
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 декабря 2017 года г. Владивосток № ____ 2334-а

Об утверждении организационно-территориальной 
схемы проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
образования в Приморском крае в 2018 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

(с дополнениями и изменениями), в целях организации подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Приморского края 

в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Приморского края 

в 2018 году (Приложение).

2. Приказ департамента образования и науки Приморского края 

от 27.02.2017 № 278-а «Об утверждении организационно-территориальной



схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Приморском крае в 2017 году»

2

считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего 

на заместителя директора департамента Т.А. Хмель.

И.о. директора департамента

приказа возложить

О.Ю. Московкина



УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента 
образования и науки 

Приморского края 
от 29.12.2017 №2334-а

Организационно-территориальная схема проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Приморского края в 2018 году

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

ГИА-9 Г осударственная итоговая аттестация 
по образовательным программам основного общего 
образования

ОГЭ Основной государственный экзамен
ГВЭ Государственный выпускной экзамен
РФ Российская Федерация
Минобрнауки
России

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки

ФЦТ Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр тестирования»

Департамент Департамент образования и науки Приморского края
ПКИРО ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 

образования
РЦОИ Региональный центр обработки информации
МО Муниципальное образование
МОУО Муниципальные органы управления образованием
оо Общеобразовательные организации
ГОУ Государственные образовательные организации
НОУ Негосударственные образовательные организации
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Структурные
подразделения
учреждений высшего
профессионального
образования,
реализующие
аккредитованные
образовательные
программы
основного общего
образования

Структурные подразделения вузов

ППЭ Пункт проведения экзамена
ГЭКПК Г осударственная экзаменационная комиссия 

Приморского края
РККПК Региональная конфликтная комиссия Приморского края
ТКПК Территориальные конфликтные подкомиссии
ПК Предметные комиссии
ТППК Территориальные предметные подкомиссии
Порядок Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 
(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 
регистрационный № 31206)

КИМ Контрольный измерительный материал
ПО Специализированное программное обеспечение
РИС Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования

ФИС Федеральная информационная система обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования
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Обучающиеся Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных);
обучающиеся, освоившие образовательную программу 
основного общего образования в форме семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной 
программе основного общего образования

Обучающиеся с ОВЗ Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды

Участники ГИА-9 Обучающиеся, в том числе обучающиеся с ОВЗ, 
принимающие участие в ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ

ЭМ Экзаменационные материалы
ИКТ Информационно-коммуникационные технологии
СМИ Средства массовой информации
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1. Организационно-территориальная схема проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Приморского края 

в 2018 году распространяется на все образовательные организации, 

реализующие аккредитованные программы основного общего 

образования, расположенные на территории Приморского края, 

независимо от их организационно -  правовой формы и подчиненности, 

и разработана на основании:

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;

Закона Приморского края от 13 августа 2013 № 243-КЗ «Об образовании 

в Приморском крае»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема 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»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»;

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.12.2013 № 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
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и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2013 года № 491 «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».

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования включает в себя экзамены по 

обязательным учебным предметам (русский язык и математика), 

а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося (литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранный 

язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

родной язык и литература из числа языков народов России).

3. ГИА-9 проводится:

а) в форме основного государственного экзамена с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы;

б) в форме государственного выпускного экзамена с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов.

4. Организационно-территориальная схема определяет:

а) организационные структуры, участвующие в организации 

и проведении ГИА-9 на территории Приморского края в 2018 году;

б) функции и порядок взаимодействия департамента, ПКИРО, РЦОИ, 

МОУО, ОО, ППЭ, ГЭК ПК, РКК ПК, ТКПК, ПК, ТППК, ГОУ, НОУ, 

учреждений Минобороны России, структурных подразделений вузов, 

реализующих аккредитованные образовательные программы основного общего 

образования;
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в) полномочия участников по организации и проведению ГИА-9;

г) порядок подачи обучающимися заявлений на прохождение ГИА-9 

по выбранным учебным предметам и формам ГИА-9.

Департамент образования и науки Приморского края:

- обеспечивает проведение ГИА-9 в соответствии с требованиями 

Порядка;

- осуществляет общее руководство и контроль за проведением ГИА-9;

- разрабатывает и утверждает «Дорожную карту» по подготовке 

к проведению ГИА-9 на территории Приморского края в 2018 году;

- осуществляет нормативное правовое обеспечение ГИА-9 в пределах 

своих полномочий;

- обеспечивает информационное сопровождение ГИА-9, в т.ч. через СМИ, 

официальный сайт в сети «Интернет», организацию работы телефонов «горячей 

линии»;

- организует информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 через МОУО;

- организует мероприятия по подготовке координаторов по организации 

и проведению ГИА-9, уполномоченных представителей ГЭК ПК, 

руководителей и организаторов в ППЭ;

- определяет места расположения ППЭ и распределение между ними 

обучающихся;

-устанавливает форму и порядок проведения ГИА-9 для обучающихся, 

изучавших родной язык и родную литературу;

- разрабатывает ЭМ для проведения ГИА-9 по родному языку 

и литературе;

- принимает решение о выборе одной из двух моделей выполнения 

обучающимися заданий КИМ ОГЭ по химии согласно Спецификации КИМ для 

проведения в 2018 году ОГЭ по химии;
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- принимает решение о схеме проведения ОГЭ по иностранным языкам 

(с учётом единого расписания экзаменов);

- обеспечивает отбор и подготовку специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА-9;

- формирует и утверждает персональный состав ГЭК ПК, организует 

её деятельность;

- утверждает по согласованию с ГЭК ПК:

- перечень ППЭ;

персональный состав уполномоченных представителей ГЭК ПК;

персональный состав координаторов по организации 

и проведению ГИА-9 на территории Приморского края, определяет их функции 

и полномочия;

председателей ПК Приморского края;

персональный состав РКК ПК, определяет её функции и организует 

её деятельность;

составы ТППК и ТКПК, определяет их функции и полномочия, 

организует их деятельность;

составы руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц, указанных в п.34 

Порядка;

- назначает организацию, ответственную за организационное 

и технологическое обеспечение проведения ГИА-9 на территории Приморского 

края в 2018 году;

- определяет сроки проведения ГИА-9 для обучающихся 0 0  при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала 

ГИА-9 (но не ранее 20 февраля т.г.);

- организует ГИА-9 для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, в специальных учебно



8

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, с учётом специальных 

условий содержания и необходимости обеспечения общественной 

безопасности;

- определяет форму проведения ГВЭ;

- осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9;

- осуществляет аккредитацию СМИ при проведении ГИА-9;

- определяет порядок формирования КИМ, тиражирования ЭМ и КИМ, 

доставки ЭМ, сканирования ЭМ;

- обеспечивает организацию обработки и проверки экзаменационных 

работ в соответствии с требованиями Порядка;

- определяет минимальное количество баллов;

- обеспечивает перевод суммы первичных баллов за экзаменационные 

работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания;

- обеспечивает ознакомление обучающихся с результатами ГИА-9 

по всем учебным предметам;

- принимает решение об ознакомлении участников ГИА-9 с полученными 

ими результатами экзаменов по учебным предметам с использованием ИКТ 

в соответствии с требованиями законодательства РФ в области защиты 

персональных данных;

- принимает решение о проведении перепроверки отдельных 

экзаменационных работ участников ГИА-9;

- принимает решение о подаче и (или) рассмотрении апелляций 

с использованием ИКТ при условии соблюдения требований законодательства 

РФ в области защиты персональных данных;

- в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации принимает 

решение (по согласованию с ГЭК ПК) о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ 

или на другой день, предусмотренный расписанием;
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- принимает решение об исключении эксперта из состава ТПГЖ в случае 

установления факта нарушения экспертом требований, указанных в Порядке, 

недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 

использования статуса эксперта в личных целях;

- обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче ЭМ, в т.ч. определяет места хранения ЭМ, лиц, 

имеющих к ним доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения 

содержащейся в них информации;

- организует формирование и ведение РИС и внесение сведений 

в ФИС в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;

- определяет места обеспечения хранения неиспользованных 

ЭМ и использованных КИМ для проведения ГИА-9, а также использованных 

черновиков;

- назначает лиц, ответственных за уничтожение перечисленных выше 

материалов;

- формирует и направляет в Рособрнадзор сводный отчёт 

и аналитическую справку по результатам организации и проведения ГИА-9 

на территории Приморского края;

- осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения 

ГИА-9 в соответствии с нормативными правовыми актами.

ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»:

- организует мероприятия по обучению председателей и экспертов ПК 

(ТПГЖ), РКК ПК (ТКПК), технических специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов при 

проведении экзаменов для обучающихся с ОВЗ:

- назначает ответственных лиц за внесение сведений в РИС и ФИС;

- назначает лиц, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ, в т.ч. определяет
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места хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принимает меры по защите 

КИМ от разглашения содержащейся в них информации;

- организует работу по проведению перепроверки отдельных 

экзаменационных работ участников ГИА-9;

- готовит аналитические отчёты о работе ТППК и ТКПК и представляет 

их в департамент;

- издает сборник «Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Приморском крае в 2018 году».

Региональный центр обработки информации (РЦОИ):

- обеспечивает организационное и технологическое сопровождение 

ГИА-9, в т.ч.:

- обеспечивает деятельность по эксплуатации РИС (формирование 

и ведение) и взаимодействию с ФИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; обработку экзаменационных работ обучающихся;

- обеспечивает информационное сопровождение ГИА-9, в т.ч. через 

официальный сайт ПКИРО в сети «Интернет»;

- обеспечивает информационное сопровождение работы департамента, 

ГЭК ПК, ПК (ТППК), РКК ПК (ТКПК) в рамках организации и проведения 

ГИА-9;

- обеспечивает технологическое и информационное взаимодействие 

с ППЭ;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка и сроков обработки 

ЭМ участников ГИА-9 и проверки ответов участников ГИА-9 на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом;

- обеспечивает ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения 

ГИА-9;

- организует обучение операторов РИС, технических специалистов ППЭ, 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9;
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- формирует варианты КИМ по обязательным и выбранным учебным 

предметам ОГЭ из открытого банка данных в соответствии с требованиями 

по работе с ПО;

- обеспечивает тиражирование КИМ на бумажные носители

и обеспечивает ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ГИА-9;

- обеспечивает ПК (ТППК) обезличенными копиями экзаменационных 

работ обучающихся;

- обеспечивает информационную безопасность при хранении,

использовании и передаче ЭМ, в т.ч. места хранения ЭМ, меры по защите КИМ 

от разглашения содержащейся в них информации;

- обеспечивает постоянную доступность уполномоченной 

Рособрнадзором организации (ФЦТ) к сведениям, содержащимся в РИС, 

на региональных серверах в защищенной сети ФЦТ вне зависимости 

от используемой технологии;

- осуществляет обмен информацией с ФИС в соответствии с Правилами 

формирования и ведения ФИС/РИС, в т.ч. обеспечивает бесперебойную 

и непрерывную работу каналов связи для взаимодействия РИС и ФИС, а также 

своевременное предоставление данных в ФИС;

- осуществляет мониторинг полноты, достоверности и актуальности 

сведений, внесенных в РИС;

проводит статистическую обработку информации о результатах ГИА-9 

и представляет отчет в департамент;

- уничтожает неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для 

проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ после 

01 марта года, следующего за годом проведения экзамена;

- осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения 

ГИА-9 в соответствии с нормативными правовыми актами.

Муниципальные органы управления образованием:
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- осуществляют нормативное правовое обеспечение ГИА-9 в пределах 

своей компетенции;

- разрабатывают и утверждают «Дорожную карту» по подготовке 

к проведению ГИА-9 на территории МО в 2018 году;

- организуют подготовку и проведение ГИА-9 в ОО, реализующих 

программы основного общего образования, расположенных на территории МО, 

независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, в т.ч.:

формируют списки ОО, с указанием количества обучающихся для 

прохождения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ по учебным предметам, вносят 

необходимые данные в РИС;

представляют в департамент информацию с приложением необходимых 

документов на прохождение ГИА-9 в форме ГВЭ;

представляют в департамент информацию об участниках ГИА-9 сОВЗ 

и необходимости организации проведения ГИА-9 в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития;

организуют мероприятия по подготовке всех категорий специалистов, 

задействованных в организации проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ;

обеспечивают полноту, достоверность и актуальность сведений, 

внесенных в РИС, в т.ч. их своевременное предоставление;

определяют специалистов, ответственных за формирование баз 

данных ГИА-9;

представляют в департамент сведения о ППЭ; списки кандидатур, 

рекомендуемых в качестве координаторов по организации и проведению 

ГИА-9, уполномоченных представителей ГЭК ПК, руководителей ППЭ 

и организаторов в ППЭ, экспертов ТППК и ТКГЖ, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

ассистентов при проведении экзаменов для обучающихся с ОВЗ; общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9;

обеспечивают выполнение требований к процедуре и технологии 

проведения ГИА-9 в ППЭ, расположенных на территории МО,
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включая техническую оснащенность ППЭ и создание безопасных 

и комфортных условий для проведения экзаменов;

обеспечивают информационное сопровождение ГИА-9, в т.ч. через СМИ, 

официальный сайт МОУО в сети «Интернет», организацию работы телефонов 

«горячей линии», организацию проведения общегородских 

и районных родительских собраний;

формируют транспортную схему доставки ЭМ в ППЭ и на обработку 

в РЦОИ (МОУО, использующие технологию сканирования ЭМ, обязаны 

направить отсканированные материалы в РЦОИ с использованием защищённой 

сети в установленные РЦОИ сроки);

обеспечивают информационную безопасность при получении,

пакетировании, хранении, использовании и передаче ЭМ на всех этапах, 

в т.ч. определяют места хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принимают 

меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них информации;

утверждают состав школьных координаторов по подготовке

и проведению ГИА-9 в ОО;

организуют выдачу участникам ГИА-9 уведомлений на сдачу 

экзаменов;

организуют своевременную доставку участников ГИА-9 в ППЭ 

и обратно, создают условия по сохранению их жизни и здоровья в пути 

следования;

получают и передают в ОО утверждённые ГЭК ПК протоколы 

результатов ГИА-9 в соответствии с установленными Порядком сроками;

- разрабатывают схему межведомственного взаимодействия 

по организации и проведению ГИА-9;

- определяют места работы ТППК и ТКПК, обеспечивают условия для их 

работы;

- оказывают содействие при организации и проведении ГИА-9 

департаменту и РЦОИ;



14

- осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения ГИА-9 на территории МО;

- организуют охрану правопорядка и медицинское обслуживание в ППЭ;

- уничтожают использованные черновики через месяц после проведения 

экзамена;

- представляют в ПКИРО отчёт о работе ТППК и ТКПК;

- представляют в департамент аналитический отчёт об организации, 

проведении, результатах ГИА-9 на территории МО по установленной форме.

Образовательные организации:

- разрабатывают и утверждают «Дорожную карту» по подготовке 

0 0  к проведению ГИА-9 в 2018 году;

- принимают решение о допуске/недопуске обучающихся к прохождению 

ГИА-9;

- формируют списки обучающихся по учебным предметам, а также 

списки обучающихся для прохождения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ, 

в т.ч. обучающихся с ОВЗ;

- направляют в МОУО информацию о прохождении обучающимися 

е ОВЗ ГИА-9 с обязательным приложением необходимых документов;

- обеспечивают информационное сопровождение ГИА-9 с обязательным 

размещением информации в разделе школьных сайтов в сети «Интернет», 

оформлением информационного стенда по вопросам ГИА-9, проведением 

родительских собраний;

- 0 0 , на базе которых организованы ППЭ, обеспечивают 

информационную безопасность при получении, хранении, использовании и 

передаче ЭМ , в т.ч. определяют места хранения ЭМ , лиц, имеющих к ним 

доступ, принимают меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 

информации;

- под подпись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах, порядке подачи заявлений на прохождение
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ГИА-9, о порядке проведения ГИА-9, в т.ч. об основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА-9, о порядке 

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 

и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления 

с результатами ГИА-9, а также о результатах ГИА-9, полученных 

обучающимися;

- направляют своих работников для работы в качестве руководителей 

ППЭ и организаторов в ППЭ, экспертов ТППК и ТКПК, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, ассистентов при проведении экзаменов для обучающихся 

с ОВЗ;

- направляют своих сотрудников, задействованных в организации 

проведения ГИА-9, на обучение;

- несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность 

сведений, внесенных в РИС, в т.ч. за их своевременное предоставление;

- оказывают содействие МОУО при организации и проведении ГИА-9, 

представляют в МОУО запрашиваемую информацию по организации 

проведения ГИА-9;

- проводят подготовку обучающихся к ГИА-9, содействуют созданию 

благоприятного микроклимата среди участников образовательного процесса, 

комфортных и безопасных условий;

- выдают участникам ГИА-9 уведомления на сдачу экзаменов;

- принимают и направляют для рассмотрения в ГЭК ПК ходатайство 

о проведении ГИА-9 в досрочный период;

- принимают и направляют для рассмотрения в ГЭК ПК заявления 

от участников ГИА-9 об изменении перечня учебных предметов, определенного 

участниками ГИА-9 в срок до 01 марта текущего календарного года, при 

наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально);
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- предоставляют в МОУО информацию о необходимости создания 

специальных условий для детей с ОВЗ в ППЭ, выборе форм проведения ГИА-9 

с приложением необходимого пакета документов для предоставления 

выпускникам с ОВЗ возможности сдачи ГИА-9 в особых условиях 

в соответствии с Порядком (ходатайство руководителя 0 0 , заявление 

участника ГИА-9 и (или) его родителей (законных представителей), копии 

документов, подтверждающих основания для сдачи ГИА-9 в особых условиях);

- обеспечивают своевременную доставку и сопровождение участников 

ГИА-9 в ППЭ и обратно, создают условия по сохранению их жизни и здоровья 

в пути следования;

- обеспечивают охрану правопорядка и медицинское обслуживание 

в ППЭ;

-доводят до сведения обучающихся результаты ГИА-9 по каждому 

учебному предмету в соответствии с Порядком;

- принимают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

по соответствующему учебному предмету в соответствии с Порядком;

- готовят отчёты об организации, проведении, результатах

ГИА-9 текущего года и передают их в МОУО.

Государственная экзаменационная комиссия Приморского края:

- организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА-9,

в т.ч.:

согласует предложения департамента по персональному составу 

координаторов по организации и проведению ГИА-9 на территории 

Приморского края, руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК ПК, ПК, ТГ1ПК, РКК ПК, ТКПК, технических

специалистов, специалистов по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц, указанных в п.34 

Порядка;

координирует работу ПК (ТППК);
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- обеспечивает соблюдение установленного Порядка проведения ГИА-9,

в т.ч.:

направляет своих уполномоченных представителей в ППЭ и РЦОИ, ПК 

(ТППК) для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 и за 

соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9;

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями 

по вопросам соблюдения установленного Порядка проведения ГИА-9;

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленного 

Порядка проведения ГИА-9;

- рассматривает на своих заседаниях результаты ГИА-9 

и в установленных Порядком случаях принимает решение об утверждении, 

изменении или отмене результатов ГИА-9;

- принимает решение о сдаче экзаменов в резервные дни, 

дополнительный период, формах проведения ГИА-9, организации ГИА-9 

для участников с ОВЗ;

- принимает решение об уважительности или неуважительности причины 

изменения формы ГИА-9, изменения участниками ГИА-9 перечня учебных 

предметов, указанных в заявлениях (по каждому участнику ГИА-9 отдельно 

в соответствии с документами, подтверждающими уважительность причины);

- принимает решение о допуске к сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки 

(резервные сроки) обучающихся, не имеющих возможности участвовать 

в ГИА-9 в основной период проведения ГИА-9 по религиозным убеждениям, 

а также о признании таких причин уважительными;

- принимает решение о внесении изм енений в РИС по представлению 

МОУО и по согласованию с РЦОИ.

Региональная конфликтная комиссия Приморского края:

- рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету, а также
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о несогласии с выставленными баллами после их рассмотрения ТКПК (в случае 

несогласия с принятым решением);

- обеспечивает защиту прав участников ГИА-9.

Территориальные конфликтные подкомиссии:

- принимают и рассматривают апелляции обучающихся по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету, 

а также о несогласии с выставленными баллами;

- принимают по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции обучающегося;

- информируют обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его 

родителей (законных представителей), о времени и месте рассмотрения 

апелляции;

- информируют обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его 

родителей (законных представителей), а также ГЭК ПК о принятом решении;

- обеспечивают защиту прав участников ГИА-9;

- информируют ГЭК ПК об обнаружении в экзаменационных материалах 

некорректных заданий;

- соблюдают установленные сроки и процедуру документооборота по 

каждой апелляции.

Председатели предметных комиссий:

- организуют работу ТППК, осуществляют контроль за их деятельностью;

- осуществляют консультирование экспертов ТППК по вопросам 

оценивания экзаменационных работ;

- взаимодействуют с заместителями председателей ПК, ГЭК ПК, РЦОИ, 

PICK ПК, ТКПК.

Территориальные предметные подкомиссии:
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- осуществляют проверку и оценивание экзаменационных работ 

обучающихся по соответствующему учебному предмету;

- составляют и передают в РЦОИ протоколы результатов проверки 

экзаменационных работ обучающихся;

- составляют и направляют в ПКИРО аналитический отчет 

о работе ТППК.

Порядок подачи обучающимися заявлений на прохождение ГИА-9 

по выбранным учебным предметам и формам ГИА-9:

- заявление на прохождение ГИА-9 с указанием выбранных учебных 

предметов, формы (форм) проведения ГИА-9 и языка, на котором планирует 

сдавать экзамен обучающийся, подаётся им в ООдо 01 марта включительно;

- заявление на прохождение ГИА-9 подаётся вместе с заявлением 

о согласии на обработку персональных данных;

- при подаче заявления на участие в ГВЭ обучающемуся необходимо 

указать форму сдачи экзамена (устная или письменная); при выборе 

письменной формы ГВЭ по русскому языку обучающемуся необходимо 

дополнительно указать форму проведения экзамена: сочинение/изложение 

с творческим заданием/диктант; участник ГВЭ может выбрать только ту форму 

проведения экзамена, которая доступна для определенной категории лиц, 

к которой он относится;

- заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично 

на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности;

- обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
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порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы;

- обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах 

и сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, 

освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады;

- обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении 

экзаменов, а также форму прохождения ГИА-9 только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае обучающиеся подают заявление в ГЭК ПК 

с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они 

планируют пройти ГИА-9, и (или) измененной формы ГИА-9, а также причины 

изменения заявленного ранее перечня и (или) формы ГИА-9. Указанное 

заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. Обучающиеся с ОВЗ, изъявившие желание проходить ГИА-9 

только по двум обязательным учебным предметам, вправе дополнить 

указанный в заявлении перечень экзаменов. В этом случае указанные 

обучающиеся не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов подают заявление в ГЭК ПК с указанием дополненного перечня 

учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА-9.


