
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

«  14» марта  2019 г.                                                                                            № 

240 

 

О   проведении основного государственного 

экзамена  на территории  

области в апреле- мае 2019  года 

 

В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным о приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №189/1513 (далее - Порядок), на основании решений 

педагогических советов МБОУ г. Владимира «СОШ №29»,  МБОУ г. 

Владимира  «СОШ №24» , МАОУ г. Владимира «СОШ №36»                         п р 

и к а з ы в а ю: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) для обучающихся, которым в 

соответствии с Порядком предоставляется право на досрочное прохождение 

государственной итоговой аттестации, в сроки: 

22 апреля 2019 года - математика, 

24 апреля 2019 года - география, 

26 апреля 2019 года – русский язык, 

29 апреля 2019 года - обществознание. 

2. Утвердить: 

2.1 список обучающихся, которым предоставляется право на досрочное 

прохождение государственной итоговой  аттестации в форме ОГЭ в 2019 году, 

согласно приложению  №1; 

2.2 пункты проведения экзамена (далее - ППЭ), обеспечивающие 

проведение ОГЭ на территории Владимирской области по учебным предметам 

в сроки, указанные в п.1 настоящего приказа: 

Предметы  Учреждение Адрес Руководитель 

ППЭ 

Математика  МБОУ г. Владимир СОШ 

№21 (ППЭ №077) 

 

г. Владимир, ул. 

Мира, д.57 

Федорова 

Марина 

Викторовна 

Русский язык МБОУ г. Владимир СОШ 

№16 (ППЭ №286) 

г. Владимир, ул. 

Красноармейская, 

д.40 

Лаврова Ольга 

Петровна 



География  МБОУ г. Владимир СОШ 

№24 (ППЭ №245) 

г. Владимир, ул. 

Лакина, 183 

Макаренко 

Надежда 

Сергеевна Обществознание  МБОУ г. Владимир СОШ 

№24 (ППЭ №245) 

г. Владимир, ул. 

Лакина, 183 

2.3 состав организаторов ОГЭ в ППЭ согласно приложению №2. 

3. Направить для доставки экзаменационных материалов в ППЭ членов 

Государственной экзаменационной комиссии Владимирской области (далее - 

члены ГЭК): 

 Ф.И.О. педагога Место работы, должность ППЭ 

Аникина Наталья 

Михайловна 

МБОУ г. Владимир СОШ № 

29, учитель начальных классов 

ППЭ №077 

Ракова Ирина 

Владимировна 

МБОУ г. Владимира  «СОШ 

№24», учитель начальных 

классов 

ППЭ №286 

Безукладнова Елена 

Дмитриевна 

МАОУ г. Владимира  СОШ № 

36, учитель  биологии 

ППЭ № 245 

(24.04.2019) 

Сергеева Елена 

Николаевна 

МАОУ г. Владимира  СОШ № 

36, учитель  физики 

ППЭ № 245 

(29.04.2019) 

 4.Отделу общего образования  провести необходимую 

организационную работу по подготовке и проведению ОГЭ  в период с 22 

апреля 2019 года по 29 апреля   2019 года. 

5. Директору ГБУ ВО «Региональный информационно- аналитический 

центр оценки качества образования» Г.В.Бирюковой: 

5.1 организовать выдачу экзаменационных материалов членам ГЭК; 

5.2 обеспечить своевременную и качественную обработку всех бланков 

ОГЭ и передачу файлов с результатами первичной обработки бланков 

регистрации, бланков ответов №1 и результатов проверки бланков ответов 

№2, включая дополнительные, в Федеральный Центр Тестирования.  

6. Рекомендовать руководителям МБОУ г. Владимира «СОШ №16»,  

МБОУ г. Владимира  «СОШ №21», МБОУ г. Владимира «СОШ «№24» 

обеспечить условия работы организаторов ОГЭ в ППЭ в соответствии с 

инструкцией департамента образования для подготовки и проведения ОГЭ в 

ППЭ. 

7. Контроль  исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

 

Директор  департамента                                                                   О. А. Беляева 

 

 



 
 


