
 
 

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

П Р И К А З 

 

«_19_»_02__  2020 г.             №  _72__-Д 

г. Чебаркуль 

 

Об утверждении организационно- 

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Чебаркульском 

городском округе в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 г. 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31.01.2020 г. № 01/282 «Об утверждении организационно- 

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Челябинской 

области в 2020 году» и целях создания условий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Чебаркульского городского округа в 2020 году, 

1. Утвердить прилагаемую организационно - территориальную схему 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Чебаркульском городском округе в 

2020 году (Приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника  Артамонову Т.М. 

 

 

И.О.начальника                                                                           Т.М.Артамонова 

 

 
Исполнитель: 

Артамонова Т.М., 

т.23963 



                                                                                                                                           

                                                                                 Утверждена  

                                           приказом УОА от «_19_»_02__2020 г. №_72__-Д  

 

Организационно-территориальная схема  

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Чебаркульском городском округе в 2020 году 

 

1. Организационно-территориальная схема проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее - организационно-территориальная схема ГИА-9) в 

Чебаркульском городском округе  в 2020 году разработана в соответсвии с: 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

постановлением 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»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11 ноября 2019 года №1545 «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»; 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.12.2013 года № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.01.2020 г. № 01/282 «Об утверждении организационно- территориальной 
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схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области в 2020 году». 

2. Организационно - территориальная схема ГИА-9 ежегодно 

утверждается приказом Управления образования администрации.  

3. Управление образования администрации в рамках подготовки и 

проведения ГИА-9: 

1)  назначают муниципальных координаторов ГИА-9, специалистов, 

ответственных за внесение сведений в региональной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования (далее - РИС ГИА-9), обеспечение взаимодействия между РИС 

ГИА-9 и базами данных образовательных организаций (далее - ОО), 

расположенных на территории муниципального образования, а также доступа к 

содержащейся в них информации; 

2) обеспечивают условия для проведения ГИА-9 в пунктах проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), расположенных на территории муниципалитета, в том 

числе в части оборудования ППЭ стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения в режиме оффлайн; 

3) направляют педагогических работников для выполнения функций 

руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий 

Челябинской области, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников 

для проведения государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в устной 

форме, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, 

ассистентов, членов государственной экзаменационной комиссии (далее- ГЭК ) 

Челябинской области; 

4) оказывают содействие Министерству образования и науки Челябинской 

области в части: 

определения кандидатур в состав предметных комиссий Челябинской 

области, членов ГЭК Челябинской области, руководителей и организаторов 

ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, ассистентов; экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии, ассистентов; 

определения ОО, на базе которых может быть организована работа ППЭ; 

подготовки специалистов, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА-9; 

внедрения и реализации при проведении ГИА-9 технологии сканирования 

экзаменационных материалов ГИА-9; 

организуют информирование участников ГИа-9 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 путем 

взаимодействия со СМИ, организации работы телефонов «горячей линии» и 

ведения раздела на официальном сайте Управления образования администрации 

в сети Интернет, в том числе: 



- о сроках, местах и порядке регистрации на участие в итоговом 

собеседовании; 

о сроках, местах и порядке регистрации на участие в ГИА-9; 

 о местах и сроках проведения итогового собеседования, ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования, ГИА-9; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

5) утверждают план мероприятий «дорожную карту» по подготовке и 

проведению ГИА-9 в муниципальном образовании, в том числе план 

информационно-разъяснительной деятельности о порядке проведения ГИА-9 в 

муниципальном образовании; 

6) создают межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 на территории муниципального образования; 

7) организуют: 

транспортную доставку экзаменационных материалов до ППЭ и на 

обработку в РЦОИ; 

транспортную доставку и сопровождение участников ГИА-9 до ППЭ и 

обратно до места жительства; 

ознакомление участников экзаменов с результатами ГИА-9; 

прием апелляций о несогласии с выставленными баллами от руководителей 

ОО, расположенных на территории муниципального образования, и их передачу 

в конфликтную комиссию Челябинской области в соответствии с 

установленными требованиями, а также информирование вышеуказанных лиц с 

результатами их рассмотрения; 

8) обеспечивают: 

достоверность и своевременность предоставления информации для 

формирования и ведения РИС ГИА-9; 

условия функционирования ППЭ, расположенных на территории 

муниципального образования, их охрану и медицинское обслуживание; 

ознакомление участников экзаменов с Порядком проведения ГИА-9, 

информацией, внесенной в РИС ГИА-9; 

транспортную доставку экзаменационных материалов ГИА-9 в ППЭ и на 

обработку в РЦОИ; 

соблюдение прав участников экзаменов; 

надлежащее исполнение обязанностей и соблюдение правил и норм 

поведения специалистами ОО, расположенных на территории муниципального 

образования, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9; 

межведомственное взаимодействие с территориальными органами 

управления здравоохранения для организации медицинского сопровождения 

ГИА-9 в ППЭ, территориальными органами Министерства внутренних дел 

России для обеспечения охраны общественного порядка при проведении ГИА-9 в 

ППЭ; 

безопасность проведения ГИА-9 в ППЭ; 

информационную безопасность на всех этапах проведения ГИА-9.  

14. ОО в рамках подготовки и проведения ГИА-9: 
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1) назначают ответственных за формирование баз данных ГИа-9, 

их взаимодействие с РИС ГИА-9, а также за обеспечение доступа к 

содержащейся в них информации; 

1) оказывают содействие в части: 

информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте 00, информационном 

стенде «Подготовка к ГИА-9» в том числе: 

о составе ГЭК Челябинской области, предметных комиссий Челябинской 

области, конфликтной комиссии Челябинской области; в том числе: 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 - 

не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам 

- не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА-9 - не позднее чем за месяц до дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА-9; 

соблюдения информационной безопасности, недопущения использования 

средств связи при проведении ГИА-9, об ответственности в случае нарушения 

Порядка проведения ГИА-9; 

3) осуществляют регистрацию на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку обучающихся IX (X) классов; лиц, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования, зачисленных в ОО 

на период прохождения ГИА-9; 

4) осуществляют регистрацию на сдачу ГИА-9 обучающихся IX (X) 

классов; лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, обучающихся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, зачисленных в ОО на период прохождения ГИА-9; 

5) направляют педагогических работников для выполнения функций 

руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий Челябинской 

области, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, ассистентов; экзаменаторов- собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии, ассистентов, членов ГЭК Челябинской области; 

6) организуют сопровождение обучающихся до ППЭ и обратно до места 

жительства, в том числе назначают ответственных за доставку обучающихся до 

ППЭ и обратно до места жительства, организуют их подготовку в качестве 

сопровождающих до ППЭ и обратно до места жительства; 

7) под подпись информируют: 



участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) о сроках, 

местах и порядке подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании, 

прохождение ГИА-9, о местах и сроках проведения экзаменов, о Порядке 

проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА-9, о ведении во время экзаменов 

в ППЭ и аудиториях видеозаписи, составе ГЭК Челябинской области, 

конфликтной комиссии Челябинской области, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования по русскому языку, 

ГИА-9, сроках, порядке и месте подачи и рассмотрения апелляций; 

работников, привлекаемых к проведению экзаменов, о сроках, местах и 

порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок; 

8) организуют работу по психологическому сопровождению 

обучающихся при подготовке к ГИА-9; 

9) обеспечивают: 

достоверность и своевременность предоставления информации для 

формирования РИС ГИА-9; 

ознакомление участников ГИА-9 с информацией, внесенной в РИС ГИА-9; 

надлежащее исполнение обязанностей и соблюдение правил и норм 

поведения работниками ОО, привлекаемыми к организации и проведению 

ГИА-9; 

10) организуют прием апелляций о несогласии с выставленными баллами 

от обучающихся и обеспечивают их передачу в Управление образования 

администрации; организуют информирование обучающихся с результатами 

рассмотрения апелляций после их получения от Управления образования 

администрации; 

11) ОО, утвержденные в качестве мест расположения ППЭ, 

обеспечивают: 

условия функционирования ППЭ, в том числе охрану и медицинское 

обслуживание; 

безопасность проведения ГИА-9 в ППЭ; 

информационную безопасность на всех этапах проведения ГИА-9 в ППЭ. 

 


