
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 18 » марта 2019 года № 718

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 2019
году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 года №190/1512 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный №
52952),  руководствуясь методическими рекомендациями по подготовке и
проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения
экзаменов в 2019 году (приложение 1 к письму Рособрнадзора от 21.01.2019
года №10-32), 
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 Белгородской
области в 2019 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Инструкцию для члена государственной экзаменационной

комиссии
(далее – ГЭК) в пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ) (приложение 1).

1.2. Инструкцию для члена ГЭК при проведении ЕГЭ по иностранным



языкам с включенным разделом «Говорение» (приложение 2).
1.3. Инструкцию для руководителя ППЭ (приложение 3).
1.4. Инструкцию для руководителя ППЭ при проведении ЕГЭ

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» (приложение
4).

1.5. Инструкцию для технического специалиста ППЭ (приложение 5).
1.6. Инструкцию для технического специалиста при проведении ЕГЭ

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» (приложение
6).

1.7. Инструкцию для организатора в аудитории ППЭ (приложение 7).
1.8. Инструкцию для организатора в аудитории подготовки 

при проведении ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом
«Говорение» (приложение 8).

1.9. Инструкцию для организатора в аудитории проведения 
при проведении ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом
«Говорение» (приложение 9).

1.10. Инструкцию для организатора вне аудитории ППЭ (приложение
10).

1.11. Инструкцию для организатора вне аудитории при проведении
ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»
(приложение 11).

1.12. Инструкцию для медицинского работника, привлекаемого в дни
проведения ЕГЭ (приложение 12).

1.13. Инструкцию для работников по обеспечению охраны
образовательных организаций при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ
(приложение 13).

1.14. Инструкцию для участника экзамена, зачитываемую
организатором
в аудитории перед началом экзамена с использованием технологии печати
полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях
ППЭ (приложение 14).

1.15. Инструкцию для участника экзамена по иностранному языку
(письменная часть), зачитываемая организатором в аудитории перед началом
экзамена (приложение 15).

1.16. Инструкцию для участника экзамена, зачитываемую
организатором
в аудитории подготовки перед началом выполнения экзаменационной работы
по иностранному языку с включенным разделом «Говорение» (приложение
16).

1.17. Инструкцию для участника экзамена, зачитываемую
организатором
в аудитории проведения перед началом выполнения экзаменационной работы
каждой группы участников по иностранному языку с включенным разделом
«Говорение» (приложение 17).

1.18. Инструкцию для участника экзамена, зачитываемую



организатором
в аудитории перед началом экзамена с использованием ЭМ на бумажных
носителях (приложение 18).

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, руководителям
образовательных организаций ознакомить лиц, привлекаемых в качестве
членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов,
медицинских работников, работников по обеспечению охраны
образовательных организаций при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ
с указанными инструкциями, а также обеспечить неукоснительное
выполнение вышеперечисленных инструкций при организации и проведении
ГИА в форме ЕГЭ в 2019 году. 

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Осуществлять контроль за участием работников образовательных

организаций в проведении ГИА в форме ЕГЭ. 
3.2. Информировать под подпись 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.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления образовательной политики департамента
образования Белгородской области М.Л.Назаренко.

Начальник департамента образования
               Белгородской области Е.Г. Тишина
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