
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от«2 < ноября 2018 г. № Ж -р 
г. Нарьян-Мар

О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 
в Ненецком автономном округе в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (далее -  Порядок):

1. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа (далее -  Департамент):

1.1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) 
в Ненецком автономном округе в соответствии с требованиями Порядка.

1.2. Разработать схему доставки выпускников в пункты проведения экзамена 
(далее -  ППЭ) и обратно, обеспечить их безопасность, в том числе выпускников 
сельских школ, расположенных в труднодоступных, отдаленных местностях.

1.3. Предоставить возможность участия в ГИА наряду с выпускниками 
текущего учебного года выпускникам прошлых лет, а также лицам, обучающимся 
по образовательным программам среднего профессионального образования.

1.4. Разработать региональные нормативно-правовые акты по проведению 
ГИА с учетом изменений в федеральной нормативной базе, своевременно 
обеспечить образовательные организации Ненецкого автономного округа 
нормативными и методическими материалами по вопросам организации 
и проведения ГИА.

1.5. Координировать формирование и ведение региональной 
информационной системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы среднего общего образования (далее -  РИС) 
и внесение сведений в федеральную информационную систему.

1.6. Организовать своевременное информирование обучающихся, 
их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет
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и обучающихся профессиональных образовательных организаций по вопросам 
организации и проведения ГИА, разместив информацию на официальном сайте 
Департамента в сети Интернет.

1.7. Обеспечить обработку и проверку экзаменационных работ 
в соответствии с Порядком.

1.8. Сформировать конфликтную комиссию Ненецкого автономного округа 
до 1 марта 2019 года.

1.9. Обеспечить своевременное ознакомление обучающихся и выпускников 
прошлых лет с результатами ГИА по всем учебным предметам в установленные 
Порядком сроки.

1.10. Обеспечить информационную безопасность при хранении, 
использовании и передаче экзаменационных материалов.

1.11. Осуществить аккредитацию граждан в качестве общественных 
наблюдателей.

1.12. Своевременно организовать мониторинг проведения ГИА 
и подготовить отчет в Рособрнадзор до 1 августа 2019 года.

2. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий региональный центр развития образования» (далее -  ГБУ НАО 
«Ненецкий региональный центр развития образования»):

2.1. Осуществить организационное и информационно-технологическое 
проведение ГИА, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации 
и ведению РИС и взаимодействие с федеральной информационной системой, 
обработку экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет.

2.2. Сформировать региональную базу данных по участникам ГИА в срок 
до 5 февраля 2019 года.

2.3. Представить в Департамент кандидатуры организаторов в аудитории 
и вне аудитории на досрочный и основной периоды ГИА к 15 декабря 2018 года.

2.4. Обеспечить обучение кандидатов в эксперты региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой 
аттестации, проведение квалификационных испытаний с целью присвоения 
им статуса и выдачу документов о прохождении обучения в период с 1 февраля 
2019 года по 28 марта 2019 года.

2.5. Организовать обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: 
членов государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК), руководителей 
пунктов проведения экзамена, организаторов, технических специалистов 
до 1 мая 2019 года.

2.6. Сформировать предметные комиссии Ненецкого автономного округа 
до 1 марта 2019 года.

2.7. Организовать методическое сопровождение педагогов образовательных 
организаций по подготовке обучающихся к ГИА.

2.8. Произвести выплату компенсации за работу по подготовке и проведению 
ГИА педагогическим работникам образовательных организаций в соответствии 
с федеральной и региональной нормативно-правовой базой.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Создать необходимые условия для проведения ГИА 

в общеобразовательных организациях, на базе которых создаются ППЭ.
3.2. Обеспечить информирование и участие выпускников 

общеобразовательных организаций в ГИА.
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3.3. Разработать план-график транспортных маршрутов доставки 
выпускников в ППЭ и обратно, назначить сопровождающих, возложив на них 
ответственность за жизнь и безопасность выпускников.

3.4.Обеспечить предоставление своевременной и достоверной информации 
для формирования базы данных участников ГИА в отдел РЦОКО ГБУ Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» 
до 25 января 2019 года.

3.5. Представить в Департамент кандидатуры организаторов в аудитории 
и вне аудитории к 14 декабря 2018 года.

3.6. Провести информационную и разъяснительную работу с выпускниками 
и их родителями (законными представителями) о Порядке проведения ГИА 
в различных формах.

3.7. Организовать целенаправленную и качественную подготовку 
выпускников 2019 года к ГИА.

4. Определить:
4.1. Места проведения ГИА (пункты проведения экзаменов):
4.1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара
с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина».

4.1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5».

4.2. Места подачи заявления на ГИА:
4.2.1. Для выпускников общеобразовательных организаций текущего года - 

образовательные организации по месту учёбы.
4.2.2. Для лиц со справкой об обучении - общеобразовательные 

организации, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый 
для прохождения ГИА.

4.2.3. Для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования -  ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования».

4.3. Местом автоматизированного распределения участников 
и организаторов ГИА по аудиториям - ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 
развития образования».

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.


