
Документы федерального уровня 

1. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 09.01.2017) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

2. Методические материалы по проведению итогового сочинения (изложения) 

3. Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N 1099 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году» 

 

Документы регионального уровня 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 16 октября 

2017 года № 01/3095 «Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2017/2018 учебном 

году»  

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24 октября 

2017 года № 01/3258 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области в 2017/2018 учебном году» 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 ноября 2017 

года №02/3614 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования,  в том числе в форме единого государственного экзамена в 

Челябинской области в 2018 году»  

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14 декабря 

2017 года №03/3768 «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Челябинской области в 2018 году» 

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 января 2018 

года №01/187 «Об утверждении Положения о государственной экзаменационной 

комиссии Челябинской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 января 2018 

года №01/242 «Об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии Челябинской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 

году» 

 

Документы муниципального уровня 

1. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 20 октября 2017 года 

№ 1938-у «Об организации регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Челябинском городском округе в 2017/2018 учебном году» 

2. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 05 декабря 2017 года 

№ 2270-у «Об организации регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том 
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числе в форме единого государственного экзамена,  в Челябинском городском 

округе в 2018 году» 

 

Горячая линия 

Список телефонов «горячей линии» Министерства образования и науки Челябинской 

области по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2017-2018 учебном году: 

1. +7 (351) 263-32-95 Тюрина Елена Александровна начальник Управления 

начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и 

науки Челябинской области. 

2. +7 (351) 263-34-25 Гажа Ирина Петровна, начальник отдела организации 

государственной (итоговой) аттестации Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

3. +7 (351) 263-25-17 Фролова Ксения Евгеньевна, консультант отдела организации 

государственной (итоговой) аттестации Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

По вопросам организации и проведения ЕГЭ в МАОУ «СОШ № 73 г. 

Челябинска» обращаться: 

+7 (351) 217-73-06 Васильева Татьяна Ильинична, заместитель директора по УВР  
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http://tel:83512188291

