
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

« 17 »   января  2020 г                                                                                                № 15 

 
Об  утверждении нормативных документов 

по организации и проведению государственной 

итоговой  аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего  общего  

образования на территории Владимирской области  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1512, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным совместным приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 189, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №1513, в целях регламентирования действий при 

проведении государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования: 

1. Утвердить: 

-положение о конфликтной комиссии Владимирской области согласно 

приложению № 1; 

-положение о Государственной экзаменационной комиссии Владимирской 

области согласно приложению № 2; 

-положение о предметных комиссиях Владимирской области согласно 

приложению № 3; 

-правила для участников государственной итоговой аттестации согласно 

приложению №4; 

-порядок организации формирования, тиражирования и доставки 

экзаменационных материалов (ЭМ) государственной итоговой аттестации (ГИА) 

согласно приложению №5; 

-инструкцию по подготовке и проведению экзаменов в  пунктах проведения 

экзамена согласно приложению №6; 

-порядок  организации проведения государственной итоговой аттестации  для 

участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов согласно приложению №7; 



-порядок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах 

проведения экзамена (ППЭ) с использованием экзаменационных материалов (ЭМ) 

на бумажных носителях (бумажной технологии) согласно приложению №8; 

-инструкцию для члена Государственной экзаменационной комиссии в 

пункте проведения экзамена согласно приложению №9; 

-инструкцию для руководителя пункта проведения экзамена согласно 

приложению №10; 

-инструкцию  для организатора в аудитории согласно приложению № 11; 

-инструкцию  для организатора вне аудитории в пункте проведения экзамена 

согласно приложению № 12;  

-инструкцию для работников по обеспечению охраны образовательных 

организаций при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ согласно 

приложению № 13;  

- инструкцию для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения 

ГИА, согласно приложению № 14;  

- инструкцию для участника ЕГЭ, зачитываемую организатором в аудитории 

перед началом экзамена с использованием технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, согласно приложению № 15;  

-инструкцию для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором в аудитории 

ППЭ без  использования технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ перед 

началом экзамена, согласно приложению № 16;  

-инструкцию для участника основного государственного экзамена, 

зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена, согласно 

приложению № 17; 

-инструкцию для участника ГВЭ, зачитываемая организатором в аудитории 

перед началом экзамена, согласно приложению № 18; 

-инструкцию  для технического специалиста в пунктах проведения  единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) согласно приложению № 19;  

-текст нструктажа для организаторов, проводимый руководителем  в ППЭ 

перед началом экзамена, согласно приложению № 20;  

- инструкции по проведению  устной части  государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, согласно 

приложению № 21;  

- инструкцию для специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, зачитываемая перед началом лабораторной работы  

по физике, согласно приложению № 22;  

-инструкцию по подготовке, проведению и обработке материалов экзаменов в 

региональном центре обработки информации (РЦОИ) согласно приложению № 

23;  

-правила для руководителя регионального центра обработки информации 

(РЦОИ) согласно приложению № 24;  

-правила для ответственного за приемку экзаменационных материалов 

сотрудника регионального центра обработки информации (РЦОИ) согласно 

приложению №25; 



- правила для специалиста РЦОИ, ответственного за загрузку электронных 

образов бланков ответов участников экзаменов, согласно приложению № 26;  

-правила для оператора сканирования в региональном центре обработки 

информации (РЦОИ) согласно приложению № 27;  

-правила для оператора станции верификатора в региональном центре 

обработки информации (РЦОИ) согласно приложению № 28;  

 -правила для координатора станции экспертизы согласно приложению № 29;  

-правила для администраторов проектов регионального центра обработки 

информации (РЦОИ) согласно приложению № 30;  

-правила для начальника смены регионального центра обработки 

информации (РЦОИ) согласно приложению № 31;  

-основные технические требования к региональному центру обработки 

информации (РЦОИ) согласно приложению № 32;  

-основные требования к информационной безопасности РЦОИ согласно 

приложению № 33; 

-основные технические требования к оборудованию видео-трансляции, 

видео-протоколирования и хранилищ архивов видеозаписей согласно 

приложению № 34; 

-порядок информирования участников экзаменов  и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе единого государственного экзамена согласно 

приложению № 35;  

-образцы заявлений на участие в  государственной итоговой аттестации 

согласно приложению № 36; 

-образец согласия на обработку персональных данных согласно приложению 

№37;  

-порядок подготовки и проведения единого государственного экзамена по 

иностранным языкам согласно приложению № 38;  

- порядок печати контрольных измерительных материалов (КИМ) 

в аудиториях ППЭ  и  перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный 

вид согласно приложению № 39;  

-инструкцию для общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена  согласно 

приложению № 40; 

-инструкцию для онлайн наблюдателей  согласно приложению № 41; 

-положение о работе  ситуационного центра Владимирской области для 

осуществления наблюдения за соблюдением установленного порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации  на территории области согласно 

приложению № 42; 

-положение по организации систем видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования согласно приложению № 43. 

2. Настоящее распоряжение довести до руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 



образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, для ознакомления и 

использования в работе. 

3. Отделу  общего образования обеспечить проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее - государственная итоговая аттестация)  на 

территории области с учетом организационно - методических документов, 

утвержденных в п.1 настоящего приказа. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, разработать организационно- методические 

документы по проведению государственной итоговой аттестации в территориях 

области в соответствии с полномочиями по организации проведения 

государственной итоговой аттестации во Владимирской области. 

5. Рекомендовать руководителям подведомственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, разработать организационно- методические 

документы по проведению государственной итоговой аттестации в соответствии с 

полномочиями по организации проведения государственной итоговой аттестации 

во Владимирской области. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить  на 

заместителя директора департамента образования Е.В.Запруднову. 
 

 

 

Директор департамента                                                                             О.А.Беляева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю. Рахманкина 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

 

 

___________________Е.В.Запруднова 

  
  

Начальник отдела общего   образования 

 

__________________И.П.Мальгин 
 

 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об утверждении нормативных документов.doc нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А.Гамаюнова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 28.02.2020 

Е.В.Запрудновой 28.02.2020 

И.П..Мальгину 28.02.2020 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
Бирюковой Г.В. 28.02.2020 
МОУО 28.02.2020 

 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 

 

 


