облает

3.7. Выделять помет 
проведения ГИА-11.

4. Фроловой О.В. дов 
заинтересованных лиц.

5. Контроль за испол 
инспектора отдела образоЕ

азу данных участников ГИА-11 образовательного 
й компетенции.
формировать обучающихся и их 
: диков прошлых лет о сроках, 
лений на прохождение ГИА-11, 
эядке проведения ГИА-11, в том 
изменения или аннулирования ре 
в ППЭ и аудиториях видеозаписи 

о времени и месте ознакомления 
ГИА-11, полученных обучающ

и

х работников для работы в качес 
!кнических специалистов, ассис 

тями здоровья, детей-инвалидов 
х работников в составы предмет 
и.
ения для организации ППЭ и со

рением настоящего приказа возложить на главного 
ания Никулину Е.В.

Начальник отдела образов!

эодителей (законных 
местах и порядке 
о месте и сроках 

числе об основаниях 
зультатов ГИА-11, о 

о порядке подачи и 
результатами ГИА- 
ися, выпускникамиим

икам ГИА-11 уведомления согласно установленным

гве руководителей и 
Центов для лиц с 

инвалидов, 
ных и конфликтной

здавать условия для 

сти содержание данного приказа до сведения всех

ния Е.В. Агеенко



31.01.2019 года

т>;О внесении изменений в 
от 31.08.2018 года №252 «< 
экспертных групп ТерритоЬ: 
комиссии по аттестации пе 
муниципальных организа 
образовательную деятельн 
Стародубского муниципал 
на 2018-2019 учебный год>:

иказ отдела образования 
36 утверждении состава 
«альной аттестационной 

дагогических работников 
й, осуществляющих 

эсть на территории 
■»ного района,

Цй

ал:
В соответствии 

Стародубского муницип 
утверждении регламента 
аттестации педагогичес 
осуществляющих образов; 
муниципального района», 
аттестации педагогичес 
осуществляющих образовг 
муниципального района, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в 
географии Территориаль 
педагогических работнике 
образовательную деятельн 
района (далее -  ТЭГ учите^

1.1. Исключить из 
Сергеевну, учителя географ

1.2. Включить в сост 
Владимировну, главного

1.3. Состав ТЭГ учител
- Никулина Екатери 

образования, руководитель
Хлистунова Татья 

квалификационной кате 
территориальной экспертнб

- Трус Татьяна Михаил 
категории МБОУ «Дохнов 
группы.

2. Контроль за исполн 
инспектора отдела образов ]̂

3. Фроловой О.В. дове 
заинтересованных лиц.

07
приказом отдела образованы 

ьного района № 256 от 28. 
р|аботы Территориальной аттестаци 
ких работников муниципальн 
тельную деятельность на территор 
во избежание конфликта интересэ 

]сих работников муниципальн 
£ тельную деятельность на террито р:

Начальник отдела образова ния

ПРИКАЗ

я администрации 
.2015 года «Об 

энной комиссии по
ых организации, 
ии Стародубского 
в при проведении 

ых организаций, 
«и Стародубского

состав Территориальной экспертнс 
ной аттестационной комиссии 
»в муниципальных организаций, 

юсть на территории Стародубског 
[ей географии):
:тава ТЭГ учителей географии 
1ии МБОУ «Мишковская СОШ». 
ш ТЭГ учителей географии 
спектора отдела образования, 
ей географии читать в следующей 
на Владимировна, главный 
территориальной экспертной гругф 
на Евгеньевна, учитель ге 

}х>рии МБОУ «Шкрябинская 
•й группы;
овна, учитель географии высшей 
ичская СОШ», член территори

ением настоящего приказа возлфкить на главного 
ния Никули!
сти содерз^ здго приказа

№35

и группы учителей 
по аттестации 

осуществляющих 
о муниципального

Василенко Татьяну 

Никулину Екатерину 

редакции:
инспектор отдела 

ы.
ографии высшей 

СОШ», член

квалификационной 
гшьной экспертной

до сведения всех

Е.В. Агеенко


