Администрация муниципального образования
«Зеленоградский городской округ»
Управление образования
ПРИКАЗ № 361а
от 17 ноября 2015 года
Об утверждении организационнотерриториальной схемы проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования в МО
«Зеленоградский городской округ» в 2016 году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), Министерства образования Калининградской области от 30.07.2015 года № 686/1 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2016 году» и в целях обеспечения участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО «Зеленоградский городской округ» в 2016 году
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Утвердить организационно-территориальную схему проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в МО «Зеленоградский городской округ» в 2016 году
(Приложение 1 к настоящему приказу).
2.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации МО «Зеленоградский
городской округ»

Н.В.Менячихина

Приложение 1
к приказу управления
образования
№ 361а от 17 ноября 2015 г.

Организационно-территориальная схема
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в МО «Зеленоградский городской округ» в 2016 году
1. Организационно-территориальная схема проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее - организационно-территориальная схема) в МО «Зеленоградский городской округ» в 2016 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)
Настоящая схема закрепляет перечень, полномочий и функции в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-11),
определяет технологическую модель подготовки и проведения ГИА в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ»
ГИА проводится:
 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно - заочной или заочной формах, а так же
для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в
текущем году к ГИА-11;
 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) – с использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, для обучающихся, получивших среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе, образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы среднего
общего образования;
 для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, для обучающихся, получивших среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе, образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с программами основного общего и среднего
общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы среднего общего образования, ГИА-11 по отдельным
учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.
Участниками ГИА являются:
 обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план и допущенные к ГИА решением педагогического совета образовательной организации (далее – обучающиеся);
 обучающиеся, получившие среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в
том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования;
 лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования), а так же граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет).

2. ГИА -11 проводится по следующим общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, литература, иностранные языки (английский, немецкий,
французский,
испанский),
информатика
и
информационнокоммуникационные технологии.
3. Информационное и организационное обеспечение организации и
проведения ГИА-11, в том числе итогового сочинения (изложения), осуществляет отдел общего и дошкольного образования управления образования муниципального образования «Зеленоградский городской округ».
Отдел общего и дошкольного образования управления образования муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
обеспечивает:
 формирование и ведение сведений о проведении ГИА-11, в том числе
итогового сочинения (изложения), в региональной информационной системе
(далее – РИС) ГИА-11 на муниципальном уровне обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях МО «Зеленоградский городской округ»;
 подготовку нормативно – правовой базы по участию обучающихся
МО «Зеленоградский городской округ», освоивших общеобразовательные
программы среднего общего образования, в ГИА – 11;
 осуществление контроля за подготовкой педагогических работников,
привлекаемых к проведению ГИА – 11;
 предоставление в Министерство образования Калининградской области
списков кандидатур для включения их в состав организаторов в аудитории и
вне аудитории, списка лиц, желающих присутствовать при проведении ГИА
в качестве общественных наблюдателей, соответственно для утверждения и
аккредитации;
 передачу сведений в Региональный центр обработки информации об
обучающихся, выпускниках прошлых лет, сдающих ГИА-11;
 определение мест проведения итогового сочинения (изложения) для
обучающихся и выпускников прошлых лет;
 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведению ГИА-11, в том числе итогового
сочинения (изложения), через организации, осуществляющие образовательную деятельность, а так же путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте администрации МО «Зеленоградский городской
округ» о формах проведения ГИА-11, сроках и месте подачи заявлений об
участии в ГИА-11, организации и проведении ГИА-11, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций, о сборе сведений о лицах, участвующих в ГИА-11 на добровольной основе, о порядке ознакомления с результатами ГИА-11;
 техническую готовность образовательных организаций к проведению
итогового сочинения (изложения);

 направление предложений по кандидатурам экспертов в предметные
комиссии (далее – ПК);
 формирование муниципальной комиссии по проведению итогового сочинения (изложения);
 определение места проведения проверки итогового сочинения (изложения);
 контроль проведения проверки итогового сочинения (изложения) муниципальной экзаменационной комиссией;
 обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА-11, в том
числе итогового сочинения (изложения), в сроки, установленные министерством образования Калининградской области.
4. В организации и проведении ГИА-11 принимают участие общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования (далее – образовательные организации), расположенные на территории муниципального образования «Зеленоградский городской
округ».
Образовательные организации обеспечивают:
 издание на школьном уровне распорядительных актов по организации
и проведению ГИА;
 направление распорядительным актом в управление образования кандидатур из числа своих работников в состав предметных комиссий и организаторов;
 формирование и ведение сведений о проведении ГИА-11, в том числе
итогового сочинения (изложения), в РИС ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;
 предоставление сведений в управление образования муниципального
образования «Зеленоградский городской округ» об обучающихся, сдающих
ЕГЭ и ГВЭ, для предоставления их в РЦОИ для внесения в РИС ГИА до 02
февраля 2016 года (для участников ГИА в досрочный и основной периоды), в
том числе итоговое сочинение (изложение) не позднее, чем за 2 недели до
проведения итогового сочинения (изложения);
 информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об
основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, результатах ГИА, ГВЭ и порядке
подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а так же о результатах ГИА;
 осуществление приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА;
 осуществление сбора базы данных об участниках ГИА, лицах, привлекаемых к проведению ГИА, и своевременной передачи информации в РЦОИ
в сроки, установленные уполномоченной организацией;
 освобождение от основной работы педагогических работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, с сохранением заработной

платы в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 транспортную доставку участников ГИА – 11 в ППЭ и обратно;
 закрепление сопровождающих лиц (из числа педагогических работников, не обучающих предмету, по которому проводится экзамен) для участников ЕГЭ с сохранением заработной платы в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей;
 незамедлительную передачу апелляций о несогласии с выставленными
баллами, поданных участниками ГИА в Конфликтную комиссию;
 направление в управление образования кандидатур экспертов, привлекаемых к проведению проверки экзаменационных работ с развернутым ответом, в том числе итогового сочинения (изложения), в соответствии с требованиями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор);
 формирование состава комиссии образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения);
 проведение итогового сочинения (изложения), в соответствии с требованиями, установленными Рособрнадзором;
 ознакомление обучающихся с результатами ЕГЭ и ГВЭ, итогового сочинения (изложения), в сроки, установленные Министерством образования
Калининградской области.

