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5 .05,

ПРИКАЗ

те

Об организации и проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в 2015 году
на территории города Челябинска

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 29 апреля 2015 года № 01/1139 «Об организации и
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Челябинской области в 2015 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Начальникам управлений образованием Администрации горо
Челябинска:
1) обеспечить информирование участников ГИА-11 и их родителей
(законных представителей): о сроках, месте и порядке проведения ГИА; о
сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о решениях ГЭК
Челябинской области и конфликтной комиссии Челябинской области по
вопросам изменения или отмены результатов ГИА-11; о сроках, месте и порядке
информирования о результатах ГИА в срок до 20 мая 2015 года;
2) создать условия для проведения ГИА-11 в пунктах ее проведения
(далее ППЭ), расположенных на территории района;
3) обеспечить получение и транспортную доставку экзаменационных
материалов ГИА-11 до ППЭ;
4) обеспечить транспортную доставку материалов ГИА-11 на обработку в
день проведения экзаменов в РЦОИ;
5)
обеспечить
информационную
безопасность
при
хранении,
использовании и доставке экзаменационных материалов ГИА;
6) обеспечить соблюдение установленных Порядком проведения ГИА-11
сроков и порядка ознакомления участников ГИА-11 с полученными ими
результатами ГИА-11;
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7) обеспечить соответствующую подготовку организаторов ППЭ;
8) в рамках подготовки к проведению тестирования системы
ви|цеонаблюдения в срок до 15.05.2015 года организовать проведение проверки
соответствия фактического расположения ПАК систем видеонаблюдения в
аудиториях образовательных организаций, запланированных в качестве ППЭ
ГИА-11, и сведений в РИС обеспечения проведения ГИА.
2.Руководителям образовательных организаций:
1) организовать и обеспечить доставку участников ГИА-11 до ППЭ и
обратно до места жительства;
2) обеспечить информирование участников ГИА и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА: о
сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций, о решениях ГЭК Челябинской области и конфликтной комиссии
Челябинской области по вопросам изменения или отмены результатов ГИА-11;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - (под подпись)
в срок до 20 мая 2015 года;
3) организовать выдачу участникам ГИА-11 уведомлений в срок до 23 мая
2015 года;
4) обеспечить соблюдение установленных Порядком проведения ГИА-11
сроков и порядка ознакомления участников ГИА-11 с полученными ими
результатами ГИ А -11.
3. Руководителям ППЭ обеспечить:
1) условия для проведения ГИА-11 в ППЭ, расположенных на территории
района;
2) охрану правопорядка в ППЭ с привлечением представителей органов
внутренних дел в дни проведения экзаменов ГИА;
3) работу пунктов медицинской помощи в ППЭ в дни проведения
экзаменов ГИА;
4) информационную безопасность при хранении, использовании и
доставке экзаменационных материалов ГИА-11;
5) соблюдение техники безопасности при проведении ГИА-11;
6) оперативное информирование Управления по делам образования
города Челябинска по телефонам:
263-26-89, 264-33-81 и Министерства
образования и науки Челябинской области по телефону:
263-34-17 о
чрезвычайных ситуациях и случаях нарушения порядка проведения экзаменов
Щ А-11;
7)
в рамках подготовки к проведению тестирования системы
в^деонаблюдения в срок до 15.05.2015 года:
- установить программно-аппаратные комплексы (далее ПАК) во всех
аудиториях ППЭ;
- организовать обновление программного обеспечения ПАК;
- провести проверку ракурсов камер видеонаблюдения;
- обеспечить непрерывное электропитание ПАК во время проведения
ГИА-11.
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4. МБОУ ДПО УМЦ (Мачинская С.В.) осуществить мониторинг
размещения информации на сайтах образовательных организаций по вопросам
организации и проведения ГИА: о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций, о решениях ГЭК Челябинской
обрасти и конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения
или отмены результатов ГИА-11; о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА в срок до 23 мая 2015 года.
5.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления Манекину Л.Ю.

Начальник Управления

С.В. Портье

Н.Г. Кутепова
Е.Н.Рузакова
263 26 89
Разослать: в отдел исполнителя, управления образованием, МБОУ лицей №11,31, УМЦ, образовательный портал города
Челябинска

