
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
От  28.12.2017    № 2394   г. Кемерово 

 
 
Об организации и проведении  
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 
основного общего образования  
в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, 
образовательных организациях при 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы,  
в Кемеровской области в 2018 году 

 

 
 
 

В целях обеспечения конституционного права  лиц, отбывающих  
наказание в виде лишения свободы и содержащихся в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы в Кемеровской области, 
обеспечения проведения в Кемеровской области в 2018 году государственной 
итоговой аттестации для обучающихся специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, обучающихся, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
 в Российской Федерации»,  
          Закона Российской Федерации от 21.07.2012 г. № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

постановления Правительства Российской Федерации «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приёма 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»  от 31.08.2013 г. № 755,  

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования,  утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 25.12.2013 г.  № 1394, 

Порядка организации получения начального общего, основного общего  
и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы,  утвержденного приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 06.12.2016 г.  № 274/1525, 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний  
уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 06.10.2006 г.  № 311 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Утвердить положение об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в образовательных организациях при исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, исполняющих  наказание в виде лишения 
свободы, в Кемеровской области в 2018 году  (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям специальных учебно-воспитательных  
учреждений закрытого типа, образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы: 

2.1. Руководствоваться положением об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, в образовательных организациях при 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих  
наказание в виде лишения свободы, в Кемеровской области в 2018 году.   

2.2. Обеспечить своевременное информирование участников 
образовательных отношений и общественности по вопросам организации  
и проведения  государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, образовательных организациях при исправительных 





 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и науки Кемеровской области 

                                от                 №            
 

 

Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего   образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

 в образовательных организациях при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, исполняющих  наказание в виде лишения 

свободы, в Кемеровской области в 2018 году 

 

 

I. Общие положения 

1. Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего   образования  

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,  

в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, исполняющих  наказание в виде лишения свободы,  

в Кемеровской области в 2018 году разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации»,  

       Законом Российской Федерации от 21.07.2012 г. № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приѐма 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»  от 31.08.2013 г. № 755,  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.12.2013 г.  № 1394, 

Положением об организации получения основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы  

в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, 

утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

и Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.03.2006 г. № 61/70, 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6:ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6:ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=17:proekt-prikaza-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=17:proekt-prikaza-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federatsii-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203


 

Правилами внутреннего распорядка воспитательных колоний  

уголовно-исполнительной системы, утвержденными приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 06.10.2006 г. № 311. 

2.  Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего   образования  

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,  

в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, исполняющих  наказание в виде лишения свободы,  

в Кемеровской области в 2018 году (далее – Положение) определяет условия 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА)  

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа  

и в образовательных организациях при исправительных учреждениях  

уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, (далее – специальные учебно-воспитательные учреждения, 

образовательные организации при ИУ), порядок их взаимодействия, места, 

сроки и порядок проведения ГИА,  порядок проверки экзаменационных работ, 

формы проведения ГИА. 

3.  Положение распространяется на: 

специальные учебно-воспитательные учреждения и образовательные 

организации при ИУ, реализующие аккредитованные образовательные 

программы основного общего образования; 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего   

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях,  

 в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее –   обучающиеся, обучающиеся УИС). 

4. Регистрация обучающихся, обучающихся УИС для участия  

в ГИА проходит на добровольной основе на основании личного заявления  

в соответствии с порядком подачи заявлений на прохождение  ГИА по учебным 

предметам, утвержденным приказом департамента. 

5.  Аттестация проводится в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

организуемых в специальных учебно-воспитательных учреждениях  

и образовательных организациях при ИУ, в которых обучающиеся осваивали 

образовательные программы основного общего   образования.  

6. Места регистрации заявлений  на прохождение ГИА по учебным 

предметам, места расположения пунктов проведения ГИА определяет 

департамент образования и науки Кемеровской области (далее – департамент) 

 по представлению муниципальных органов управления образованием  

(далее – МОУО), администраций специальных учебно-воспитательных 

учреждений и образовательных организаций при ИУ. 

7. Ответственность за информирование обучающихся  по вопросам 

организации, проведения и  получения результатов ГИА  в специальных учебно-

воспитательных учреждениях и образовательных организациях при ИУ несет 

руководитель образовательной организации. 

  

 



 

 

 

 

II. Формы проведения ГИА 

1.  ГИА,  завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

2. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов, инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов  

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку  

и математике. 

Общее количество экзаменов  в IX классах не должно превышать четырех 

экзаменов.  

3. ГИА проводится: 

в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)  

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ); 

в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ). 

 

III. Участники ГИА 
1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

2. Участниками ОГЭ являются обучающиеся образовательных 

организаций,  освоившие образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах  и допущенные 

в текущем году к ГИА. 

3. Участниками ГВЭ являются: 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  

  - обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, 

освоившие образовательные программы основного общего образования.  

4. Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти 

ГИА по отдельным учебным предметам в форме ОГЭ. 

 

 



 

IV. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

1. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации  

и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 

учебному предмету устанавливается продолжительность выполнения 

экзаменационной работы. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 

по соответствующим учебным предметам в случаях, определенных  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

(далее – Порядок), предусматриваются дополнительные сроки проведения  

ГИА в формах, устанавливаемых Порядком. 

3. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, 

установленные в соответствии с пунктами 24 и 25 Порядка, ГИА проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком. 

4. ГИА для обучающихся образовательных организаций  

при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала 

ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые департаментом, но не ранее  

20 февраля текущего года. 

5. В случае получения обучающимися на ГИА неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных  

и предметов по выбору), они повторно допускаются к сдаче  

ГИА по соответствующим учебным предметам в текущем году 

(в резервные дни).   

6. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,  

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки,  предоставляется  право повторно 

сдать экзамены по соответствующим учебным предметам  

не ранее 1 сентября 2018 года.  

7. Допуск к участию в ГИА в резервные дни, досрочный  

и дополнительный периоды осуществляется на основании решения  

государственной экзаменационной работы  Кемеровской области (далее – ГЭК 

Кемеровской области).  

8.  В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным 

предметам не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, 

заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 

технических средств). 

При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более 

часа организуется питание обучающихся. 

9. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся  детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность выполнения экзаменационной работы увеличивается  

на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 



 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

для указанных лиц увеличивается на 30 минут. Перерыв между проведением 

экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее двух дней. 

10. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА 

(для обучающихся, обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов 

и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования) указываются    в заявлении, которое они подают в образовательную 

организацию, где обучающиеся осваивали образовательные программы 

основного общего образования, до 1 марта (включительно) текущего года,  

за исключением лиц, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем 

за три месяца до начала ГИА. 

11. Лица, освобождаемые от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала ГИА, подают заявление на прохождение ГИА до 15 января 

текущего года. 

 

V. Условия,  обеспечивающие участие в ГИА лиц, освоивших  

образовательные  программы основного общего образования  

в   специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

образовательных организациях при исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Кемеровской области, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

1. Условия  организации  участия в ГИА  лиц, освоивших  образовательные 

программы основного общего образования в специальных  

учебно-воспитательных учреждениях, в образовательных организация  

при ИУ, обеспечиваются руководством образовательных организаций   

при данных учреждениях  с учѐтом специальных условий содержания лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, необходимости обеспечения 

общественной безопасности и требований настоящего Положения. 

 2.  Обучающиеся, обучающиеся УИС,  имеющие право на сдачу экзаменов 

ГИА, должны подать заявление на включение в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) с указанием учебных 

предметов, формы ГИА на имя руководителя образовательной организации  

в срок до  1 марта (включительно) 2018 года. 

 3. Для обучающихся, обучающихся УИС, зарегистрированных  

в  РИС, в специальных учебно-воспитательных учреждениях, в  образовательных 

организациях при ИУ создаются условия, обеспечивающие подготовку  

к ГИА. 

 4. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения, 

образовательной организации при ИУ, обязана в период подготовки  

к ГИА ознакомить обучающихся, освоивших  образовательные программы 

основного общего образования, с нормативными правовыми документами, 

определяющими порядок проведения ГИА, с демонстрационными версиями 

контрольно-измерительных материалов, бланками ГИА и иной информацией, 

связанной с процедурой проведения ГИА.    

 До обучающихся, обучающихся  УИС  в обязательном порядке доводится 

информация о: 



 

 порядке проведения ГИА; 

 условиях участия в ГИА  лиц,   освоивших  образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях, в образовательных организация при ИУ; 

 порядке регистрации лиц, освоивших  образовательные  

программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, в образовательных организация  

при ИУ,  на участие  в ГИА; 

 сроках проведения ГИА. 

 5. В целях обеспечения условий для самостоятельной работы  

по подготовке к ГИА (далее – самоподготовка) обучающихся, обучающихся 

УИС, выделяется отдельное помещение (далее – учебный кабинет), специально 

оборудованное классной доской и фондовыми материалами (учебной  

и справочной литературой). 

 6. Время проведения самоподготовки участников ГИА определяется 

распорядком дня, в соответствии с которым составляется расписание учебных 

занятий по самоподготовке участников ГИА. 

 В расписании учебных занятий по самоподготовке должна содержаться 

полная информация о времени и месте еѐ проведения. 

 Расписание составляется на период до проведения ГИА и утверждается  

 администрацией специальных учебно-воспитательных учреждений, 

образовательных организаций  при ИУ. 

 7. Консультационная помощь (далее – консультации) участникам ГИА 

оказывается в соответствии с расписанием учебных занятий  

по самоподготовке. Консультации могут быть оказаны как в индивидуальной, 

так и в групповой форме.  

Время проведения консультаций предусматривается расписанием учебных 

занятий по самоподготовке к ГИА. В расписании указываются фамилия, имя, 

отчество учителя (преподавателя), обеспечивающего консультирование 

участников ГИА по учебным предметам (далее – консультант). 

Консультант осуществляет методическое руководство самоподготовкой 

участников ГИА, определяет задания для повторения, объясняет порядок 

выполнения заданий и предъявляет образец их выполнения. 

8. Для участия в ГИА обучающиеся, обучающиеся УИС  в срок до 10 мая 

должны получить у руководителя  образовательной организации уведомление,  

в котором указываются учебные предметы ГИА,  ППЭ, даты и время начала 

экзамена, код общеобразовательной организации и ППЭ. 

9. Участники ГИА должны явиться в ППЭ в день и время, указанные  

в уведомлении, имея при себе уведомление о ГИА. 

10. Гелевая  или капиллярная  ручка с чѐрными чернилами и  средства 

обучения и воспитания,  используемые  при  проведении ГИА, перечень которых 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации, предоставляются  специальными учебно-воспитательными 

учреждениями, образовательными организациями  при ИУ. 

 

 



 

VI.  Организация  и проведение  государственной итоговой аттестации 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

образовательных организациях исправительных учреждений 

 уголовно-исполнительной системы Кемеровской области 

1. ГИА для обучающихся, обучающихся УИС проводится в ППЭ, 

организуемых в специальных учебно-воспитательных учреждениях  

и образовательных организациях при ИУ, в которых  обучающиеся осваивали 

образовательные  программы.  

2. Места расположения ППЭ утверждаются департаментом  

по согласованию с ГЭК Кемеровской области.  

3. Утверждение перечня ППЭ и распределение между ними участников 

ГИА, состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, медицинских работников 

осуществляется департаментом. 

4. Уполномоченный представитель ГЭК для проведения ГИА  

в специальных учебно-воспитательных учреждениях, в образовательных 

организациях при ИУ назначается  департаментом по согласованию с ГЭК 

Кемеровской области из числа руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций соответствующего муниципального района, 

руководителей и заместителей руководителей специальных учебно-

воспитательных учреждений, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций при ИУ. 

5. Руководитель ППЭ для проведения ГИА в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, в образовательных организациях при ИУ 

назначается из числа руководителей и заместителей руководителей 

специальных учебно-воспитательных учреждений, образовательных 

организаций при ИУ. 

6. Организаторы ППЭ назначаются из числа сотрудников специальных 

учебно-воспитательных учреждений, образовательных организаций при ИУ, 

специалистов ИУ.  В соответствии с Порядком  в состав организаторов  

не должны входить   специалисты по данному учебному предмету в аудиториях, 

где проводится экзамен по соответствующему учебному предмету.   

На каждую аудиторию до 15 человек назначаются 2 организатора.  

7. В число организаторов вне аудитории включаются лица из числа 

сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений  

и исправительных учреждений, обеспечивающие охрану участников ГИА, 

 из расчета не менее двух человек в коридорах, рекреации. 

8. Составы руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ 

(а также для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам), 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

медицинских работников  утверждаются приказом департамента  на основании 

представлений специальных учебно-воспитательных учреждений  



 

и  образовательных организаций при ИУ, муниципальных органов управления 

образованием. 

9.  Руководители ППЭ, уполномоченные представители ГЭК, 

организаторы ППЭ, специалисты ППЭ проходят обучение и инструктаж  

по нормативным правовым документам федерального и регионального уровней, 

процедуре и технологии проведения ГИА. Лица, не прошедшие обучение,  

не допускаются к проведению ГИА. 

         10. Территорией ППЭ на базе специальных учебно-воспитательных 

учреждений и  образовательных организаций при ИУ является площадь внутри 

здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенная  

для проведения ГИА. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, 

до входа в ППЭ выделяется место для хранения личных вещей обучающихся, 

организаторов, медицинских работников, технических  специалистов. 

 11. В ППЭ специальных учебно-воспитательных учреждений  

и  образовательных организаций при ИУ размещаются аудитории, выделяемые 

для проведения экзаменов.   

 В аудитории для каждого обучающегося, обучающегося УИС  выделяется 

отдельное рабочее место. 

 В день проведения экзамена в аудиториях должны быть закрыты стенды, 

плакаты, иные материалы со справочной информацией по соответствующим 

учебным предметам. 

 Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день 

проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны. 

 12. Распределение обучающихся и организаторов по аудиториям 

осуществляет РЦОИ. Списки распределения передаются в ППЭ вместе  

с экзаменационными материалами. 

 

VII.  Организация межведомственного взаимодействия 

В целях организации и подготовки проведения ГИА  в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях и образовательных организациях при ИУ:  

1. Департамент  выполняет следующие функции: 

определяет сроки досрочного проведения ГИА обучающихся УИС, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала 

ГИА;  

определяет организационно-территориальную схему проведения ГИА, 

пункты проведения ГИА на основании предложений  специальных учебно-

воспитательных учреждений, образовательных организаций при ИУ, МОУО; 

утверждает состав лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 

обеспечивает соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных 

работ участников ГИА и проверки ответов участников ГИА на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом; 

направляет  уполномоченных представителей ГЭК в пункты проведения 

ГИА для осуществления контроля за ходом проведения ГИА и за соблюдением 

режима информационной безопасности при проведении ГИА; 

обеспечивает рассмотрение апелляций обучающихся  

и обучающихся УИС; 



 

направляет копии приказов об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения ГИА обучающихся УИС - в адрес МОУО; 

обучающихся - в адрес специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 2. Специальные учебно-воспитательные учреждения,  образовательные 

организации при ИУ, ИУ   проводят следующие мероприятия: 

 обеспечивают подготовку ППЭ к ГИА; 

 обеспечивают подготовку  обучающихся, обучающихся УИС к ГИА; 

 предоставляют  в департамент  предложения по составу специалистов 

ППЭ;  

 организуют работу по информированию обучающихся, обучающихся УИС  

о сроках и процедуре проведения ГИА, обеспечивают информирование 

участников ГИА по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе  

по вопросам подачи и рассмотрения апелляций; 

обеспечивают ознакомление участников ГИА с полученными ими 

результатами, информируют участников ГИА о решениях ГЭК Кемеровской 

области и конфликтной комиссии Кемеровской  области по вопросам изменения 

(далее - КК) и (или) отмены результатов ГИА; 

  направляют в адрес ГЭК Кемеровской области информацию о выбытии  

и прибытии обучающихся   в трехдневный срок, с указанием места выбытия  

и прибытия; 

обеспечивают доставку уполномоченных представителей ГЭК, 

экзаменационных материалов к пункту проведения ГИА и к месту проверки 

экзаменационных работ; 

выделяют для хранения экзаменационных материалов помещение, 

исключающее доступ к нему посторонних лиц и позволяющее обеспечить 

сохранность экзаменационных материалов до начала экзамена; 

организуют допуск лиц, участвующих в организации, проведении ГИА  

и осуществляющих контроль за процедурой проведения ГИА в специальное 

учебно-воспитательное учреждение,  образовательные организации при ИУ; 

 обеспечивают безопасность лиц, участвующих в организации, проведении 

ГИА и осуществляющих контроль за процедурой проведения ГИА  

на территории специальных учебно-воспитательных учреждений,  

образовательные организации при ИУ; 

осуществляют формирование и ведение региональных информационных 

систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  с соблюдением 

сроков в соответствии с приказами департамента; 

обеспечивают оснащение аудиторий, выделяемых для проведения ГИА, 

средствами видеонаблюдения, обеспечивают с согласия администрации 

исправительного учреждения доступ к записям видеонаблюдения  

при проведении ГИА для их предоставления в РЦОИ; 

обеспечивают предоставление в РЦОИ видеозаписи проведения экзаменов 

на электронном носителе в случае проведения расследования  по фактам 

нарушения Порядка. 

   



 

VIII. Проверка экзаменационных работ, их оценивание. 

 Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов 

1. Проверка экзаменационных работ ГИА, их оценивание   осуществляется 

в соответствии с Порядком.   

2. Проверка экзаменационных работ и их оценивание проводится членами 

предметных комиссий централизованно. 

3. После утверждения ГЭК Кемеровской области результаты ГИА 

в течение одного рабочего дня передаются в МОУО, специальные учебно-

воспитательные учреждения,  образовательные организации при ИУ для 

последующего ознакомления обучающихся, обучающихся УИС  

с утвержденными результатами ГИА.  

4. Ознакомление обучающихся, обучающихся УИС с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в МОУО, специальные учебно-воспитательные 

учреждения,  образовательные организации при ИУ. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов.  

 

 IX. Прием и рассмотрение апелляций 

1. Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии 

с выставленными баллами. Участник ГИА и (или) его родители (законные 

представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 

2. Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных 

материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным 

с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом, 

с нарушением обучающимся требований Порядка или неправильного 

оформления экзаменационной работы, не рассматриваются КК.  

3. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена   

участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

4. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции.  

5. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

6.  Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему предмету.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 

непосредственно в КК или в образовательную организацию, в которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной 

организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в КК. 



 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других 

баллов. 

 После утверждения результаты ГИА передаются в МОУО, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения,  образовательные организации при ИУ  для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления 

в КК. 

 

  

  

 




