МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

С?Я.

№

Об обеспечении проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в дополнительный
период в Республике Карелия
в 2018 году
В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного
общего
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее - Порядок проведения
ГИА-9), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2013 года № 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» (далее - Правила), приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1098
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведи н
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1097 «Об утверждении
единого
расписания
и продолжительности
проведения
основ е го
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»,
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 2427 «Об утверждении
требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых
в процессе репликации в федеральную информационную систему
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», приказом Министерства образования Республики Карелия
от 11 января 2018 года № 5 «Об утверждении государственных заданий
государственным учреждениям Республики Карелия, в отношении которых
Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции
и полномочия учредителя на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», приказом Министерства образования Республики
Карелия от 16 февраля 2018 года № 151 «Об утверждении мест расположения
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного
общего
образования
на территории Республики Карелия в 2018 году», приказом Министерства
образования Республики Карелия от 24 апреля 2018 года № 377 «О создании
предметных комиссий Республики Карелия по проверке экзаменационных
работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2018 году», приказом Министерства
образования Республики Карелия от 25 апреля 2018 года № 385 «О создании
конфликтной комиссии Республики Карелия по рассмотрению апелляций
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2017 году», Методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации (далее - Рособрнадзор), направленными
письмами от 27 декабря 2017 года № 10-870 и от 26 апреля 2018 года № 10268 (далее - Методические рекомендации Рособрнадзора), на основании
протокола
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестао ш
для обучающихся по образовательным программам основного общего
образования в 2018 году (далее - ГЭК ГИА-9) от 20 августа 2018 года № 21
и в целях обеспечения проведения в Республике Карелия государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования (далее - ГИА-9), в дополнительный период
2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Обеспечить проведение ГИА-9 в дополнительный период
в Республике Карелия в 2018 году в формах основного государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена по следующим
общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика, химия
информатика и информационно-коммуникационные технологии, биология,
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история, география, обществознание, литература, иностранный язык
(английский, французский, немецкий) в установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации сроки для лиц, указанных в
пункте 61 Порядка проведения ГИА-9.
2.
Определить места расположения пунктов проведения экзаменов
(далее - ППЭ) для проведения ГИА-9 в дополнительный период
на территории Республики Карелия в 2018 году согласно приложению № 1
к приказу.
3.
Утвердить по согласованию с ГЭК ГИА-9 персональные составы
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 согласно приложению № 2
к приказу:
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9;
технических специалистов;
ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь лицам,
указанным в пункте 34 Порядка проведения ГИА-9.
4.
Лицам, назначенным пунктом 3 настоящего приказа, при участии
в проведении ГИА-9 руководствоваться Порядком проведения ГИА-9,
приказами Министерства образования Республики Карелия, Методическими
рекомендациями Рособрнадзора.
5.
Распределить обучающихся между ППЭ согласно приложению
№ 3 к приказу.
6.
Производить
сканирование
экзаменационных
работ
обучающихся по завершении экзамена в ППЭ, расположен г
в муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
за исключением ППЭ, расположенных на территории Петрозаводского
городского округа.
7.
Отделу государственной аккредитации и контроля качества
образования (Е.Ю. Аверкиева):
обеспечить проведение ГИА-9 в дополнительный период в ППЭ
в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9;
осуществлять контроль за обеспечением ППЭ необходимым
комплектом экзаменационных материалов для проведения ГИА-9
в дополнительный период с соблюдением информационной безопасности
при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов;
осуществлять контроль за формированием и ведением региональной
информационной системы Республики Карелия обеспечения проведен
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее - РИС РК ГИА), и внесением сведений в федеральную
информационную систему 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
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профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА и приема);
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9
в дополнительный период через образовательные организации и органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление
в сфере
образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения
раздела на официальных сайтах Министерства образования Республики
Карелия и Государственного автономного учреждения Республики Карелия
«Центр оценки качества образования» в сети «Интернет»;
организовать ознакомление обучающихся с результатами ГИА-9
по всем учебным предметам;
обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей;
обеспечить контроль за соблюдением сроков и порядка обработки
и проверки экзаменационных работ участников ГИА-9;
обеспечить организационно-техническое сопровождение работы ГЭК
ГИА-9 и конфликтной комиссии Республики Карелия по рассмотрению
апелляций
участников
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2017 году
(далее - конфликтная комиссия ГИА-9).
8.
Государственному
автономному учреждению
Республики
Карелия «Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко):
обеспечить деятельность по формированию и эксплуатации РИС РК
ГИА и взаимодействию с ФИС ГИА и приема;
обеспечить бесперебойное функционирование РИС РК ГИА и ФИС
ГИА и приема, а также автоматизированную обработку содержащейся в них
информации;
обеспечить защиту информации, содержащейся в РИС РК ГИА
и в ФИС ГИА и приема, а также доступ к ней в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации об информащ
информационных технологиях и о защите информации;
обеспечить полноту, достоверность и актуальность сведений,
внесенных в РИС РК ГИА и в ФИС ГИА и приема;
обеспечить технологическое и информационное взаимодействие
с ППЭ, с уполномоченной организацией;
обеспечить сбор и хранение записей видеонаблюдения экзаменов
на сервере РЦОИ;
обеспечить ППЭ необходимыми комплектами экзаменационных
материалов для проведения ГИА-9 в дополнительный период в срок
до 3 сентября 2018 года;
обеспечить обработку и проверку экзаменационных работ в порядке
и в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9;
обеспечить предоставление индивидуальных результатов участи ь
ГИА-9 в течение 1 рабочего дня со дня утверждения их ГЭК ГИА-9 в органы
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местного самоуправления Республики Карелия, осуществляющие управление
в сфере образования, для передачи в образовательные организации;
обеспечить
организационно-техническое
и
информационное
сопровождение работы ГЭК ГИА-9, предметных комиссий ГИА-9,
конфликтной комиссии ГИА-9, Министерства образования Республики
Карелия, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в части организации и проведения ГИА-9;
обеспечить соблюдение Правил, требований к составу и формату
сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС ГИА
и приема, утвержденных приказом Рособрнадзора от 28 декабря 2015 года
№ 2427, Порядка проведения ГИА-9, приказов Министерства образования
Республики Карелия об обеспечении проведения ГИА-9 в 2018 году (далее приказы Министерства образования Республики Карелия), Методических
рекомендаций Рособрнадзора, решений ГЭК ГИА-9;
оформить договоры с привлеченными специалистами и произвести
оплату согласно договорам;
предоставить в отдел государственной аккредитации и контроля
качества образования: отчет о результатах ГИА-9 в Республике Карелия,
о результатах ГИА-9 в разрезе муниципальных образований республики
в срок до 3 октября 2018 года.
9.
Муниципальным координаторам, ответственным за обеспечение
проведения ГИА-9:
информировать лиц, назначенных пунктом 3 настоящего приказа,
о месте расположения ППЭ, в которые они направляются, не ранее чем за три
рабочих дня до проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету;
обеспечить в установленные Порядком проведения ГИА-9 сроки
информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных
представителей) о результатах ГИА-9, полученных обучающимися.
10. Руководителям ППЭ, утвержденным настоящим приказом,
обеспечить подготовку и проведение ГИА-9 в дополнительный период
в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, приказами Министерства
образования Республики Карелия, Методическими рекомендациями
Рособрнадзора.
11. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования:
обеспечить организованное проведение ГИА-9 в дополнительны й
период в соответствии с Порядком проведения ГИА-9;
организовать и контролировать подготовку ППЭ в соответствии
с требованиями
Порядка
проведения
ГИА-9
и
Методическими
рекомендациями Рособрнадзора;
обеспечить информирование участников ГИА-9 и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9
в дополнительный период через средства массовой информации,
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образовательные организации;
обеспечить
своевременное
ознакомление
участников
ГИА-9
с результатами экзаменов;
направлять своих сотрудников для работы в качестве руководителей
ППЭ, организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9,
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа
и обеспечению
лабораторных
работ,
ассистентов,
оказывающих
необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка
проведения ГИА-9, членов предметных комиссий;
ознакомить лиц, назначенных пунктом 3 настоящего приказа,
являющихся
сотрудниками
подведомственных
образовательных
организаций, с Порядком проведения ГИА-9, приказами Министерства
образования Республики Карелия, Методическими рекомендациями
Рособрнадзора.
12. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Карелия:
обеспечить подготовку ППЭ в соответствии с требованиями Порядка
проведения ГИА-9 и Методическими рекомендациями Рособрнадзора
и передачу руководителю ППЭ в срок до 24 августа 2018 года;
обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) под роспись о месте и сроках проведения ГИА-9
в дополнительный период, о порядке проведения ГИА-9, в том числе
об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА-9, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознаком -а;
с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися
в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9;
обеспечить
информационную
безопасность
экзаменационных
материалов в соответствии с приказом Министерства образования
Республики Карелия от 27 марта 2018 года № 284;
направлять своих сотрудников для работы в качестве руководителей
ППЭ, организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК ГИА-9,
технических специалистов, ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка проведения
ГИА-9, членов предметных комиссий.
13. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
С.С. Шамовневу.
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Министр

А.Н. Морозов

