
Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации г. Владивостока

Об основных вопросах 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х, 

11(12)-х  классов



• 1. Приказ ДОН ПК от 28.02.2013 №232-а «Об утверждении 

ответственных за обеспечение информационной безопасности 

государственной (итоговой) аттестации выпускников классов 

общеобразовательных учреждений Приморского края в 2013 

году».

• 2. Приказ ДОН ПК от 12.04.2013 «Об утверждении 

транспортных схем и сроков доставки экзаменационных 

материалов ЕГЭ в ППЭ в 2013 году».

• 3. Приказ ДОН ПК от  06.05.2013 №557-а «Об утверждении 

состава общественных наблюдателей при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования, на 

территории Приморского края в 2013 году.

Нормативные документы



• 3. Приказ ДОН ПК от 04.04.2013 №422 « О проведении 

государственного выпускного экзамена для обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего( полного) общего образования, в Приморском крае в 

2013 году».

• 5. Приказ ДОН ПК от 10.04.2013 №427-а «О закреплении пунктов 

проведения государственного выпускного экзамена в 

общеобразовательных учреждениях Приморского края в 2013 

году».

• 6.Приказ ДОН ПК от 12.04.2013 №451-а «Об утверждении 

состава муниципальных предметных подкомиссий по 

русскому языку и математике экзаменационной комиссии 

Приморского края в период проведения государственного 

выпускного экзамена для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, в Примрском крае в 2013 году»

Нормативные документы



Порядок разработки, использования и хранения КИМ

Приказ Рособрнадзора от 25.08.2011 № 1897 (зарегистрирован
Минюстом России 30.12.2011, регистрационный № 22833)

В сети Интернет размещаются только следующие сведения о КИМ:
- пояснительная записка о структуре и содержании КИМ текущего 
года (кодификаторы и спецификации КИМ);
- демонстрационный вариант КИМ по каждому 
общеобразовательному предмету;
- не менее чем по одному заданию стандартизированной формы 
каждого типа, использованному в КИМ текущего года (после 
проведения ЕГЭ и завершения централизованной проверки).

Установлена административная ответственность для участников 
ЕГЭ, разместивших КИМ в сети Интернет, по ст. 13.14 
(разглашение информации ограниченного доступа) и 19.30 
(нарушение установленного порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации) КоАП, а полученные ими результаты будут 
отменяться без предоставления права пересдачи.

http://smiles.33b.ru/smile.102882.html


Письмо Рособрнадзора от 26.04.2013 №10-85
Меры  в части соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена (приказ Минобрнауки 

России от 11.10.2011 №2451) в случае выявления фактов опубликования сведений, содержащихся в КИМ, 
в сети Интернет.

Факт опубликования КИМ текущего года в сети Интернет свидетельствуют о наличии признаков следующих 
правонарушений:

1) разглашение информации ограниченного доступа, к которой относится КИМ (ст.13.14 КоАП, пункт 4.1.ст.15 
Закона);

2) Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области  образования порядка 
проведения государственной (итоговой)

аттестации (ст.19.30 КоАП, пункт 9 ст.15 Закона - штраф для граждан до пяти тысяч рублей; для 
должностных лиц - до сорока тысяч рублей; для юридических лиц - до двухсот тысяч рублей);.

Последствиями для нарушителей могут являться:

- возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.13.14 и 19.30 КоАП;

- отмена результатов проверки экзаменационной работы участника ЕГЭ.

- К ответственности может привлекаться не только участник ЕГЭ. Факт нарушения процедуры 
проведения экзамена свидетельствует о некачественной работе организаторов и руководителя ППЭ, 
уполномоченного ГЭК.

- В случае выявления факта опубликования в сети Интернет КИМ Рособрнадзор рекомендует 
организовать проведение следующих мероприятий:

- 1. Организовать в указанном ППЭ проверку по факту данного нарушения, по возможности привлечь к 
данной проверке представителей правоохранительных органов для составлении протокола об 
административном правонарушении;

- 2. Организовать и провести служебное расследование по указанным фактам;

- 3. Провести заседание ГЭК, на котором рассмотреть вопрос об отмене результата ЕГЭ указанному 
участнику экзамена. 

- 4. Направить результаты служебного расследования для составления протокола об административном 
правонарушении в соответствии с ч.4.ст.19.30 КоАП в отношении либо участника ЕГЭ, либо 
руководителя ППЭ, либо организатора в аудитории.

Нормативные документы



• Организовать и провести разъяснительную работу среди 
участников ЕГЭ по исключению случаев размещения КИМ в 
сети Интернет

• Организовать и провести разъяснительную работу среди участников 
ЕГЭ по исключению случаев наличия или использования средств связи и 
электронно-вычислительной техники во время проведения ЕГЭ

•
• Организовать и провести разъяснительную работу среди родителей участников ЕГЭ 

по исключению случаев наличия или использования средств связи и электронно-
вычислительной техники , размещения КИМ в сети Интернет

• Организовать и провести разъяснительную работу среди лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ (организаторов в ППЭ)

Меры  в части соблюдения Порядка проведения единого 

государственного экзамена 

• Листы ознакомления  участников ЕГЭ и организаторов  в ППЭ с 
Порядком проведения ЕГЭ (копии) сдать в УРМУО до 22.05.2013

Подготовка к ЕГЭ



Основные показатели

• Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам

• Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Показатели эффективности деятельности органов 

местного самоуправления



81,5%

Средний балл ОУ (при минимальном пороге баллов 36)



79,6%

79,6%





•

Подготовка к ЕГЭ

ППЭ

1 2 3
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кабинет 

руководителя 
ППЭ медпункт

пункт охраны 

правопорядка

аудиторию для 

представителей 

от ОУ

Должны быть 

подготовлены:

http://smiles.33b.ru/smile.97919.html


• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.11.2012 №10-398 «Об участии в проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 

новой форме в условиях построения ОСОКО в 2013 году».

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

22.01.2013 №10-14.

• РАСПИСАНИЕ ГИА 9:

• - математика- 28 мая;

• - русский язык- 4 июня;

• Резервные дни:

• - математика- 11 июня;

• -русский язык -14 июня.

• Пакетирование материалов ГИА 9 - 21 мая в РЦОИ

ГИА 9



• Спасибо за внимание!


