
Перечень 

федеральных и региональных нормативных распорядительных документов, 

необходимых в ППЭ для проведения ОГЭ в Краснодарском крае в 2018 году 
 

 

Федеральные документы 

Реквизиты 

документа 

Приказы Минобрнауки РФ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

 

от 25.12.2013 № 1394 

 

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 

в 2018 году 

от 10.11.2017 № 1097 

Письмо Рособрнадзора  

Методических рекомендаций по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году  (приложение 12 к )   

от 27.12.2017  

№ 10-870 

Региональные документы министерства образования, науки  и молодежной политики 

Краснодарского края (далее - министерство) 

 

Об утверждении схем организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2018 году 

        Схема организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2018 году (приложение № 1); 

        Схема подготовки и функционирования пунктов проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного  общего  образования  в  Краснодарском  крае (приложение № 2) 

        Схема приемки и упаковки экзаменационных материалов в пункте 

проведения экзамена при проведении основного государственного экзамена 

в Краснодарском крае (приложение № 3) 

        Схема учета экзаменационных материалов основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае (приложение № 4) 

         Схема обработки экзаменационных материалов основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае (приложение № 5) 

        Схема сбора и хранения видеозаписей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае (приложение № 6) 

 

 

от 16.02.2018 № 561 

О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 16 февраля 2018 года № 561 

«Об утверждении схем организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Краснодарском крае в 2018 году»     

от 21.05.2018 №1916 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 

году 

от 08.05.2018 № 1691 

 

Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов и 

распределении между ними обучающихся для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Краснодарском крае в 2018 году  

от 17.05.2018 № 1848 



Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в мае-июне 2018 года 

от 21.03.2018 №1087 

Об утверждении составов специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2018 году 

от 17.05.2018 №1843 

 

Об утверждении списка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в специальных 

условиях для сдачи государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в пунктах 

проведения экзаменов в Краснодарском крае в 2018 году 

от 21.05.2018 № 1920 

Региональные инструктивные письма  

 

О направлении инструкции по технологии печати КИМ в ППЭ для 

проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в 2018 году 

  

от 03.04.2018  

№ 47-13-6121/18 

О формах бланков ответов для проведения ОГЭ по учебным 

предметам по выбору в 2018 году 

от 12.04.2018 

№ 47-13-6912/18 

О направлении памяток специалистов, участвующих в проведении ОГЭ в 

2018 году 

       Памятка для уполномоченного представителя государственной 

экзаменационной комиссии Краснодарского края 

       Памятка для руководителя пункта проведения  основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае   

       Памятка для организатора (помощника руководителя пункта 

проведения основного государственного экзамена) в Краснодарском крае 

       Памятка для организаторов в аудитории  пунктов проведения   

основного государственного экзамена в Краснодарском крае   

       Памятка для организатора на входе в пункт проведения основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае 

       Памятка для организатора вне аудитории пункта проведения основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае  

 

от 12.04.2018 

№ 47-13-6914/18 

О рекомендациях по проведению ОГЭ по физике, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ в 2018 году     

От 08.05.2018 

№ 47-13-8723/18 

 


