Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ
б.

N

If

2015 г.

№

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной
итоговой аттестации в Республике Ингушетия в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании», Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (Приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, от 25.12.2013 г. № 1394, от 5.08.2014 г.

№923) приказываю:
1.Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему проведения
государственной итоговой аттестации в Республике Ингушетия в 2016 г.
2.Рекомендовать начальникам отделов образования, осуществляющим

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
Республики Ингушетия, руководителям частных и государственных
общеобразовательных организаций, а также руководителям образовательных

организаций среднего профессионального образования при подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации руководствоваться настоящим приказом.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Суема организации и проведения государственной итоговой аттестации в Республике
Ингушетия в 2016 году
Схема организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в

Республике Ингушетия в 2016 году (далее - Схема) разработана в соответствии с
требованиями федеральных нормативных правовых актов по проведению ГИА:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2014
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательньпи программам среднего общего образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 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»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013
года № 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».
Все организации и структуры, участвующие в проведении ГИА, функционируют на основе
региональных нормативных правовых актов и инструктивных материалов, разработанных в

соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов и инструктивных
материалов, с учетом особенностей Республики Ингушетия.
1. Этапы проведения ГИА
ГИА проводится:
- в досрочный период, март-апрель;
- в основной период, май-июнь.
2. Перечень предметов, по которым проводится ГИА
ГИА проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика
(базовый и профильный уровни), русский язык, литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
З. Организационные мероприятия
3.1. Обеспечение и проведение ГИА обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ,
возложено на Министерство образования и науки Республики Ингушетия (далее министерство).

3.2. С целью обеспечения разработки единых подходов в деятельности по
подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации в Республики
Ингушетия в 2016 году при Правительстве Республики Ингушетия создается Рабочая группа
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации на территории Республики
Ингушетия в 2016 году (далее - Рабочая группа). Состав Рабочей группы утверждается
Председателем Правительства Республики Ингушетия.
3.3. Финансовое обеспечение проведения ГИА-2016, оснащение материально-

технической базы государственного казенного учреждения «Региональный центр обработки
информации» (далее - РЦОИ) осуществляет отдел бухгалтерского учета, контроля и
отчетности Министерства образования и науки Республики Ингушетии.
3.4. Организационное и технологическое обеспечение и информационное
сопровождение проведения ГИА в Республике Ингушетия осуществляет РЦОИ
3.5. В период организации и проведения ГИА-2016 ГКУ «РЦОИ» обеспечивает:
- технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение,

автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям
ППЭ, по решению министерства;

- обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с
Порядками проведения ГИА
- обеспечивает отделы образования результатами ГИА по всем учебным предметам для
ознакомления обучающихся и вьшускников прошлых лет;

определяет:
- места хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ;
- места регистрации на сдачу ГИА по согласованию с ГЭК;
- осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей.
3.6. Персональный состав специалистов, ответственных за проведение ГИА в

муниципальных районах и городских округах (далее - муниципальные операторы),
утверждается министерством по представлению отделов образования муниципальных
районов, городских округов (далее - 00).
3.7. К полномочиям ОО относятся:
- мероприятия по подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА;

- внесение сведений в региональную информационную систему (муниципальный
уровень) обеспечения проведения ГИА;

- обеспечение ознакомления участников ГИА с Порядком проведения ГИА, с
результатами ГИА;
- обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке,
хранении и использовании экзаменационных материалов после получения их в РЦОИ и
до сдачи материалов ГИА в РЦОИ.
3.8. В организации и проведении ГИА принимают участие образовательные
организации, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и программы среднего профессионального образования. Выполнение условий,

необходимых для организации и проведения ГИА в образовательных организациях,
обеспечивают лица, ответственные за организацию и проведение ГИА и руководители
образовательных организацией.
3.9. В целях содействия организации и проведению ГИА образовательные

организации направляют своих работников в состав ГЭК, предметных комиссий,
конфликтной комиссии, а также в составы руководителей и организаторов пунктов
проведения ГИА (далее - ППЭ), информируют участников ГИА о месте и сроках подачи
заявлений на сдачу ГИА, месте и сроках проведения ГИА, а также о порядке подачи и
рассмотрения апелляций, о результатах ГИА.

4. Экспертное сопровождение процедуры проведения ГИА
4.1. Экспертное сопровождение процедуры проведения ГИА обеспечивают ГЭК и
конфликтная комиссия.

4.2. ГЭК создается для организации и координации работы по подготовке и
проведению ГИА, обеспечения соблюдения установленного порядка проведения ГИА на
территории Республики Ингушетия.
4.3. ГЭК согласует предложения министерства по персональному составу
руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, председателей и членов предметных комиссий
(экспертов).
4.4. Представители ГЭК осуществляют контроль в ППЭ, РЦОИ, за соблюдением
Порядка проведения ГИА и за соблюдением режима информационной безопасности при

проведении ГИА, прием апелляций по процедуре проведения ГИА, пакета документов на
участников ЕГЭ, не завершивших вьшолнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
4.5. Представители ГЭК назначаются из числа специалистов министерства, 00,

методистов Института повьппения квалификации работников образования Республики
Ингушетия, руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
представителей образовательных организаций, реализующих основные профессиональные
образовательные программы, депутаты муниципальных районов и городских округов,
работники администраций муниципальных районов и городских округов.
4.6. Председатель ГЭК и заместитель председателя ГЭК утверждаются на федеральном

уровне.
4.7. Персональный состав представителей ГЭК утверждается приказом министерства
после согласования с Председателем ГЭК.
4.8. Предметные комиссии создаются по каждому общеобразовательному предмету для
проверки ответов участников ГИА на задания экзаменационных работ с развернутым ответом
и оформления результатов проверки соответствующими протоколами. Предметные комиссии
осуществляют перепроверку отдельны экзаменационных работ участников ГИА, сдававших
экзамены на территории Республики Ингушетия.
4.9. В состав предметных комиссий по каждому общеобразовательному предмету
привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. Состав предметны комиссий
формируется из педагогических работников общеобразовательны организаций, имеющих
первую или высшую квалификационную категорию, имеющих опыт работы по специальности
не менее 3 лет или опыт проверки экзаменационных работ, а также из преподавателей
организаций, реализующих программы профессионального образования. Количественный
состав предметны комиссий определяется исходя из количества участников ЕГЭ по данному
общеобразовательному предмету в текущем году, а также с учетом установленных сроков и
нормативов проверки ответов на задания экзаменационны работ с развернутым ответом по
данному общеобразовательному предмету.
4.10. Состав предметной комиссии по каждому общеобразовательному предмету
утверждаются приказом министерства после согласования с ГЭК.
4.11. Конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций участников
ГИА по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии
с выставленными баллами, обеспечения соблюдения едины требований и разрешения
спорны вопросов при оценивании экзаменационных работ и защиты прав участников ГИА.
4.12. Состав и структура конфликтной комиссии утверждаются приказом министерства.
5. Участники ЕГЭ
В ГИА принимают участие:
5.1. Обучающиеся общеобразовательны организаций, расположенных на территории
Республики Ингушетия, освоившие программы основного общего и среднего общего
образования, допущенные в установленном порядке к государственной итоговой аттестации,
не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение).

5.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования.
5.3. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ
прошлых лет.
5.4. Лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального
образования, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ.
5.5. Граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных
организациях иностранных государств.
б. Сроки и места регистрации на сдачу ГИА
Для участия в ГИА лица, указанные в пункте 5 настоящей Схемы, не позднее 5 февраля
подают в места регистрации на сдачу ГИА заявление с указанием перечня
общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ГИА в текущем году.
Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 5 февраля, сдают ГИА в период проведения
государственной итоговой аттестации вьшускников текущего года.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, а также граждане,
имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных организациях
иностранных государств, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 февраля.
7.Сбор сведений об участниках ГИА
Сбор сведений об участниках ГИА осуществляется в соответствии с Правилами

формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающикся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные

организации для получения среднего профессионального и высшего профессионального
образования, и региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающикся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755.
8.Особенности обеспечения организации ЕГЭ
8.1. Для проведения ГИА в муниципальных районах и городских округах
Республики Ингушетия создаются ППЭ. Количество и места расположения ППЭ
определяются исходя из того, что в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников ГИА.
Максимальное число участников в ППЭ - 300 человек.
8.2. Перечень ППЭ, их количество, а также схему закрепления за ними участников
ЕГЭ утверждает министерство по согласованию с ГЭК.
8.3. ППЭ располагаются в помещениях образовательных организаций, в которых для
проведения ГИА могут использоваться учебные аудитории, спортивные и актовые залы, где

установлено видеонаблюдение. Количество аудиторий определяется исходя из того, что в
каждой аудитории должно присутствовать не более 25 участников ГИА. Для каждого
участника ЕГЭ должно быть выделено отдельное рабочее место. В ППЭ должно быть
выделено помещение для руководителя . ППЭ, оборудованное телефонной связью,
видеонаблюдением, принтером и персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением. В ППЭ выделяются помещения для лиц, сопровождающих участников ЕГЭ,
представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и других лиц,
имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена, а также отдельное помещение или
место для хранения вещей участников ГИА. Указанные помещения должны быть
соответствующим образом изолированы от аудиторий для проведения экзамена.

8.4. Проведение ГИА в каждом ППЭ обеспечивают руководитель ППЭ,

организаторы ППЭ, руководитель организации, на базе которой организован пункт
проведения ЕГЭ, или уполномоченное им лицо. Персональный состав руководителей ППЭ,
организаторов ППЭ утверждается приказом министерства по согласованию с ГЭК.
8.5. Для организации и проведения ЕГЭ в ППЭ различные категорий участников
проведения ЕГЭ (руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, участники ЕГЭ) должны быть
привлечены из разных образовательных организаций. Руководитель и организаторы ППЭ
должны пройти соответствующую подготовку.
8.6. 00 обеспечивают пребывание членов ГЭК и организаторов ППЭ, прибывших из
других населенных пунктов.
8.7. 00 должен обеспечить присутствие в каждом ППЭ медицинского работника.
Персональный состав медицинских работников, закрепленных за каждым ППЭ, утверждается
нормативным актом 00 и представляется в министерство не позднее, чем за 7 дней до

проведения экзамена.
8.9. ГИА для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с Порядком по организации и проведению ГИА для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Республике Ингугпетия.
8.10. В целях обеспечения проведения ГИА на территории Республики Ингушетия
проводятся мероприятия по:
• организации и обеспечению деятельности комиссий, а также подготовке специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА;
• определению мест регистрации на сдачу ГИА, мест расположения ППЭ и
распределения между ними участников ГИА, составов руководителей и организаторов
ППЭ, составов государственной экзаменационной, предметных и конфликтной
комиссий, положений о государственной экзаменационной комиссии, предметных
комиссиях и конфликтной комиссии Республики Ингушетия;
• организации информирования участников ГИА и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА - через образовательные
организации и 00, а также путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на
официальном сайте министерства и РЦОИ, посвященного вопросам проведения ГИА
на территории Республики Ингушетия обеспечению формирования и ведения

региональной информационной системы и внесения сведений в федеральную
информационную систему;
• обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке,
хранении и использовании экзаменационных материалов, в том числе назначению лиц,
ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных
материалов, определению мест хранения экзаменационных материалов и схемы их
доставки в ППЭ;
• организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России);
• обеспечению проведения ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Порядком проведения ГИА, настоящей Схемой;

• обеспечению соблюдения сроков и порядка обработки экзаменационных работ
участников ГИА и проверки ответов участников ГИА на задания экзаменационной
работы с развернутым ответом;

• обеспечению соблюдения сроков и порядка ознакомления участников ГИА с
полученными ими результатами ГИА, осуществлению контроля за ознакомлением
участников ГИА с результатами ГИА в установленные сроки;
• обеспечению информирования участников ГИА о решениях ГЭК и конфликтной
комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА.

9.Хранение, выдача, доставка экзаменационных материалов
9.1. Хранение, выдача и доставка в ППЭ, из ППЭ экзаменационных материалов для
проведения ЕГЭ, осуществляется в соответствии с рекомендациями, разработанными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
10.Обработка информации
Обработку информации, полученной в процессе организации и проведения ГИА,
осуществляют РЦОИ.
РЦОИ формирует региональную информационную систему, обеспечивает каналы связи,
обработку результатов экзаменов, направляет информацию в ФЦТ, получает и анализирует
статистическую информацию.
РЦОИ располагается в специально оборудованном помещении, имеющем систему
видеонаблюдения, и обеспечивается необходимым комплектом оборудования и программного

обеспечения для автоматизированной обработки бланков ответов.
12. Система общественного наблюдения при проведении ГИА

В целях обеспечения контроля за ходом проведения ГИА в Республике Ингушетия
привлекаются общественные наблюдатели.
Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет
министерство.
Решение об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя
принимается аккредитующим органом при наличии одновременно следующих условий:
• гражданин не является работником органов, осуществляющих управление в сфере
образования, образовательных организаций;
• отсутствует конфликт интересов, выражающийся в наличии у гражданина и (или) его

близких родственников личной заинтересованности в результате аккредитации его в
качестве общественного наблюдателя.
Общественные наблюдатели осуществляют свою деятельность в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 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».
13. О присутствии представителей средств массовой информации
В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать представители средств массовой
информации (далее - представители СМИ). Представители СМИ могут присутствовать в
аудиториях для проведения экзамена только до момента начала заполнения участниками ГИА
бланков ЕГЭ/ОГЭ. Допуск указанных лиц в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. Полномочия
подтверждаются аккредитацией. Аккредитацию представителей СМИ осуществляет

министерство. Для получения аккредитации руководитель организации СМИ направляет в
министерство ходатайство не позднее чем за 7 рабочих дней до установленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области образования даты проведения экзамена
по соответствующему общеобразовательному предмету.
В ходатайстве указывается:
а) фамилия, имя, отчество, адреса регистрации и фактического проживания, контактный
телефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность, представителя СМИ;
б) место (пункт) проведения экзамена, в котором представитель СМИ желает присутствовать;
в) даты проведения экзаменов;
г) подпись представителя СМИ об ознакомлении с порядком проведения ЕГЭ;
д) дата направления ходатайства.

