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Руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

Руководителям негосударственных 

образовательных организаций 
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подразделений вузов, реализующих 

образовательные программы 

общего образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В связи с поступающими вопросами в  департамент образования и науки 

Приморского края по вопросам организации и проведения ГИА-9  

на территории Приморского края в 2018 году информируем о следующем. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – Порядок) в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена  

в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписанием. 

В связи с этим необходимо продумать вопрос резервного ППЭ  с учётом 

общего количества ППЭ, их территориального размещения, количества 

участников экзаменов по каждому учебному предмету.  

Для лиц с тяжёлыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей письменные задания выполняются на компьютере  

со специализированным программным обеспечением. 

Обращаем ваше внимание на следующее: 

выверка данных в Региональной информационной системе в части 

допуска обучающихся к прохождению ГИА-9 должна осуществляться 
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своевременно (отметки о допуске/недопуске должны быть выставлены  

в РИС не позднее 21.05.2018, выгрузку базы в РЦОИ произвести не позднее 

22.05.2018);  

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Приморского края  

в 2018 году (далее – ОТС ГИА-9) МОУО, использующие технологию 

сканирования экзаменационных материалов, обязаны направить 

отсканированные материалы в РЦОИ с использованием защищённой сети  

не позднее 17.30 дня проведения экзамена. Сканирование осуществляется  

в строгом соответствии с инструкциями РЦОИ; 

ОТС ГИА-9 распространяется на все образовательные организации, 

реализующие программы основного общего образования, расположенные  

на территории Приморского края, независимо от их организационно-правовой 

формы и подчиненности (все ГОУ, НОУ, структурные подразделения вузов 

территориально относятся к тому муниципальному образованию (далее – МО), 

на территории которого расположены, и вносятся в РИС данного МО); 

в соответствии с расписанием проведения ГИА-9 экзамен по 

иностранным языкам проводится в два дня: 25 и 26 мая 2018 года. Сдача 

экзамена по иностранным языкам на территории Приморского края будет 

осуществляться по следующей схеме: 

25 мая 2018 года – устная часть (раздел «Говорение»); 

26 мая 2018 года - письменная часть. 

В ППЭ необходимо обеспечить необходимое количество станций для 

качественного проведения устной части экзамена по иностранным языкам. 

При техническом сбое оборудования или выявлении низкого качества 

аудиозаписи ответа участника экзамена после выполнения им заданий раздела 

«Говорение» пересдача устной части экзамена возможна в этот же день  

(при этом участнику выдаётся новый комплект ЭМ) либо в дополнительные 

сроки, установленные расписанием. 
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В целях соблюдения информационной безопасности при проведении 

ГИА-9 (в т.ч. при проведении итогового собеседования по русскому языку)  

в МОУО и в каждой ОО должно быть установлено средство 

криптографической защиты информации  «ViPNet».   

Дополнительно сообщаем, что обучение технических специалистов 

МОУО, задействованных в проведении ГИА-9, планируется РЦОИ в январе 

2018 года. 

 

 

И.о. директора департамента                                                        О.Ю. Московкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Горностаева 

8 (423) 240-21-38 
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