МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «14» апреля 2015 г.

№ 341

О проведении государственной итоговой
аттестации выпускников XI (XII) классов
общеобразовательных организаций
Рязанской области в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» (в ред. от 16.01.2015 г.),
от 03.02.2015 г. № 44 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2015 году», от 03 февраля 2015 г. № 45
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
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 2015 году», приказом министерства образования Рязанской
области от 16.03.2015 г. № 202 «Об организации аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации на территории Рязанской области в 2015 году»,
на основании личных заявлений выпускников общеобразовательных
организаций, с целью организованного окончания 2014/15 учебного года и
проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов
общеобразовательных организаций Рязанской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отдел оценки качества образования (Е.А. Чеснокова):
1.1. обеспечить выполнение нормативных правовых, инструктивнометодических документов Министерства образования и науки Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования,
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Федеральный
институт
педагогических
измерений»,
Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»
по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации (далее – ГИА) выпускников XI (XII) классов общеобразовательных
организаций в 2015 году;
1.2. организовать проведение ГИА в установленном порядке
в досрочный период с 23 марта по 24 апреля 2015 года:
- для выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных);
- для обучающихся XI (XII) классов, имеющих годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за
предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ по учебным предметам,
освоение которых завершилось ранее);
- для лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в
образовательной организации;
в основной период с 25 мая по 26 июня 2015 года:
- для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том
числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах, а также лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
- для обучающихся, получающих среднее полное общее образования в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
в том числе образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования;
- для лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в
образовательной организации;
1.3. осуществить аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации;
1.4. организовать работу региональной конфликтной комиссии для обеспечения
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке
экзаменационных работ ГИА, защиты прав участников ГИА;
1.5. обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании и
передаче контрольных экзаменационных материалов (далее – КИМ), в том

числе определить места хранения КИМ, список лиц, имеющих к ним доступ,
принять меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них
информации.
2. ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования» (Н.К. Бушкова):
2.1. создать условия для работы Регионального центра обработки информации,
предметных и конфликтной комиссий Рязанской области;
2.2. организовать работу предметных комиссий Рязанской области по проверке
экзаменационных работ ГИА в соответствии с нормативными документами;
2.3. обеспечить соблюдение порядка обработки экзаменационных работ
участников ГИА и их проверки в соответствии с установленными сроками;
2.4. обеспечить деятельность по эксплуатации региональных информационных
систем, технологическое и информационное взаимодействие с федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Федеральный
центр
тестирования»;
2.5. организовать технологическое и информационное взаимодействие с
пунктами проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе проведение
автоматизированного распределения участников ГИА и организаторов по
аудиториям ППЭ;
2.6. своевременно информировать участников ГИА о полученных ими
результатах ГИА, а также времени и месте подачи апелляций по каждому
общеобразовательному предмету через муниципальные органы управления
образованием (далее – МОУО), областные и негосударственные
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации;
2.7. организовать информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и
конфликтной комиссий Рязанской области, образовательных организаций,
органов местного самоуправления в части организации и проведения ГИА;
2.8. разработать методические рекомендации для обучающихся, родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет, преподавателей
общеобразовательных
предметов,
работников
ППЭ,
общественных
наблюдателей по вопросам организации и проведения ГИА на территории
Рязанской области.
3. Рекомендовать руководителям МОУО:
3.1. направить работников подведомственных образовательных организаций
для обучения и последующей работы в качестве руководителей и
организаторов ППЭ, экспертов предметных комиссий, членов государственной
экзаменационной и конфликтной комиссий, технических специалистов и
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3.2. организовать информирование под роспись обучающихся и их родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет о месте и сроках
проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о
ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи
и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА;
3.3. взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам
организации и проведения ГИА, обеспечить работу телефонов «горячей линии»
и вести раздел, посвященный вопросам проведения ГИА, на официальном сайте
МОУО и образовательной организации;
3.4. провести информационно-агитационную работу по привлечению
общественных наблюдателей к общественному контролю за соблюдением
порядка проведения ГИА;
3.5 обеспечить выдачу уведомлений (информации для участников ЕГЭ о
регистрации на экзамены);
3.6. контролировать готовность ППЭ к проведению ЕГЭ,
3.7. обеспечить доставку и сопровождение участников ГИА к ППЭ с
соблюдением необходимых мер безопасности;
3.8.
обеспечить ознакомление участников ГИА с полученными ими
результатами ГИА по каждому учебному предмету в установленные приказом
министерства сроки (под личную роспись участника ГИА);
3.9. организовать прием апелляций о несогласии с выставленными баллами в
основные сроки и их незамедлительную передачу в конфликтную комиссию.
3.10. обеспечить доведение содержания данного приказа до педагогических
коллективов общеобразовательных организаций, выпускников и их родителей.
4. Руководителям областных образовательных организаций:
4.1. направить работников подведомственной образовательной организации для
обучения и последующей работы в качестве руководителей и организаторов
ППЭ,
экспертов
предметных
комиссий,
членов
государственной
экзаменационной и конфликтной комиссий, технических специалистов и
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, членов
государственной экзаменационной комиссии;
4.2. организовать информирование под роспись обучающихся и их родителей
(законных представителей) о месте и сроках проведения ГИА, о порядке
проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в
ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о
времени и месте ознакомления с результатами ГИА;
4.3. обеспечить работу телефона «горячей линии» и вести раздел, посвященный
вопросам проведения ГИА, на официальном сайте образовательной
организации;

4.4. провести информационно-агитационную работу по привлечению
общественных наблюдателей к общественному контролю за соблюдением
порядка проведения ГИА;
4.5 обеспечить выдачу уведомлений (информации для участников ГИА о
регистрации на экзамены);
4.6. обеспечить доставку и сопровождение участников ГИА к ППЭ с
соблюдением необходимых мер безопасности;
4.7.
обеспечить ознакомление участников ГИА с полученными ими
результатами ГИА по каждому учебному предмету в установленные приказом
министерства сроки (под личную роспись участника ГИА);
4.8. организовать прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и
их незамедлительную передачу в конфликтную комиссию;
4.9. обеспечить доведение содержания данного приказа до педагогических
работников образовательной организации, выпускников и их родителей.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра О. В. Колесник.

Министр

О.С. Щетинкина

