ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО
Приказ № 393
от 22 октября 2019 года

п. Кетченеры

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории
Кетченеровского района в 2020 году
На основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (зарегистрирован в
Минюсте РФ от 10.12.2018 года, рег.№ 52952), Порядком аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755 «О
федеральной информационной системе проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоившие основные образовательные программы основного 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»,
решением Государственной экзаменационной комиссии Республики
Калмыкия от 18.10.2019 года протокол № 91, на основании приказа Министерства
образования и науки Республики Калмыкия от 22.10.2019г. № 1472, в целях организованного
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования на территории Кетченеровского района в 2020 году
приказываю:
1. Манджиевой Г.С., главному специалисту Отдела образования и культуры АКРМО
довести до сведения общеобразовательных организаций организационнотерриториальную схему организации и проведения единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена в период проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, на
территории Республики Калмыкия в 2020 году, согласно приложению к приказу
Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 22.10.2019г. № 1472
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
и культуры АКРМО

Шарапова Е.О.

приложение
к приказу Отдела образования
и культуры АКРМО
от 22.10.2019г. № 393
Организационно- территориальная схема проведения единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена на территории Кетченеровского района в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящая организационно-территориальная схема ( далее – схема) проведения единого
государственного экзамена ( далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена ( далее –
ГВЭ) на территории Кетченеровского района в 2020 году разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (зарегистрирован в Минюсте
РФ от 10.12.2018 года, рег.№ 52952), Порядком аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755 «О
федеральной информационной системе проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоившие основные образовательные программы основного 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, приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от
22.10.2019г. № 1472.
1.2. ЕГЭ и ГВЭ проводиться на территории Кетченеровского района в соответствии с единым
расписанием проведения ЕГЭ и ГВЭ, утвержденным в установленным порядке, по
следующим общеобразовательным предметам ЕГЭ: математике, русскому языку,
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому
языку, информатике и информационно-коммуникационным технологиям ( ИКТ); ГВЭ:
русскому языку и математике.
2. Организационно – технологическое обеспечение проведения ЕГЭ и ГВЭ:
2.1. На территории Кетченеровского района ЕГЭ и ГВЭ организуется и проводится
Министерством образования и науки Республики Калмыкия ( далее – Министерство )
совместно с Отделом образования и культуры администрации Кетченеровского РМО,
общеобразовательными организациями, расположенных на территории Кетченеровского
района.
2.2. Для обеспечения условий проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Кетченеровского района
Отделом образования и культуры АКРМО
- осуществляется:
 нормативно-правовое обеспечение проведения ЕГЭ и ГВЭ в пределах своей
компетенции;
 взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Калмыкия, ГЭК
РК, РЦОИ, образовательными организациями, расположенными на территории
Кетченеровского района, другими учреждениями, ведомствами и организациями;

- обеспечивается:
 внесение сведений в РИС и осуществление мониторинга полноты, достоверности и
актуальности внесенных сведений в РИС в установленном порядке;
 информирование участников ЕГЭ и ГВЭ и их родителей ( законных
представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ГВЭ, в том числе о
сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ, о сроках проведения ЕГЭ и ГВЭ, о
сроках, местах и порядке информирования апелляций, о местах расположения ППЭ,
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и ГВЭ, о решениях
ГЭК РК и республиканской конфликтной комиссии по вопросам изменения или
отмены результатов ЕГЭ и ГВЭ участнику ЕГЭ и ГВЭ в установленном порядке;
 своевременное ознакомление участников ЕГЭ и ГВЭ с результатами по каждому
учебному предмету в установленном порядке;
- вносят в Министерство предложения по:
 персональному составу организаторов проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, в том числе
руководителей ППЭ;
 персональному составу ассистентов, оказывающих участникам ЕГЭ с ОВЗ и ГВЭ
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
 персональному составу членов ГЭК РК;
 перечню ППЭ, их месторасположению;
 обучению лиц, участвующих в проведении ЕГЭ
- обеспечивается условия проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, в том числе для лиц с ОВЗ, в соответствии с
требованиями Порядка;
- обеспечивают прием заявлений от участников ЕГЭ и ГВЭ на участие в ЕГЭ и ГВЭ в установленном
порядке;
- организуют своевременную доставку выпускников текущего года – участников ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, их
возвращение из ППЭ в образовательную организацию, создание условий по сохранению их жизни и
здоровья в пути следования в ППЭ и обратно;
- составляют аналитические ответы по результатам ЕГЭ и ГВЭ;
- осуществляют иные полномочия в рамках обеспечения проведения ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с
нормативными правовыми актами.
3. Порядок регистрации участников ЕГЭ и внесение сведений в региональную
информационную систему
3.1. Регистрация на участие в ЕГЭ в досрочный период и основные сроки осуществляется до 1
февраля 2020 года в следующем порядке:
Досрочный период:
 Для выпускников текущего года и обучающихся в образовательных организациях
среднего профессионального образования – образовательная организация, в которой
указанные лица осваивают основные образовательные программы среднего общего
образования;
 Для выпускников общеобразовательных организациях предыдущих лет, не
прошедших ГИА и выпущенных из организации со справкой установленного
образца, для выпускников прошлых лет и лиц, получивших среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях – муниципальный
орган управления образованием, расположенный на территории г. Элиста.
Основной период:



Для выпускников текущего года- образовательная организация, в которой
указанные лица осваивают основные образовательные программы среднего общего
образования;



Для выпускников общеобразовательных организациях предыдущих лет, не
прошедших ГИА и выпущенных из организации со справкой установленного
образца образовательная организация, в которой они освоили
основные
образовательные программы среднего общего образования и были допущены к
ГИА;



Для выпускников прошлых лет и лиц, получивших среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях, допущенных решением ГЭК РКдля
участия в ЕГЭ в резервные дни – муниципальный орган управления образованием,
расположенный на территории г. Элиста.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в целях определения
необходимых для них условий проведения ЕГЭ при подаче заявления на участие в ЕГЭ
представляют следующие документы:


Ксерокопию заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Республики Калмыкии;
 Оригинал справки об установлении инвалидности, выданную федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
3.2. Изменения указанного в заявлении перечня общеобразовательных предметов производится
в установленном порядке.
3.3. Внесение и корректировка сведений о выпускниках текущего года, об участниках ЕГЭ, о
работниках, привлекаемых к проведению ЕГЭ, о ППЭ, об экзаменационных работах
участников ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, о расписании экзаменов, о поданных участниками ЕГЭ
апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и ( или) несогласии с
выставленными баллами, о гражданах, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей, производится уполномоченной организацией в соответствии с
технологическим порядком формирования и ведения РИС обеспечения проведения ЕГЭ,
4. Организация работы пунктов проведения экзамена
4.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Кетченеровского района создается ППЭ.
Количество ППЭ в каждом муниципальном образовании, в том числе резервных,
определяется Министерством образования и науки Республики Калмыкии на основании
данных муниципальных органов, осуществляющим управление в сфере образования,
исходя из численности выпускников текущего года, а также обучающихся и выпускников
образовательных организаций среднего профессионального образования, выпускников
прошлых лет, граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в
образовательных организациях иностранных государств.
4.2. Количество и места расположения ППЭ для проведения ЕГЭ определяются исходя из
того, что в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ. При отсутствии
возможности организации ППЭ в соответствии с указанным требованием
предусматриваются дополнительные меры контроля за соблюдением установленного
порядка проведения ЕГЭ. Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой
аудитории должно присутствовать не более 25 участников ЕГЭ. Для каждого участника
ЕГЭ должно быть выделено отдельное рабочее место.
4.3. Общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ЕГЭ и ГВЭ в
ППЭ, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, утвержденных в установленном порядке, в том числе для лиц с ОВЗ.

4.4. На основании решения ГЭК РК Министерством образования и науки Республики
Калмыкия принимаются меры по укрупнению сети ППЭ при условии малочисленности
участников ЕГЭ.
4.5. В образовательных организациях, на базе которых планируется открытие ППЭ для
проведения ЕГЭ, в аудиториях устанавливаются система видеонаблюдения, по решению
ГЭК РК устройства, подавляющие сигналы средств связи.
4.6. Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ возлагаются на Отдел
образования и культуры АКРМО при этом в ППЭ обеспечивается:
 Аудиторный фонд;
 Условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе обеспечение
безопасности и охраны ППЭ, медицинское сопровождение и обслуживание.
4.7. Автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов производится в
РЦОИ.
4.8. Получателем экзаменационных материалов ЕГЭ в Республике Калмыкия от
уполномоченной на федеральном уровне организаций является Отделение специальной
связи по Республике Калмыкии и Волгоградской области, осуществляющие их учет,
хранение до дня проведения экзамена.
4.9. Региональный центр обработки информации получает экзаменационные материалы в
Отделении специальной связи по Республике Калмыкия Управления специальной связи по
Волгоградской области за день до проведения экзамена с соблюдением мер
информационной безопасности. Доставка и возврат экзаменационных материалов
осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии Республики
Калмыкия в день проведения ЕГЭ по следующему предмету.
4.10. Получателем экзаменационных материалов для проведения ГВЭ в Республике
Калмыкия от уполномоченной на федеральном уровне организации является БУ РК
«ЦОКО» ( РЦОИ), осуществляющий их учет, хранение до дня проведения экзамена.
4.11. Доставка экзаменационных материалов ГВЭ осуществляется членами ГЭК РК и
производится в день проведения ГВЭ по соответствующему предмету с соблюдением мер
информационной безопасности.
4.12. Финансирование расходов по организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ осуществляется за
счет средств бюджетов всех уровней
5. Организация работы комиссий, общественных наблюдателей и информационного
обеспечения ЕГЭ и ГВЭ.
5.1. Для организации и проведения ЕГЭ и ГВЭ создаются: Государственная экзаменационная
комиссия Республики Калмыкия, Республиканские предметные комиссии, Конфликтная
комиссия Министерства образования и науки Республики Калмыкия.
5.2. В целях усиления контроля проведения ЕГЭ и ГВЭ создается система общественного
наблюдения.
5.3. Общественные наблюдатели аккредитуются Министерством образования и науки
Республики Калмыкия. Полномочия общественных наблюдателей определяются приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013г. № 491 «Об
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников
и олимпиад школьников».
5.4. Информирование об организации и проведении ЕГЭ и ГВЭ осуществляется
Министерством, РЦОИ, Отделом образования и культуры АКРМО с использованием
печатных изданий, интернет – ресурсов, телевидения и радио.
6. Прием и рассмотрение апелляций участников ЕГЭ и ГВЭ.

6.1. Участник ЕГЭ и ГВЭ имеет право подать апелляцию в Конфликтную комиссию
Министерства образования и науки Республики Калмыкия о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ и (или) несогласии с выставленными баллами в
установленном порядке.
6.2. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и ГВЭ подается
участников в установленном порядке в день проведения экзамена по соответствующему
образовательному предмету члену ГЭК РК после сдачи бланков ЕГЭ до выхода участника
из ППЭ.
6.3. Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ и ГВЭ подается участником в течении двух
рабочих дней после официального объявления участникам результатов экзамена по
соответствующему образовательному предмету в установленном порядке.
6.4. Не принимаются от участников ЕГЭ и ГВЭ апелляции по содержанию и структуре
контрольно-измерительных материалов.
7. Информирование участников ЕГЭ и ГВЭ и результатах.
7.1. Сведения о результатах ЕГЭ и ГВЭ в установленном порядке представляются РЦОИ в ГЭК
РК для их утверждения.
7.2. Утвержденные протоколы результатов ЕГЭ и ГВЭ РЦОИ рассылает по МОУО и
учреждениям СПО, ВО для организации ознакомления участников в результатами.

