
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«21» мая 2018 года №  1087-р 
 

О проведении в Ленинградской области в 2018 году 

государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам среднего общего образования в основной период  

единого государственного экзамена  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400 (далее-Порядок проведения ГИА), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  10 ноября 2017 года № 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», 
 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - государственную итоговую 

аттестацию) в форме единого государственного экзамена в Ленинградской области в 

основной период в 2018 году: 

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9-11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (далее - Порядок проведения 

ГИА), за исключением выпускников прошлых лет: 

28 мая (понедельник) - география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

30 мая (среда) - единый государственный экзамен по математике базового 

уровня; 

1 июня (пятница) – единый государственный экзамен по математике 

профильного уровня; 

4 июня (понедельник) - химия, история, 

6 июня (среда) - русский язык; 

9 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий) 

(раздел «Говорение»); 



13 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий) 

(раздел «Говорение»); 

14 июня (четверг) – обществознание;  

18 июня (понедельник) – биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий) (кроме раздела «Говорение»); 

20 июня (среда) – литература, физика; 

1.2. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА: 

22 июня (пятница) – география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

25 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня; 

26 июня (вторник) –  русский язык;  

27 июня (среда) – химия, история, биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий) (кроме раздела «Говорение»); 

28 июня (четверг) – литература, физика, обществознание; 

29 июня (пятница)  – иностранные языки (английский, французский, немецкий) 

(раздел «Говорение»); 

2 июля (понедельник) – по всем учебным предметам. 

2. Утвердить график доставки экзаменационных материалов, состав членов 

государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, ответственных за доставку экзаменационных 

материалов и контроль проведения единого государственного экзамена в пункте 

проведения экзамена и региональном центре обработки информации в основной 

период в Ленинградской области в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

3. Утвердить график работы региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников единого государственного экзамена по 

соответствующим учебным предметам при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  в 

основной период  единого государственного экзамена в Ленинградской области в 

2018 году согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. Сектору итоговой аттестации обучающихся (Шарая Е.Г.): 

4.1. Обеспечить своевременное ознакомление участников единого 

государственного экзамена  с результатами экзаменов  по всем учебным предметам 

в устанавливаемые  Порядком проведения ГИА сроки, в том числе информирование 

участников экзаменов о дате официального опубликования результатов единого 

государственного экзамена. 

4.2. Обеспечить функционирование конфликтной комиссии в установленные 

Порядком проведения ГИА сроки. 

4.3. Обеспечить  функционирование региональных предметных комиссий в 

период с 29 мая по 3 июля 2018 года. 

4.4. Организовать прием заявлений и документов участников единого 

государственного экзамена на повторное участие в едином государственном 

экзамене в основной период в резервные дни. 



5. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (Грозная И.Н.): 

5.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в 

соответствии Порядком проведения  ГИА, письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2017 года  № 10-870, от 26 

апреля 2018 года № 10-268 о направлении Методических рекомендаций, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2018 году, графиком обработки экзаменационных работ, графиком обработки 

апелляций о несогласии с выставленными баллами  единого государственного 

экзамена в 2018 году. 

5.2. Направлять в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области отчеты о назначении сотрудников пунктов проведения 

экзаменов не позднее 5 рабочих  дней до проведения экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

5.3. Обеспечить работу горячей линии информационно-технологического 

сопровождения единого государственного экзамена  с  25 мая по 3 июля 2018 года. 

5.4. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение работы 

региональных предметных комиссий, региональной конфликтной комиссии в 

установленные сроки работы комиссий. 

5.5. Создать условия для работы региональных предметных комиссий, 

региональной конфликтной комиссии на базе государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 

образования» в период с 29 мая по 3 июля 2018 года согласно приложению 2  к 

настоящему распоряжению. 

5.6. Обеспечить технологическое сопровождение по работе с протоколами 

результатов единого государственного экзамена в день получения протоколов с 

результатами единого государственного экзамена на техническом портале по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена: 

5.6.1. Незамедлительно направить электронные протоколы с результатами 

единого государственного экзамена в день получения протоколов в 

государственную экзаменационную комиссию по проведению государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в Ленинградской области. 

5.6.2. Провести первичную статистическую обработку для получения данных и 

представление в комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области, государственную экзаменационную комиссию по проведению 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Ленинградской области по каждому общеобразовательному 

предмету (количество участников экзаменов, в том числе, количество и процент 

набравших минимальное количество баллов единого государственного экзамена, 

количество и процент не набравших минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена, количество и данные участников единого 

государственного экзамена, набравших 81-100 баллов, список  результатов 

экзаменов, требующих отмены с указанием причины). 



5.6.3. Подготовить электронные протоколы с результатами единого 

государственного экзамена  и в течение одного рабочего дня  провести  мероприятия  

по передаче электронных протоколов с результатами единого государственного 

экзамена по каждому общеобразовательному предмету, утвержденных 

государственной экзаменационной комиссией по проведению государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в Ленинградской области, в органы местного управления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

5.7. Подготовить по итогам проведения государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена  самодиагностику уровня организации 

единого государственного экзамена по критериям эффективности организационно-

технологического обеспечения проведения единого государственного экзамена  

основного этапа в Ленинградской области в срок до 16 июля 2018 года в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 31 января 2018 года № 10-55. 

5.8. Подготовить статистические материалы по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена  

в срок до 20 июля 2018 года. 

6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» (Рочев Д.И.) создать условия для работы региональных 

предметных комиссий на базе учреждения в период с 2 по 22 июня 2018 года 

согласно приложению 2  к настоящему распоряжению. 

7. Установить, что руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в Ленинградской области, а 

также руководители общеобразовательных организаций Ленинградской области, 

направившие своих работников в качестве членов государственной 

экзаменационной комиссии, руководителей и организаторов пунктов проведения 

экзаменов, членов предметных, конфликтных комиссий, технических специалистов, 

специалистов для проведения инструктажа и обеспечения лабораторных работ, 

ассистентов для лиц, указанных в пункте 37 Порядка проведения ГИА, несут 

ответственность за качество выполнения указанными работниками возложенных на 

них обязанностей при обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области: 

8.1. Осуществить контроль за подготовкой пунктов проведения единого 

государственного экзамена и обеспечить их функционирование, обеспечение 

необходимых условий проведения единого государственного экзамена в 

соответствии с Порядком проведения  ГИА, письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2017 года  № 10-870, от 26 

апреля 2018 года № 10-268 о направлении Методических рекомендаций, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2018 году. 



8.2. Согласовать с территориальными службами обеспечение бесперебойного 

энергоснабжения образовательных организаций – пунктов проведения экзаменов. 

8.3. Согласовать схемы взаимодействия с территориальными подразделениями 

Министерства внутренних дел, учреждениями здравоохранения в целях обеспечения 

безопасности при проведении единого государственного экзамена и сохранности 

здоровья участников экзамена. 

8.4. Обеспечить организацию членов государственной экзаменационной 

комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Ленинградской области своевременного 

получения экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов в день 

проведения от сотрудников  Главного  управлении специальной связи по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области,  присутствию в пунктах проведения 

экзаменов  и  доставку экзаменационных материалов в государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области  «Информационный центр оценки качества 

образования»  согласно приложению 1 к настоящему распоряжению и письмами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2017 

года  № 10-870, от 26 апреля 2018 года № 10-268 о направлении Методических 

рекомендаций, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2018 году. 

8.5. Обеспечить в период проведения экзаменов информирование выпускников 

прошлых лет - участников единого государственного экзамена по вопросам 

организации и проведения единого государственного экзамена, в том числе о месте 

и времени проведения экзаменов, а также ознакомление  участников экзаменов с 

полученными ими результатами единого государственного экзамена не позднее 

двух рабочих дней со дня их утверждения председателем государственной 

экзаменационной комиссии Ленинградской области, с выдачей выписки из 

протокола с результатами единого государственного экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

8.6. Обеспечить в установленные Порядком проведения ГИА сроки прием от 

выпускников прошлых лет - участников единого государственного экзамена 

апелляции о несогласии с выставленными баллами и передачу в день приема 

апелляции в конфликтную комиссию Ленинградской области, информирование о 

времени, месте и порядке рассмотрения апелляции. 

9. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

9.1. Под роспись информировать своих работников, привлекаемых к 

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

ведении в пунктах проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи, об основаниях 

для удаления из пунктов проведения экзаменов, о применении мер дисциплинарного 

и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА. 

9.2. Обеспечить явку педагогических работников и осуществлять контроль за 

участием своих работников в проведении ГИА:  

членов государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



общего образования в Ленинградской области, сотрудников пунктов проведения 

экзаменов в пункты проведения экзаменов согласно расписанию экзаменов;  

членов конфликтной комиссии в установленные Порядком проведения ГИА 

сроки в место работы конфликтной комиссии согласно графику работы 

конфликтной комиссии; 

экспертов региональных предметных комиссий согласно месту и графику 

работы предметных комиссий согласно приложению 2 к данному распоряжению. 

9.3. Обеспечить проведение педагогического совета по принятию решения о 

допуске обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации в основной период в 2018 

году. 

9.4. Организовать доставку в пункты проведения экзаменов участников 

экзаменов в соответствии с требованиями безопасности и сопровождение 

назначенными ответственными педагогическими работниками образовательных 

организаций участников экзаменов до пунктов проведения экзаменов и обратно. 

9.5. Обеспечить в период проведения экзаменов информирование участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения единого государственного экзамена, в том числе о месте и времени 

проведения экзаменов, а также ознакомление  участников экзаменов с полученными 

ими результатами единого государственного экзамена не позднее двух рабочих дней 

со дня их утверждения председателем государственной экзаменационной комиссии 

Ленинградской области, с выдачей выписки из протокола с результатами единого 

государственного экзамена  по соответствующему общеобразовательному предмету 

с информацией о полученных им количестве первичных и итоговых баллов единого 

государственного экзамена. 

9.6. Обеспечить от участников единого государственного экзамена, не 

явившихся на экзамен по уважительной причине, прием подтверждающих 

документов, и их передачу в государственную экзаменационную комиссию по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Ленинградской области в течение одного рабочего 

дня после проведения экзамена. 

9.7. Обеспечить в установленные Порядком проведения ГИА сроки прием от 

участников единого государственного экзамена апелляции о несогласии с 

выставленными баллами и передачу в день приема апелляции в конфликтную 

комиссию Ленинградской области, а также информирование о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляции. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

 

Председатель комитета  

  

С.В. Тарасов 


