
 

 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)  

 

П Р И К А З 
 

24.04.2017 г.  № 1047 

 г. Симферополь  

 

 

О работе пунктов проведения экзаменов  

по образовательным программам  

среднего общего образования в основной  

период проведения ГИА в Республике Крым 

в 2017 году 
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (с изменениями) (далее – Порядок) 

и на основании решений Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Крым (протоколы от 06.02.2017 №1 и от 18.04.2017 №13), с целью 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в формах 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11) в основной период в Республике Крым в 

2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график работы пунктов проведения ЕГЭ в основной период 

ГИА (приложение 1). 

2. Утвердить график работы пунктов проведения ГВЭ-11 в основной 

период ГИА (приложение 2). 

3. Управлению общего образования (Маханова А.В.) обеспечить 

организационное сопровождение проведения ГИА по образовательным 

программам 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 ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, согласно утвержденным графикам. 

5. Органам управления образованием муниципальных районов и 

городских округов, руководителям республиканских образовательных 

учреждений, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов  

(далее – ППЭ), обеспечить: 

5.1. Не позднее, чем за две недели до даты начала 

соответствующих экзаменов на основании решения Председателя ГЭК 

(протокол ГЭК от 19.04.2017 №14) осуществление проверки готовности 

пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 членами Государственной экзаменационной 

комиссии Республики Крым (далее – ГЭК) (приказ Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 30.12.2016 № 4187) совместно с 

руководителями  образовательных организаций, на базе которых организованы 

ППЭ, на соответствие пунктов проведения ЕГЭ требованиям, установленным 

Порядком. По факту проверки заполнить Акт готовности ППЭ по форме «ППЭ-

01» (приложение 3). 

5.2. Не позднее, чем за один день до проведения экзаменов по 

соответствующим предметам выполнение проверки  готовности пунктов 

проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 руководителями ППЭ и руководителями 

образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ, на 

соответствие пунктов проведения ЕГЭ требованиям, установленным Порядком. 

По факту проверки заполнить Акт готовности ППЭ по форме «ППЭ-01» 

(приложение 4). 

5.3. Присутствие в ППЭ работников, привлекаемых для 

проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 по образовательным программам среднего общего 

образования. 

5.4. Техническое оснащение  ППЭ (протокол от 06.02.2017 №1), в 

которых будут использоваться  технологии печати контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ) и технологии перевода бланков ответов участников 

в электронный вид в ППЭ в соответствии с требованиями к техническому 

оснащению ППЭ для печати КИМ в аудиториях ППЭ (приложение 5). 

5.5. Техническое оснащение ППЭ (протокол от 06.02.2017 №1) в 

которых будет проводиться ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

в соответствии с требованиями к техническому оснащению ППЭ по 

иностранным языкам с использованием устных коммуникаций (приложение 6). 

6. Управлению по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования (Бойко В.К.) провести контрольные 



мероприятия по проверке исполнения требований федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов и инструктивно-методических документов по 

подготовке и проведению ГИА в ППЭ. 

7. Данный приказ разместить на веб-сайте Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра Журбу Н.В. 

 

 

 

Министр                                                                                           Н.Г. Гончарова 


