
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

03 мая 2018 года № 690-пр
г. Ставрополь

О распределении участников государственной итоговой аттестации .по 
образовательным программам основного общего образования в основной 
период в форме основного государственного экзамена в Ставропольском крае 
между пунктами проведения экзамена в 2018 году (резервные дни)
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в Ставропольском крае в основной период в 
2018 году в резервные дни

ПРИКАЗЫВАЮ:
I i

1. Утвердить распределение участников государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования в 
основной период в пункты проведения основного государственного экзамена 
(далее соответственно -  ГИА-9, ОГЭ) в резервные дни по следующим обще
образовательным предметам: :

22 июня 2018 года по биологии (приложение 1); i
22 июня 2018 года по литературе (приложение 2);
23 июня 2018 года по испанскому языку (приложение 3);
23 июня 2018 года по французскому языку (приложение 4);
25 июня 2018 года по географии (приложение 5);
25 июня 2018 года по истории (приложение 6); t* •
25 июня 2018 года по химии (приложение 7). *
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного прЬ- 

фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.) провести автоматизированное 
распределение обучающихся по аудиториям пунктов проведения ОГЭ в 
установленные сроки.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) совместно с государственным бюд-



а 
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жетным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образования» (Евмененко Е.В., 
Сотникова В.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей орга
нов управления образованием администраций муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образова
тельных организаций, реализующих образовательные программы основного 
общего образования.

3.2. Организовать информирование участников ГИА-9, их родителей 
(законных представителей) о распределении обучающихся в пункты прове
дения ОГЭ в резервные дни основного периода ГИА-9 в 2018 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. t.

Министр Е.Н. Козюра


