РЕ С П У Б Л И К А К РЫ М

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
( М И Н О Б РА З О В АН И Я К РЫ М А )

ПРИКАЗ
22.08.2018 г.

г. Симферополь

№ 1833

О работе пунктов проведения экзаменов
ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период
(сентябрьские сроки) в Республике Крым в 2018 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 № 1394(с изменениями), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 № 1400 (с изменениями) (далее – Порядок), во исполнение решения
Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым (протокол от
22.08.2018 № 53) и с целью проведения дополнительного периода (сентябрьские
сроки) ГИА-9 в формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9) и ГИА-11 в формах
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного
экзамена (далее – ГВЭ-11) в Республике Крым в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график работы пунктов проведения ГИА-9 в формах ОГЭ
(приложение 1) и ГВЭ-9 (приложение 2) в дополнительный период (сентябрьские
сроки) в Республике Крым в 2018 году.
2. Утвердить график работы пунктов проведения ГИА-11 в формах ЕГЭ
(приложение 3) и ГВЭ-11 (приложение 4) в дополнительный период
(сентябрьские сроки) в Республике Крым в 2018 году.
3. Управлению общего образования (Маханова А.В.) обеспечить
организационное сопровождение проведения ГИА по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, согласно
утвержденным графикам.
4. Государственному казённому учреждению Республики Крым «Центр
оценки и мониторинга качества образования» (Троян О.А.) обеспечить
технологическое сопровождение проведения дополнительного периода ГИА
согласно утвержденным графикам.
5. Органам управления образованием муниципальных районов и городских
округов, руководителям республиканских образовательных учреждений, на базе
которых организованны пункты проведения экзамена (далее-ППЭ), обеспечить:
5.1.
техническую оснащенность ППЭ и аудиторий ППЭ в соответствии с
установленными требованиями для проведения экзаменов;
5.2.
проверку готовности ППЭ к дополнительному периоду ГИА не
позднее, чем за два дня до даты соответствующих экзаменов на основании
решения Председателя государственной экзаменационной комиссии (далее –
ГЭК) (протокол ГЭК от 22. 08 .2018 № 53) членами ГЭК (приказ Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 29.12.2017 № 3321)
совместно с руководителями образовательных организаций, на базе которых
организованы ППЭ, на соответствие ППЭ требованиям, установленными
Порядками;
5.3.
техническую подготовку и контроль технической готовности ППЭ
ЕГЭ не позднее, чем за два дня до соответствующего экзамена;
5.4.
получение ЭМ ГИА членами ГЭК в Региональном центре обработки
информации (далее – РЦОИ) не позднее чем за день до соответствующего
экзамена;
5.5.
тиражирование
экзаменационных
материалов
ГВЭ-9
и
комплектование индивидуальных комплектов на каждого участника поаудиторно
в день проведения соответствующего экзамена;
5.6.
тиражирование Пакета руководителя для проведения ГИА перед
каждым экзаменом;
5.7.
присутствие в ППЭ работников, привлекаемых для проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в день проведения экзаменов дополнительного периода;
5.8.
доставку членами ГЭК экзаменационных материалов ГВЭ и ОГЭ в
РЦОИ в день проведения экзамена.
6. Данный приказ разместить на веб-сайте Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Н.Г. Гончарова

