МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29 апреля 2015 года

№ 01/ 1139
Челябинск

Об
организации
и
проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования в Челябинской
области в 2015 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, и в целях организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Челябинской области в 2015 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику управления начального, основного, среднего общего
образования (Тюрина Е.А.) обеспечить проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее ГИА-11) в Челябинской области в 2015 году в общеобразовательных
организациях Челябинской области в сроки, утвержденные приказами
Минобрнауки России 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» и от 03.02.2015 г.
№ 45 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2015 году».
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
1) обеспечить информирование участников ГИА-11 о сроках, месте и
порядке проведения ГИА-11, о порядке, месте и сроках подачи апелляций, о
решениях Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области и

конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения или
отмены результатов ГИА-11, о сроках и местах ознакомления с результатами
ГИА-11;
2) создать условия для проведения ГИА-11 в пунктах её проведения
(далее – ППЭ), расположенных на территории городского округа или
муниципального района;
3) провести сертификацию ППЭ не позднее чем за две недели до начала
экзаменов и направить информацию о готовности ППЭ в Министерство
образования и науки Челябинской области (сканированные копии документов
по адресу: kf_89@bk.ru, Фроловой Ксении Евгеньевне) в срок до 08.05.2015 г.;
4) обеспечить получение и транспортную доставку экзаменационных
материалов ГИА-11 до ППЭ;
5) обеспечить транспортную доставку материалов ГИА-11 на обработку в
день проведения экзаменов в региональный центр обработки информации
(далее – РЦОИ);
6) обеспечить организованную доставку выпускников до ППЭ и обратно
до места жительства;
7) обеспечить охрану правопорядка в ППЭ с привлечением
представителей органов внутренних дел в дни сдачи ГИА-11;
8) организовать работу пунктов медицинской помощи в ППЭ;
9) организовать выдачу участникам ГИА-11 уведомлений в срок
до 23 мая 2015 года;
10) обеспечить оперативное информирование Министерства образования
и науки Челябинской области о чрезвычайных ситуациях и случаях нарушения
Порядка проведения ГИА-11 по телефонам (351)-2633417, (351)-2633295;
11) обеспечить соблюдение техники безопасности во время проведения
ГИА-11;
12) провести соответствующую подготовку организаторов ППЭ,
расположенных на территории муниципального района или городского округа;
13) обеспечить соблюдение установленных Порядком проведения ГИА11 сроков и порядка ознакомления участников ГИА-11 с полученными ими
результатами ГИА-11;
14) в рамках подготовки к проведению тестирования системы
видеонаблюдения в срок до 15.05.2015 г.:
установить программно-аппаратные комплексы (далее – ПАК) во всех
аудиториях ППЭ;
организовать обновление программного обеспечения ПАК;
организовать проведение проверки соответствия фактического
расположения программно-аппаратных комплексов систем видеонаблюдения в
аудиториях образовательных организаций, запланированных в качестве
пунктов проведения экзаменов ГИА-11 (далее – ППЭ), и сведений в
региональной
информационной
систем
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
(далее – РИС ГИА);

провести проверку ракурсов камер видеонаблюдения;
обеспечить непрерывное электропитание ПАК во время проведения ГИА11;
по результатам проверки организовать двухстороннее подписание
прилагаемого акта о соответствии фактического расположения оборудования,
обеспечивающего видеонаблюдение при проведении единого государственного
экзамена, присвоенным кодам;
сообщить в Министерство образования и науки Челябинской области
(сканированные копии документов по адресу: kf_89@bk.ru, Фроловой Ксении
Евгеньевне) в срок до 08.05.2015 г.
3. Директору ГБУ «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования» (Пономарева И.Р.) обеспечить:
1) условия для работы РЦОИ в целях формирования и ведения
региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-11 в
соответствии с установленными сроками;
2) назначение ответственного в ГБУ «Региональный центр оценки
качества и информатизации образования» за получение, хранение, выдачу,
использование и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11;
3) получение, хранение, использование и уничтожение экзаменационных
материалов ГИА-11 и соблюдение при этом условий информационной
безопасности;
4) соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных работ
участников ГИА-11 в РЦОИ (Рындина В.В.);
5) условия для проведения проверки ответов участников ГИА-11 на
задания экзаменационной работы с развернутым ответом;
6) предоставление данных для федерального веб-ресурса по
информированию участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
о результатах ЕГЭ в Челябинской области в срок с 25.05.2015 г. по
30.06.2015 г.;
7) в рамках подготовки к проведению тестирования системы
видеонаблюдения в срок до 15.05.2015 г.:
установить программно-аппаратные комплексы (далее – ПАК) во всех
аудиториях РЦОИ;
организовать обновление программного обеспечения ПАК;
организовать проведение проверки соответствия фактического
расположения программно-аппаратных комплексов систем видеонаблюдения в
аудиториях РЦОИ, и сведений в РИС ГИА;
по результатам проверки организовать двухстороннее подписание
прилагаемого акта о соответствии фактического расположения оборудования,
обеспечивающего видеонаблюдение при проведении единого государственного
экзамена, присвоенным кодам;
провести проверку ракурсов камер видеонаблюдения;
обеспечить непрерывное электропитание ПАК во время проведения ГИА11;

сообщить в Министерство образования и науки Челябинской области
(сканированные копии документов по адресу: kf_89@bk.ru, Фроловой Ксении
Евгеньевне) в срок до 08.05.2015 г.;
8) провести проверку организационной и технической готовности РЦОИ
и ППЭ Челябинской области к проведению ГИА-11 по иностранным языкам с
разделом «Говорение»:
проверку назначения членов Государственной экзаменационной
комиссии Челябинской области (далее – ГЭК) на экзамены в ППЭ и факта
загрузки сертификатов электронных подписей членов ГЭК в РИС ГИА;
организовать проведение проверки рабочих станций ППЭ в соответствии
с инструкциями (rustiest.ru);
направить в Министерство образования и науки в срок до 12.05.2015г.
анкету технической готовности ППЭ к проведению экзаменов по иностранным
языкам с разделом «Говорение»;
9) провести проверку организационной и технической готовности РЦОИ
и ППЭ Челябинской области к проведению ГИА-11 с использованием
технологии «Печать КИМ в ППЭ»:
проверку назначения членов ГЭК на экзамены в ППЭ и факта загрузки
сертификатов электронных подписей членов ГЭК в РИС ГИА;
организовать проведение проверки рабочих станций ППЭ в соответствии
с инструкциями (rustiest.ru);
направить в Министерство образования и науки в срок до 15.05.2015 г.
анкету технической готовности ППЭ к проведению ГИА-11 с использованием
технологии «Печать КИМ в ППЭ»;
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Е.А. Коузову.
Министр

Костромцова Вероника Владимировна
263-34-17, kvv_minobr74@mail.ru
Рассылка: МОУО, исполнителю, дело, сайт

А.И. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 29.04.2015 г. № 01/ 1139
Форма акта соответствия фактического расположения оборудования, обеспечивающего видеонаблюдение при
проведении единого государственного экзамена, присвоенного кодам
Код АТЕ

Код ППЭ

Адрес ППЭ

Код аудитории
в РИС ГИА

Код аудитории
на ПАК/ ipкамере

Фактическое
расположение
аудитории

Уникальный
код
оборудования
ПАК/ ip-камер

