
Муниципальное казенное учреждение 
«Мирнинское районное управление образования» 

 
«19» апреля 2016г.                                                                                                                № 294 

г. Мирный 
 
О проведении государственной итоговой аттестации 
на территории Мирнинского района в 2016 году 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. № 1394 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.14г. №31206), Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015г. №10 «О внесении изменений 
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 
образовательным программам основного общего образования», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013г. №1400 (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.14г. №31205), 
Приказом МО РС (Я) от 7.03.2016г. №01-16/803 «О возложении ответственности за 
подготовку и проведение ГИА в 2016 году», Постановлением Главы Администрации 
«Мирнинский район» от 19.04.2016г. №0434 «О проведении государственной итоговой 
аттестации в Мирнинском районе в 2016 году», в целях исполнения требований 
федерального законодательства в части организованного и технологического обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела общего образования и мониторинга МКУ «МРУО» Соловьевой 
И.Х.: 

1.1. обеспечить организацию и проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования в установленном порядке; 

1.2. провести инструктаж с руководителями пункта проведения экзамена (далее – 
ППЭ), ознакомить их  об установлении административной ответственности, 
предусмотренной федеральным законодательством, за нарушение Порядка проведения 
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ)  в срок до 21.04.2016г.; 

1.3. провести инструктаж с уполномоченными ГЭК, ознакомить их с нормативными 
документами об установлении административной ответственности, предусмотренной 
федеральным законодательством, за нарушение Порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ в срок до 
16.05.2016г.; 

1.4. обеспечить информирование населения через средства массовой информации; 
1.5. принимать меры по соблюдению режима информационной безопасности при 

получении, хранении, передаче и доставке экзаменационных материалов из Управления 
спецсвязи по РС (Я) в здание МРУО, из МРУО в ППЭ и обратно; 

1.6. создать комиссии и провести проверку технической готовности ППЭ к проведению 
ГИА в 2016 году в срок до 10.05.2015г. 

2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «МРУО» Давиденко А.И.  
2.1. обеспечить техническое сопровождение проведения ГИА в 9 классах (обработку 

экзаменационных бланков обучающихся); 



2.2. создать защищенную сеть на муниципальном уровне и обеспечить нейтрализацию 
угроз безопасности обрабатываемых данных и передачу данных между МРУО и ППЭ. 

3. Назначить ответственным за проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования по общеобразовательным организациям п.Айхал и г.Удачного 
начальника отдела по северным школам МКУ «МРУО» Яковлеву Е.А. 

4. Заместителю начальника по производственно-хозяйственной деятельности МКУ 
«МРУО» Хакимову В.С. обеспечить транспортное обслуживание государственной 
итоговой аттестации согласно технологической карте ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. обеспечить проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования 
в установленном порядке; 

5.2. обеспечить ППЭ компьютерным оборудованием для качественного, 
своевременного получения и печати контрольных измерительных материалов, в 
соответствии с требованиями к техническому и программному оснащению ППЭ; 

5.3. организовать психологическое сопровождение выпускников 9,11 классов в период 
подготовки к государственной итоговой аттестации; 

5.4. провести системную работу среди выпускников 9,11 классов по ознакомлению и 
изучению нормативных документов для участников государственной итоговой 
аттестации; 

5.5. провести разъяснительную работу среди родительской общественности через 
проведение родительских собраний, размещение информации на сайте ОО, оформление 
информационного стенда; 

5.6. провести обучающие семинары для организаторов всех категорий по процедуре 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего, среднего общего образования; 

5.7. ознакомить об установлении административной ответственности за нарушение 
Порядков проведения ЕГЭ и ОГЭ: 

- выпускников 9,11 классов и их родителей (законных представителей); 
- организаторов ЕГЭ и ОГЭ из числа работников образовательной организации; 
- технических специалистов из числа работников образовательной организации; 
- общественных наблюдателей из числа родителей, членов общественных объединений; 
5.8. создать комиссию и провести проверку исправности систем видеонаблюдения, 

электроснабжения, наличия и исправности источников бесперебойного питания до 10 мая 
2016 года. 

6. Возложить ответственность на руководителей ППЭ за: 
6.1. своевременный сбор информации и внесение данных в региональную 

информационную систему (далее – РИС) по участникам единого государственного 
экзамена, государственного выпускного экзамена, основного государственного экзамена; 

6.2. сбор информации и внесение в РИС данных о пунктах проведения экзаменов (далее 
-  ППЭ) и лицах, привлекаемых к организации проведения государственной итоговой 
аттестации; 

6.3. сбор документов и внесение в РИС  данных о выпускниках с ограниченными 
возможностями здоровья, желающих на добровольной основе пройти государственную 
(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ; 

6.4. создание условий для организации и функционирования ППЭ, организацию 
доставки участников ГИА к ППЭ и обратно; 

6.5. соблюдением процедуры проведения государственной итоговой аттестации в ППЭ 
по печати КИМ и своевременного направления отсканированных экзаменационных работ 
участников в РЦОИ, до 17-00 часов местного времени; 



6.6. соблюдением п.36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. №1400 (ППЭ 
оборудуется стационарными или переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения); 

6.7. взаимодействие с представителями Министерства здравоохранения РС (Я) и 
министерства внутренних дел по РС (Я)  по обеспечению в период проведения ГИА ППЭ 
медицинскими работниками и работниками правоохранительных органов;  

6.8. информирование о сроках и месте подачи и рассмотрения  апелляций, результатах 
ГИА путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 
телефонов «горячей линии» и информационных стендов; 

6.9. организацию, сбор и направление в порядке, установленном Министерством, 
заявлений на аккредитацию кандидатов в состав общественных наблюдателей за 
процедурой проведения ГИА и обеспечение контроля за обучением и инструктажем 
общественных наблюдателей; 

6.10. выдачу Правил заполнения бланков ГИА, Правил для участников ГИА 
участникам; 

6.11. проведение контроля готовности ППЭ к проведению ГИА. 
7. Директору МОБУ ЦПМСС «Доверие» Кутимской Е.В. в срок до 10.05.2016г. 

подготовить отчет об оказании психологической помощи участникам ГИА. 
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления                                                                                      Т.А. Пирогова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


