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
08.02.2018 г.

№ 252
г. Симферополь

О проведении досрочного периода
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования в 2018 году в Республике Крым
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, с изменениями)
(далее – Порядок ГИА-11), приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым «Об утверждении сети пунктов проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2018
году» от 30.10.2017 №2714 и с целью организованного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА-11) в формах единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного
экзамена (далее – ГВЭ-11) в досрочный период в Республике Крым в 2018
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести досрочный период ГИА-11 с 21 марта 2018 года по
11 апреля 2018 года.

2. Утвердить график работы пунктов проведения экзаменов в
досрочный период в Республики Крым в 2018 году (Приложение 1).
3. Управлению общего образования (Маханова А.В.) обеспечить
координацию действий всех организационных структур при подготовке и
проведении досрочного периода ГИА-11.
4. Государственному казенному учреждению Республики Крым «Центр
оценки и мониторинга качества образования» (Региональный центр
обработки информации) (Троян О.А.) обеспечить:
4.1. Технологическое сопровождение проведения досрочного периода
ГИА-11: закрепление участников ГИА-11 за ППЭ, распределение участников
ЕГЭ и ГВЭ-11 по ППЭ, назначение работников ППЭ.
4.2. Подготовку персонала ППЭ к работе по применению технологий
печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в
аудиториях и сканирования ЭМ в штабах ППЭ, а также для проведения
устной части ЕГЭ по иностранным языкам.
4.3. Контроль технической подготовки ППЭ.
4.4. Заказ ЭМ на электронных носителях для проведения ЕГЭ.
4.5. Получение ЭМ ГВЭ-11 в электронном виде посредством их
размещения на технологическом портале в защищенной сети передачи
данных.
4.6. Распределение ЭМ по ППЭ ЕГЭ в соответствии с количеством
распределенных участников.
4.7. Тиражирование ЭМ ГВЭ-11 и комплектация индивидуальных
комплектов участников по аудиториям ППЭ в соответствии с количеством
распределенных участников.
4.8. Выдачу членам ГЭК ЭМ:
- ЕГЭ на электронных носителях в сейф-пакетах не ранее чем за три
дня до соответствующего экзамена;
-ГВЭ-11 в секьюрпаках не ранее чем за день до соответствующего
экзамена.
4.9.Прием отсканированных ЭМ ЕГЭ и материалов ГВЭ-11 на бумажных
носителях из ППЭ в день экзамена.
4.10. Обработку ЭМ (бланков участников ЕГЭ, форм ППЭ) в
установленные сроки.
5. Управлению образованием Администрации города Симферополя
(Сухина Т.И.) и Симферопольского района (Дмитрова С.В.) обеспечить:
5.1. Проведение досрочного периода ГИА-11 в соответствии с Порядком
ГИА-11 на базе МБОУ «Открытый космический лицей» по адресу:
г.Симферополь, ул. Гурзуфская, 6А, на базе МБОУ «Школа-гимназия №25»

по адресу: г. Симферополь, пр. Победы, 58 и на базе МБОУ «Перовская
школа-гимназия по адресу: Симферопольский район, с. Перово, ул.
Школьная, 1А.
5.2. Готовность ППЭ в соответствии с установленными требованиями для
проведения экзаменов с использованием технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабах ППЭ, а также для
проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам.
5.3.До 16.02.2018 года подбор лиц, привлекаемых в качестве
руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в/вне аудиторий,
технических специалистов для работы в ППЭ, с последующим внесением и
назначением их в РИС «Планирование ГИА» согласно расчету необходимого
количества персонала ППЭ на досрочный период ГИА-11 в 2018 году в
Республики Крым (Приложение 2).
5.4. Подвоз членов ГЭК для доставки ЭМ из РЦОИ в ППЭ в день их
получения и возврата использованных ЭМ в РЦОИ.
7. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов обеспечить:
7.1.Сопровождение в ППЭ участников досрочного периода ГИА-11,
являющихся выпускниками текущего года.
7.2.Ознакомление участников досрочного периода ГИА-11 с полученными
результатами в соответствии с установленными сроками.
8. Управлению по надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования (Бойко В.К.) провести контрольные мероприятия по
проверке исполнения требований федеральных и региональных нормативных
правовых актов, инструктивно-методических документов по подготовке и
проведению досрочного периода ГИА-11.
9. Данный приказ разместить на веб-сайте Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра Журбу Н.В.

Министр

Н.Г. Гончарова

