
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

.20 3/ года №
г. Калининград

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Калининградской области в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
(с изменениями и дополнениями) и в целях организации и подготовки к
проведению в Калининградской области в 2017 году государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить организационно-территориальную схему проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Калининградской области в 2017 году
(Приложение).

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника

отдела модернизации образования М. И. Шляпину.

Временно исполняющая обязанности
министра образования -̂̂ ^ ~=̂ г̂_
Калининградской области ^^^^^- ~~~~""^-^ С. С. Трусенева



Приложение
к приказу Министерства
образования
Калининградской области

201бг.№

Организационно-территориальная схема
проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования
в Калининградской области в 2017 году

1. Организационно-территориальная схема проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования .(далее - организационно-территориальная
схема) в Калининградской области в 2017 году разработана на основании:

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Закона Калининградской области от 01 июля 2013 года № 241 «Об
образовании в Калининградской области»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа
2013 года № 755 «О федеральной информационной системе 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»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июня 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» (с изменениями и дополнениями).

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее •—•
обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обгцествознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский



языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).

ГИА-9 проводится:
1) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ);
2) в форме государственного выпускного экзамена - письменных и

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов
(далее - ГВЭ);

3. Организационно - территориальная схема определяет:
1) участников ГИА-9; перечень субъектов, принимающих участие в

подготовке и проведении ГИА-9 на территории Калининградской области в
2017 году, закрепляет их функции и порядок взаимодействия;

2) организационные структуры для организации и проведения
ГИА-9 на территории Калининградской области в 2017 году,
предусмотренные Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее - Порядок),

4. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (далее - участники ГИА-9).

5. Обеспечение проведения ГИА-9 на территории Калининградской
области осуществляет Министерство образования Калининградской области.
Содействие в обеспечении проведения ГИА-9 на территории
Калининградской области оказывают: Государственное автономное
учреждение Калининградской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» (далее - КОИРО),
государственное бюджетное учреждение Калининградской области
«Региональный центр образования» (далее - Центр образования), органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
(далее -МОУО), образовательные организации (далее - ОО) Калининградской
области.

6. Организационное и технологическое обеспечение проведения
ГИА-9 в Калининградской области, в том числе обеспечение деятельности
по эксплуатации региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее -РИС) и взаимодействие с федеральной информационной
системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего
образования (далее - ФИС), обработки экзаменационных работ участников
ГИА-9, осуществляется региональным центром обработки информации -
структурным подразделением КОИРО (далее - РЦОИ).



7. Для организации проведения ГИА-9 в 2017 году Министерство
образования Калининградской области, при содействии КОИРО, РЦОИ,
Центра образования, МОУО, ОО Калининградской области формирует
следующие организационные структуры:

1) государственную экзаменационную комиссию для организации
проведения ГИА-9 в Калининградской области (далее - ГЭК
Калининградской области);

2) предметные комиссии Калининградской области и
территориальные предметные подкомиссии по учебным предметам,
указанным в п. 4 Порядка, для проверки экзаменационных работ участников
ГИА-9 (далее - предметные комиссии Калининградской области);

3) конфликтную комиссию Калининградской области и
территориальные конфликтные подкомиссии для приема и рассмотрения
апелляций участников ГИА-9 о нарушении установленного порядка
проведения ГИА-9 по учебному предмету и (или) о несогласии с
выставленными баллами (далее - конфликтная комиссия Калининградской
области);

4) пункты проведения ГИА-9 (далее - ГШЭ);
5) систему общественного наблюдения.
8. В рамках подготовки и проведения ГИА-9 Министерство

образования Калининградской области:
1) обеспечивает нормативное и правовое сопровождение

подготовки и проведения ГИА-9 на территории Калининградской области;
2) создаёт ГЭК Калининградской области, предметные комиссии

Калининградской области, конфликтную комиссию Калининградской
области и организует их деятельность;

3) обеспечивает отбор специалистов, привлекаемых к проведению
ГИА-9, в соответствии с требованиями Порядка;

4) определяет места расположения ГШЭ и распределение между
ними обучающихся, составы руководителей и организаторов ГШЭ,
уполномоченных представителей ГЭК Калининградской области,
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, ассистентов для участников ГИА-9 с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, детей -
инвалидов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной
форме;

5) обеспечивает проведение ГИА-9 в ППЭ в соответствии с
требованиями Порядка;

6) определяет минимальное количество баллов, подтверждающее
освоение образовательных программ основного общего образования в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки;

7) совместно с КОИРО и РЦОИ:
- обеспечивает подготовку специалистов, привлекаемых к проведению

ГИА-9, в соответствии с требованиями Порядка;



- обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в
соответствии с требованиями Порядка;

- обеспечивает ознакомление участников ГИА-9 с полученными
результатами экзаменов по всем учебным предметам;

- организует аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей и их обучение в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;

- обеспечивает ППЭ необходимым комплектом экзаменационных
материалов для проведения ГИА-9;

- обеспечивает информационную безопасность при тиражировании,
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в том
числе определяет места хранения экзаменационных материалов, лиц,
имеющих к ним доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения
содержащейся в них информации;

- организует формирование и ведение РИС и внесение сведений в ФИО •
в соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной
информационной системы 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 систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 (далее - Правила);

- организует информирование участников ГИА-9 и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9
через ОО и МОУО, а также путём взаимодействия со средствами массовой
информации (далее - СМИ), организации работы телефонов «горячей
линии» и ведения разделов на официальных сайтах в сети Интернет:
Шрз ://ео!и. еоуЗ 9 .ш, Ь.Цр ://УАУУ/. а!а9 .ЬаШпгогт.ш/;

- организует информирование участников ГИА-9 и их родителей
(законных представителей):

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по
учебным предметам - до 31 декабря 2016 года;

- о сроках проведения ГИА-9 - до 1 апреля 2017 года;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до

20 апреля 2017 года;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах

ГИА-9 - до 20 апреля 2017 года;
8) осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения

ГИА-9 на территории Калининградской области.
9. МОУО в рамках подготовки и проведения ГИА-9 оказывают

содействие в части:
1) организации информирования участников ГИА-9 и их родителей

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9



путем взаимодействия со СМИ, организации работы телефонов «горячей
линии» и ведения раздела на официальном сайте МОУО в сети «Интернет»;

2) определения кандидатур в состав предметных комиссий
Калининградской области и территориальных предметных подкомиссий;

3) обеспечения условий для проведения ГИА-9 в ППЭ,
расположенных на территории муниципалитета., в том числе, при наличии
возможности, оборудования ППЭ стационарными и переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения;

4) обеспечения условий и подготовки необходимого технического
оснащения для проведения ГИА-9 в межмуниципальных ППЭ для устной
части по иностранным языкам, расположенных на территории
муниципалитета, в том числе, при наличии возможности, оборудования ППЭ
стационарными и переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения;

5) обеспечения условий участия в ГИА-9 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, детей -
инвалидов;

6) обеспечения оптимальной транспортной логистики для:
- доставки участников ГИА-9 до ППЭ;
- получения экзаменационных материалов;
-доставки заполненных бланков экзаменационных работ, файлов с

аудиозаписями устных ответов участников ОГЭ по иностранным языкам на
обработку в РЦОИ Калининградской области;

7) направления педагогических работников для выполнения функций
руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий
Калининградской области и территориальных предметных подкомиссий,
технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ в ППЭ, экзаменаторов-
собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, уполномоченных
представителей ГЭК Калининградской области;

8) обеспечения безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников
ГИА-9;

9) обеспечения информационной безопасности при передаче
экзаменационных материалов на обработку в РЦОИ;

10) взаимодействия со службами внутренних дел и здравоохранения в
период подготовки и проведения ГИА-9;

11) подготовки педагогических работников, привлекаемых к
проведению ГИА-9;

12) информирования участников ГИА-9 о сроках и местах регистрации
на ГИА-9, порядке проведения ГИА-9, порядке, сроках и местах
ознакомления с результатами ГИА-9, порядке, сроках и местах подачи
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и (или) о
несогласии с выставленными баллами;

13) подготовки отчётных материалов по результатам ГИА-9.
10. ОО Калининградской области в рамках подготовки и проведения

ГИА-9:
1) оказывают содействие в части:



информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 с
использованием сети «Интернет» на официальном сайте ОО, в том числе:

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по
учебным предметам - до 31 декабря 2016 года;

- о сроках проведения ГИА-9 - до 01 апреля 2017 года;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до

20 апреля 2017 года;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 - до

20 апреля 2017 года;
соблюдения информационной безопасности, недопущения

использования средств связи при проведении ГИА-9, об ответственности
обучающихся и родителей в случае нарушения Порядка Проведения ГИА-9;

2) готовят информацию об участниках ГИА-9 для внесения
сведений в РИС;

3) организуют сбор заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным
предметам в срок до 01 марта 2017 года;

4) организуют подготовку педагогических работников,
привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве сопровождающих до ППЭ и
обратно до места жительства;

5) направляют своих работников для выполнения функций
руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий
Калининградской области и территориальных предметных подкомиссий,
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, ассистентов, экзаменаторов-собеседников
для проведения ГВЭ в устной форме;

6) принимают решение о допуске обучающихся 9-х классов к
ГИА-9 не позднее 25 мая 2017 года;

7) организуют сопровождение обучающихся до ППЭ и обратно до
места жительства;

8) готовят отчётные материалы по результатам ГИА-9.
11. ГИА-9 проводится в ППЭ, месторасположение которых

утверждается Министерством образования Калининградской области по
согласованию с ГЭК Калининградской области.

В ППЭ количество, общая площадь и состояние аудиторий,
предоставляемых для проведения ГИА-9, должны соответствовать
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ
выделяется место для личных вещей обучающихся.

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время
проведения экзамена запираются и опечатываются.

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды,
плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по
соответствующим учебным предметам. Для каждого участника ГИА-9
выделяется отдельное рабочее место в аудитории ППЭ.

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов оснащаются:
- по русскому языку - средствами воспроизведения аудиозаписи;



- по кностранным языкам - рабочими станциями, включающими в
себя компьютер и ауди-гарнитуру с установленным программным
обеспечением, предоставленным ФГБУ «Федеральный центр
тестирования»;

- по физике - лабораторным физическим оборудованием;
- по информатике и ИКТ- компьютерной техникой.
12. ГЭК Калининградской области создается в целях организации

подготовки и проведения ГИА-9 в Калининградской области, обеспечения
соблюдения прав участников ГИА-9 при проведении ГИА-9.

ГЭК Калининградской области:
1) организует и координирует работу по подготовке и
проведению ГИА-9, в том числе:
- согласует предложения Министерства образования Калининградской

области по персональному составу уполномоченных представителей ГЭК
Калининградской области, председателей предметных комиссий и
конфликтной комиссии;

• - координирует работу предметных комиссий Калининградской
области;-

2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения
ГИА-9, в том числе:

- направляет уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ и РЦОИ,
предметные комиссии Калининградской области для осуществления
контроля за ходом проведения ГИА-9 и за соблюдением режима
информационной безопасности при проведении ГИА-9;

- осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по
вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 на
территории Калининградской области;

- организует проведение проверки по вопросам нарушения
установленного порядка проведения ГИА-9;

3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА-9 и в
установленных Порядком случаях принимает решения об утверждении,
изменении или отмене результатов ГИА-9.

В состав ГЭК Калининградской области включаются представители
Министерства образования Калининградской области, МОУО, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, общественных
организаций и объединений.

При формировании состава ГЭК Калининградской области
исключается возможность возникновения конфликта интересов.

13. Предметные комиссии Калининградской области, территориальные
Предметные подкомиссии осуществляют проверку экзаменационных работ
участников ГИА-9 по учебным предметам ГИА-9. Численный состав
предметной комиссии и территориальной предметной подкомиссии по
каждому учебному предмету ГИА-9 определяется исходя из числа
участников ГИА-9.

В состав предметных комиссий, территориальных предметных
подкомиссий по каждому учебному предмету ГИА-9 привлекаются лица,
отвечающие следующим требованиям:



- наличие высшего образования;
соответствие квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
наличие опыта работы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность и реализующих образовательные программы
основного общего, среднего общего, среднего профессионального
образования (не менее трех лет);

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного
профессионального образования, включающего в себя практические занятия
(не менее 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в
соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ по
соответствующему учебному предмету, определяемыми Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.

14. Конфликтная комиссия Калининградской области и
территориальные конфликтные подкомиссии создается в целях рассмотрения
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами и
обеспечения права обучающихся на объективное оценивание
экзаменационных работ.

В состав конфликтной комиссии Калининградской области
включаются представители Министерства образования Калининградской
области, МОУО, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, общественных организаций и объединений.

15. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА-9
организуется система общественного наблюдения.

Министерство образования Калининградской области совместно с
Центром образования обеспечивают информационное и консультационное
сопровождение аккредитованных граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА-9 в Калининградской области.

Гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей,
предоставляется право присутствовать на всех этапах проведения ГИА-9, в
том числе при проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, при
рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка
проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами.


