
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C целью организованного проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

на территории г.Губаха в 2018 году, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400, нормативно - правовыми документами 

Министерства образования и науки Пермского края  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему 

подготовки и проведения ГИА-11 на территории г.Губаха в 2018 году. 

2. Признать утратившим силу приказ начальника управления 

администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края от 28.03.2017 

г. № СЭД-01-06-67 «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории города 

Губаха в 2017 году». 

3. Определить, что действие организационно-территориальной схемы 

подготовки и проведения ГИА-11 на территории г.Губаха в 2018 году 

распространяется на все образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы.  

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 

27.02.2018 СЭД-01-06-30 

Об утверждении 
организационно-
территориальной схемы 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования на 
территории г. Губаха в 2018 
году 



  

4.1. Разработать транспортные схемы доставки участников  ГИА-11 в 

пункт проведения экзаменов, и обратно. 

4.2. Обеспечить своевременную доставку участников ГИА-11 в пункты 

проведения экзаменов, и обратно. 

5. Приказ опубликовать в Информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте управления образования администрации 

городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

по общему образованию  детей О.Б.Корнеенкову. 

 

 

Начальник управления            С.В.Баскакова 

 

С приказом ознакомлена 

главный специалист                                                                             О.Б.Корнеенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом начальника  

управления образования  

от 27.02.2018 № СЭД-01-06-30 
 

Организационно-территориальная схема подготовки и проведения 

ГИА-11 на территории г.Губаха в 2018 году 

 

1. Нормативное правовое обеспечение проведения ГИА-11 
Организационно-территориальная  схема  подготовки и проведения ГИА-11 

на территории г.Губаха в 2018 году разработана в соответствии с требованиями 

федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-

11:  

-    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400; 

-   Приказа Министерства образования Пермского края от 15 марта 2017 г.  № 

СЭД-26-01-06-280 «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования на территории 

Пермского края в 2017 году»; 

- методических документов Рособнадзора, рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования, направленных 

письмом Рособрнадзора от 27 декабря 2017 г. № 10-870. 

 

2. Организационное обеспечение проведения ГИА-11 на территории 

г.Губаха 

 

2.1. Организационные структуры 
Подготовку и проведение ГИА-11 на территории города Губаха организует 

и обеспечивает управление образования администрации города Губаха (далее – 

управление образования) при участии: 

- образовательных организаций города (далее – ОО); 

-муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Информационно-методический центр» (далее – МАУ ДПО «ИМЦ»). 

 

2.2. Сроки проведения ГИА-11 
ГИА-11  проводится  в  соответствии  с  расписанием,  утверждённым 

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации на  текущий 

учебный год: 

в досрочный период (март, апрель); 

в  основной период (май-июль). 

 

 



  

2.3. Предметы, по которым проводится ГИА-11 

ГИА-11 проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, 

история, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), обществознание, литература.  

 

2.4. Места регистрации на сдачу ГИА-11 
Выпускники ОО текущего года, допущенные в установленном порядке к 

ГИА-11 по результатам написания итогового сочинения (изложения) и освоения 

ими образовательных  программ среднего общего  образования, и выпускники 

прошлых лет, не прошедшие ГИА-11 и не получившие документ 

государственного образца о среднем общем  образовании, в сроки установленные 

Порядком, подают заявление с указанием перечня предметов, по которым 

планируют сдавать ГИА-11 в ОО, в которой они осваивали основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 

подают заявление о прохождении в установленном порядке ГИА-11 в ОО, 

осуществляющую образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, по 

месту регистрации или по месту обучения. 

Выпускники прошлых лет, освоившие основные  образовательные  

программы  среднего общего образования,  желающие  сдать  ГИА-11 ,  подают 

заявление в управление образования или по месту обучения. 

Лица,  получившие  среднее общее  образование  в  иностранных 

образовательных организациях, зарегистрированные на территории  городского 

округа «Город Губаха» подают заявление в  управление образования в сроки, 

установленные Порядком. 

 

2.5. Организация пунктов проведения экзаменов 

Управление образования открывает пункты проведения экзаменов (далее - 

ППЭ)  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 25 января 2018 г. №СЭД-26-01-06-41 «Об утверждении списка кодов и 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Пермского края в 2018 

году». 

Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ 

возлагается на управление образования, руководителей организации, на базе 

которой организуется ППЭ. 

Управление образования, руководители организации, на базе которых 

организуется ППЭ, обязаны обеспечить: 

- соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических правил  и 

нормативов аудиторный фонд, необходимый для проведения ГИА-11; 

- формирование состава специалистов, обеспечивающих функционирование ППЭ; 

- условия для организации и функционирования ППЭ, в том числе его подготовку, 

охрану (контрольно-пропускной пункт), наличие металлодетекторов, технических 

средств проведения ГИА-11 (компьютеров, принтеров, систем аккумуляции или 



  

генерации электроэнергии, аппаратов бесперебойной подачи электроэнергии и 

т.д.), медицинское обслуживание, доставку и прием экзаменационных 

материалов. 

 Во всех ППЭ, кроме ППЭ на дому, в учреждениях ГУФСИН и медицинских 

учреждениях, по решению ГЭК применяются технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в ППЭ, сканирования 

бланков регистрации и бланков ответов и форм ППЭ и передачи зашифрованных 

образов бланков регистрации, бланков ответов и машиночитаемых форм ППЭ из 

ППЭ в РЦОИ по сети интернет в зашифрованном виде. 

 В ППЭ на дому, в учреждениях ГУФСИН  и медицинских учреждениях 

используются бумажные комплекты ЭМ. 

 Доставка использованных и неиспользованных ЭМ из ППЭ в РЦОИ в 

случае использования бумажных комплектов происходит в день проведения 

экзамена. 

 Автоматизированная рассадка участников ГИА-11 по аудиториям 

производится по решению государственной экзаменационной комиссии 

Пермского края (далее – ГЭК) в региональном центре обработки информации. 

Файлы с рассадкой и формами ППЭ передаются в случае использования 

технологии печати и сканирования в ППЭ – через каналы защищенной связи из 

РЦОИ в ППЭ накануне дня проведения экзамена в зашифрованном файле. Пароль 

для расшифровки публикуется в 07.00 дня проведения экзамена на сайте 

регионального центра обработки информации. В случае использования бумажной 

технологии пакеты с рассадкой и формами ППЭ передаются члену ГЭК вместе с 

ЭМ с 00.00 дня проведения экзамена. 

 

2.6. Подача и рассмотрение апелляций 

Участник ГИА-11 имеет право подать апелляции:  

- о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11,  

- о несогласии с выставленными баллами по ГИА-11.  

Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  ГИА-11  подается  

участником ГИА-11,  в  том  числе  и  удаленного  с  экзамена,  непосредственно  

в  день  проведения экзамена до выхода из ППЭ.  

Для подачи апелляции о нарушении установленного порядка  проведения  

экзамена  участнику  ГИА-11  необходимо  обратиться  к ответственному  

организатору  в  аудитории  или  руководителю  ППЭ,  которые обязаны  

предоставить  участнику  экзамена  форму  заявления  на  апелляцию  о 

нарушении установленного порядка проведения экзамена.  

Участник ГИА-11 должен заполнить  в  двух  экземплярах  данную  форму  

и  лично  передать  заявление  по установленной форме уполномоченному ГЭК в 

ППЭ. Оба экземпляра апелляции удостоверяет  уполномоченный  ГЭК.  Один  

экземпляр  остается  у  участника экзамена,  второй  экземпляр  передается  

уполномоченному  представителю  ГЭК.  

Уполномоченный  представитель  ГЭК  обязан  немедленно  провести  

служебное расследование  по  фактам,  изложенным  в  поданном  заявлении.  

Протокол служебного расследования передается в конфликтную комиссию в день 

проведения экзамена.  

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 



  

образовательную организацию, в которой они были зарегистрированы для сдачи 

ГИА, выпускники прошлых лет – в управление образования или напрямую в 

конфликтную комиссию Пермского края. Руководитель ОО или уполномоченной 

лицо, принявшее апелляцию от обучающегося (выпускника прошлых лет), в этот 

же день вносят сведения об апелляции на закрытую (защищенную) часть сайта 

регионального центра обработки информации для передачи в конфликтную 

комиссию. 

При  удовлетворении  апелляции  о  нарушении  установленного  порядка  

проведения  ГИА-11  результат  ГИА-11 отменяется,  и участнику  

предоставляется возможность сдать ГИА-11 по данному общеобразовательному 

предмету в резервный день, предусмотренный единым расписанием проведения 

ГИА-11 в текущем году.  

По  результатам  рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия после дополнительной проверки всей 

развернутой части экзаменационной работы, принимает решение об 

удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, как в сторону 

повышения, так и в сторону понижения, либо об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов. 

Апелляция не принимается:  

по  вопросам  содержания  и  структуры  контрольно-измерительных 

материалов по общеобразовательным предметам;  

по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-11 установленных 

требований к выполнению экзаменационной работы.  

 

2.7. Ознакомление участников ГИА-11 с результатами  
Ознакомление  участников  ГИА-11  с  полученными  ими  результатами  

ГИА-11  по каждому общеобразовательному предмету проводится по месту 

подачи заявления на сдачу ГИА-11 под роспись, а также с помощью официальных 

Интернет-ресурсов. 

По решению ГЭК ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет 

может осуществляться с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

защиты персональных данных. 

Ознакомление с решениями ГЭК и конфликтной комиссии Пермского края по  

вопросам  отклонения  апелляции,  изменения  и (или)  аннулирования 

результатов ГИА-11 проводится по месту нахождения конфликтной комиссии.  

 

3. Функции управления образования 

 В период подготовки и проведения ГИА-11 управление образования 

обеспечивает:  

соблюдение прав учащихся при проведении ГИА-11; подготовку ППЭ и 

обеспечение безопасных условий проведения ГИА-11; соблюдение 

технологических условий проведения ГИА-11; обеспечение условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития для 

обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и 

инвалидов; 



  

своевременное внесение сведений в региональную информационную систему 

(далее – РИС) согласно планам-графикам предоставления информации в РИС, 

разработанными РЦОИ; 

информирование о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в соответствии с графиком внесения сведений в РИС, 

утверждённым ФЦТ; 

информирование о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-11 путем 

взаимодействия со СМИ, организации работы телефонов «горячей линии», а 

также через ОО участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения ГИА-11, в том числе по вопросам подачи и 

рассмотрения апелляций; 

своевременное предоставление информации по запросам Министерства 

образования и науки Пермского края; 

выдачу ОО уведомлений на ГИА-11 установленной формы. 

 

4. Функции руководителей образовательных организаций  

 В период подготовки к ГИА-11 руководители ОО обеспечивают: 

- информирование о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении); 

- своевременное предоставление сведений в управление образования для внесения 

в РИС согласно планам-графикам, составленным управлением образования; 

-до начала экзаменов выдачу участникам ГИА-11 уведомлений установленной 

формы; 

- информирование (под роспись) обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 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, а 

также о результатах ГИА, полученных обучающимися, выпускниками прошлых 

лет. 

- информирование (под роспись) работников, привлекаемых к проведению ГИА о 

сроках, месте и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, 

о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный 

Порядок проведения ГИА. 

 В период проведения ГИА-11 обеспечивают: 

- организацию, доставку и сопровождения участников ГИА-11 к ППЭ в день 

проведения экзаменов (или накануне),  в  соответствии  с  разработанной  

транспортной  схемой  доставки участников ГИА-11 к ППЭ и обратно;  

- соблюдение прав учащихся при проведении ГИА-11; 

- обеспечение условий, учитывающих состояние здоровья, особенности 

психофизического развития для обучающихся, выпускников прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых 

лет детей-инвалидов и инвалидов; 



  

- направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, и осуществляют 

контроль за участием своих работников в проведении ГИА. 

 

5. Система общественного наблюдения 
Институт общественных наблюдателей за проведением ГИА-11 создается 

для привлечения общественности к наблюдению за ходом проведения ГИА-11, 

позволяет выявить и оперативно реагировать на выявленные нарушения 

установленного порядка проведения ГИА-11. 

Общественными  наблюдателями  признаются  совершеннолетние 

дееспособные граждане РФ, прошедшие соответствующее обучение и 

получившие аккредитацию в качестве общественных наблюдателей  в  

Министерстве образования и науки Пермского края  и осуществляющие  

наблюдение  за  ходом  проведения  ГИА-11  в  порядке,  установленном  

приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 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».   

Аккредитация  граждан  осуществляется  по  их  заявлениям  на  один или  

несколько  экзаменов  ГИА-11,  проводимой  в любых формах, и/или на 

рассмотрение апелляций по результатам экзаменов, на проверку и обработку 

экзаменационных работ. 

Подача  заявлений  лицами,  желающими  приобрести  статус  

общественного наблюдателя, осуществляется в Министерство образования и 

науки Пермского края не  позднее,  чем  за  две  недели  до  установленной даты  

проведения  экзамена  по соответствующему  общеобразовательному  предмету,  

даты  рассмотрения апелляции, проверки экзаменационных работ. 

Полномочия  общественных  наблюдателей  определяются  приказом 

Минобнауки России от 28.06.2013 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».   

 

 

  


