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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «о£ 03 2018г.

КАРАР
№  63^

О проведении в 2018 году единого государственного 
экзамена и единого республиканского экзамена на 
территории Азнакаевского муниципального района

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 26.02.2018 №375-р, в целях создания условий для проведения 
единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), единого республиканского 
экзамена (далее ЕРЭ) на территории Азнакаевского муниципального района в 2018 
году постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» обеспечить в 
2018 учебном году проведение ЕГЭ, ЕРЭ, обеспечивающих совмещение 
государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (IX) классов 
общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в 
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования по следующим предметам: русскому языку, литературе, математике, 
химии, биологии, географии, физике, истории, обществознанию, иностранному 
языку, татарскому языку, татарской литературе, информатике.

2. Информационно-методическому МКУ «Управления образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» (далее ИМО) 
осуществить инструктивно-методическое, организационно-технологическое и 
информационное обеспечение проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2018 году в Азнакаевском 
муниципальном районе.

3. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального 
района» предусмотреть финансирование расходов по организации и проведение 
ЕГЭ и ЕРЭ в пределах объемов ассигнований, предусмотренных на систему 
образования в бюджете района на 2018 год.

4. Утвердить план-график подготовки и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2018 
учебном году на территории Азнакаевского района, согласно приложению № 1.
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5. Предложить руководителям муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ 
Азнакаевского муниципального района обеспечить создание соответствующих 
условий для участия общеобразовательных учреждений в организации и 
проведении ЕГЭ и ЕРЭ.

6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб -  адресу: 
http//pravo.tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Гилязова Д.Р.



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « p g j - »  О 3  2018 № _ 6 i

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и проведения ЕГЭ в 2017-2018 учебном году на территории 

Азнакаевского муниципального района

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители
1. Подготовка и утверждение документов муниципального уровня

1.1. Финансирование расходов по 
организации и проведению ЕГЭ на 2018
год

Март-
апрель
2018г.

Рахманов А.М. -  начальник 
МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

1.2. Подготовка и утверждение нормативных 
и распорядительных документов 
муниципального уровня

Март-
июнь
2018г.

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

2. Работа по формированию РИС муниципального уровня
2.1. Создание РИС в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора:
выпускников общеобразовательных 

учреждений;
- пункта проведения ЕГЭ;

специалистов, обеспечивающих 
проведение ЕГЭ.

Январь, 
2018г

Ганиуллина А.М.- старший 
методист У О, ответственный за 
РИС в Азнакаевском 
муниципальном районе, 
руководители ОУ

3. Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ
3.1. Согласование схемы взаимодействия с 

органами местного самоуправления и 
службами внутренних дел, СМИ, 
здравоохранения, транспорта, 
противопожарной безопасности, связи и 
энергообеспечения

Март- 
апрель 
2018г

Зарифуллина М.Х. -  методист- 
психолог УО, муниципальный 
координатор ЕГЭ в 
Азнакаевском муниципальном 
районе

3.2. Определение транспортных схем 
доставки выпускников в ППЭ

Март- 
апрель 
2018г

Зарифуллина М.Х. -  методист- 
психолог УО, муниципальный 
координатор ЕГЭ в 
Азнакаевском муниципальном 
районе;
Ганиуллина А.М. - старший 
методист У О, ответственный за 
РИС в Азнакаевском 
муниципальном районе

3.3. Организация технического 
сопровождения (on-line 
видеонаблюдение) ЕГЭ

Май- 
июнь, 
2018г

ОАО «Таттелеком»; 
Хабибуллина А.А.- директор 
МБОУ «СОШ №5 г.Азнакаево»

3.4. Обеспечение техническими средствами 
проведение ЕГЭ (металлорамки, 
гарнитура)

Май 
2018г

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

3.5 Получение, хранение и передача КИМ 
для проведения ЕГЭ согласно

Май-
июнь

Затеева Ф.М.- руководитель 
ППЭ-1104,



инструкции 2018г технический специалист ЕГЭ
3.6 Организация работы школ -  ресурсных 

центров по подготовке к ЕГЭ
Весь
период

Ахмадишина Л.М. - заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»

L . Повышение квалификации педагогических и руководящих работников -  
участников по введению ЕГЭ

4.1. Участие в обучающих семинарах на 
региональном уровне:
- муниципального координатора ЕГЭ;
- ответственного за формирование РИС;

технических специалистов, 
организаторов ЕГЭ в ППЭ;
- руководителей ППЭ;
- учителей-предметников, работающих в 
выпускных классах

По
плану-
графику

Ахмадишина Л.М. - заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»; 
Ганиуллина А.М. - старший 
методист УО, ответственный за 
РИС в Азнакаевском 
муниципальном районе; 
Зарифуллина М.Х. -  методист- 
психолог УО, муниципальный 
координатор ЕГЭ в 
Азнакаевском муниципальном 
районе;
Затеева Ф.М. - руководитель 
ППЭ-1104,
Технический специалист

4.2. Организация обучения на 
муниципальном уровне всех категорий 
участников ЕГЭ

Весь
период

Зарифуллина М.Х. -  методист- 
психолог УО, муниципальный 
координатор ЕГЭ в 
Азнакаевском муниципальном 
районе;
Затеева Ф.М. - руководитель 
ППЭ-1104.

5. Обеспечение информирования участников образовательного процесса,
общественности о проведении ЕГЭ

5.1. Подготовка публикаций в средствах 
массовой информации (далее -  СМИ)

Весь
период

МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

5.2. Освещение основных мероприятий по 
организации и проведению ЕГЭ на сайте 
Управления образования

Весь
период

Ахмадишина Л.М. - заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»

5.3. Обеспечение участников ЕГЭ 
информационной и справочной 
литературой

Весь
период

руководители ОУ

5.4. Организация и проведение 
общерайонного родительского собрания 
учащихся 11 классов

Октябрь МКУ «Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

6. Обеспечение контроля за организацией и проведением ЕГЭ
6.1. Организация системы общественного 

наблюдения в ППЭ, распределение 
общественных наблюдателей в ППЭ

Апрель-
май,
2018г

Зарифуллина М.Х. -  методист- 
психолог УО, муниципальный 
координатор ЕГЭ в 
Азнакаевском муниципальном



районе;
руководители ОУ

6.2. Контроль за соблюдением федеральных, 
региональных и муниципальных 
нормативных актов, регламентирующих 
организацию и проведение ЕГЭ; 
контроль за соблюдением 
информационной безопасности при 
проведении ЕГЭ

Весь
период

Рахманов А.М. - начальник МКУ 
«Управление образования 
исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального 
района»

7. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ
7.1. Проведение мониторинга по форме 

Министерства образования и науки 
Республики Татарстан

Май- 
июль, 
2018г

Ганиуллина А.М. - старший 
методист УО, ответственный за 
РИС в Азнакаевском 
муниципальном районе; 
руководители ОУ

7.2. Подготовка аналитических материалов 
по результатам проведения ЕГЭ в 2018
году

Июль, 
2018г

Ахмадишина Л.М.- заместитель 
начальника МКУ «Управление 
образования исполнительного 
комитета Азнакаевского 
муниципального района»; 
Ганиуллина А.М. - старший 
методист УО, ответственный за 
РИС в Азнакаевском 
муниципальном районе; 
Зарифуллина М.Х. -  методист- 
психолог УО, муниципальный 
координатор ЕГЭ в 
Азнакаевском муниципальном 
районе.


