
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДОМОДЕДОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ  

 

12.09.2017  №  01-03/1474 
 

О назначении ответственных лиц за подготовку и проведение государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (ГИА) на территории городского округа Домодедово в 2018 году 

 

 

 В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) 

на территории городского округа Домодедово в 2018 году и  исполнения п.7 

Постановления Правительства РФ от 31.08.2013 №755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за проведение ГИА-2017 во всех формах Сергееву 

Неллю Николаевну, заместителя начальника  Управления образования. 

2. Назначить:  

2.1. ответственным за организацию и проведение ГИА-11 (муниципальным 

координатором) Фенину Наталью Алексеевну, начальника отдела общего среднего 

образования;  

2.2. членом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) муниципального уровня  

Борову Елену Николаевну, главного инспектора отдела общего среднего образования; 

2.3.  ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему  

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

в 11 классах, обработку содержащейся в ней информации и обеспечение мер по защите 

данной информации Арутюнян Наталью Михайловну, главного инспектора отдела общего 

среднего образования; 

2.4. ответственным за организацию и осуществление видеонаблюдения в период 

проведения ЕГЭ Арутюнян Наталью Михайловну, главного инспектора отдела общего 

среднего образования. 

3. Назначить: 

3.1. ответственным за проведение и организацию ГИА-9 Королеву Татьяну Викторовну, 

заместителя начальника отдела развития общего среднего образования; 

3.2. членом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) муниципального уровня и 

ответственным за организацию функционирования «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 г..  Королеву 

Татьяну Викторовну, заместителя начальника отдела общего среднего образования; 



 

 

 

 

3.3.  ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему и 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена  

(ГВЭ) в 9 классах,  обработку содержащейся в ней информации, за обеспечение мер по 

защите данной информации Борову Елену Николаевну, главного инспектора отдела 

развития общего среднего образования. 

3.4. ответственным за организацию и осуществление видеонаблюдения в период 

проведения ОГЭ Арутюнян Наталью Михайловну, главного инспектора отдела общего 

среднего образования. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить ответственных: 

4.1. за подготовку и проведение ГИА-11 и ГИА-9; 

4.2. за внесение данных в региональные информационные системы ЕГЭ и ОГЭ; 

4.3. за обеспечение мер по защите данной информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                      Е.В. Болмазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борова Е.Н., 

797-72-00 


