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Уважаемые руководители!
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от
29.12.2012 года №273-ФЗ, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
года №1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 года №1394, в
целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) в муниципальных образованиях в 2018 году просим Вас для
дальнейшего утверждения приказами Минобразования Забайкальского
края представить до 18.10.2017 года:
1.
список лиц, ответственных за внесение сведений в
региональную информационную систему ГИА по программам среднего
общего образования (далее – ГИА-11);
2. список пунктов проведения ГИА-11, включая резервные ППЭ,
3. список кандидатур для работы в ППЭ во время подготовки и
проведения ГИА-11 в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ,
технических специалистов ППЭ.
до 18.12.2017 года:
4.
список лиц, ответственных за внесение сведений в
региональную информационную систему ГИА по программам основного
общего образования (далее – ГИА-9);
5.
список пунктов проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ), включая
резервные ППЭ;
6.
список кандидатур для работы в ППЭ во время подготовки и
проведения ГИА по программам основного общего образования в качестве
уполномоченных представителей ГЭК, руководителей ППЭ ГИА-9,
технических специалистов ППЭ ГИА-9.
При формировании составов всех лиц, привлекаемых к подготовке и
проведению ГИА в 2018 году, необходимо предусмотреть резервный

состав и обеспечить обучение всех лиц, привлекаемых к работе в ППЭ в
дистанционном режиме.
Приказы МСУ о назначении категорий, указанных в пунктах 1, 2, 3,
необходимо прислать по адресу электронной почты: gia11@egechita.ru.
В целях обеспечения оперативного взаимодействия просим
предоставить полную контактную информацию о ППЭ ГИА-11
(приложение 1), членах ГЭК (приложение 2), руководителях ППЭ
(приложение 3), ответственных технических специалистах ППЭ
(приложение 4) в виде файлов формата *.xls/*.xlsx по адресу электронной
почты: gia11@egechita.ru в срок до 18.10.2017 года.
Приказы МСУ о назначении категорий, указанных в пунктах 4, 5, 6,
необходимо прислать по адресу электронной почты: gia9@egechita.ru.
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