
Приложение 

к приказу №30 

от 09.02.2015 

СХЕМА 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме ГВЭ, освоивших образовательные программы основного 

и среднего общего образования в Республике Крым в 2015 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационно-территориальная схема определяет полномочия и 
функции субъектов, принимающих участие в организации, подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного и среднего общего образования (далее - ГИА) в Республике Крым в 
2015 году. 

2.4. Председатель экзаменационной комиссии 
2.4.1. Назначает координатора ГИА (заместителя председателя экзаменационной 

комиссии), технических специалистов, ответственных за формирование базы данных 
ГИА. 

2.4.2. Информируют участников ГИА о сроках, порядке проведения ГИА, составе 
ЭК, ПК, КК, порядке и месте подачи апелляций. 

2.4.3. Организовывает регистрацию выпускников текущего года на прохождение 
ГИА. 

2.4.5. Формирует базы данных участников ГИА школы-интерната и направляют в 
ЦОМКО. 

2.4.6. Обеспечивает: 
• доставку экзаменационных материалов и на обработку в РЦОИ; 
• достоверность и своевременность предоставления информации для 

формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения 
проведения ГИА, 

• условия для проведения экзаменов ; 
• охрану правопорядка и медицинское обслуживание ; 
• информационную безопасность на всех этапах проведения ГИА. 

2.5. Координатор ГИА (заместитель председателя экзаменационной 
комиссии); 

2.5.1. Назначает ответственных за формирование РИС на уровне школы-интерната, 
взаимодействие с РИСГИАМСУ, а также за обеспечение доступа к содержащейся в них 
информации. 

2.5.2. Осуществляет регистрацию участников ГИА из числа выпускников текущего 
года. 

2.5.3. Информируют участников ГИА о сроках, порядке проведения ГИА, составе 
ЭК, КК, порядке и месте подачи апелляций. 

2.5.4. Обеспечивает: 



• достоверность и своевременность предоставления информации для 
формирования РИСГИА МСУ; 

• участников ГИА Правилами заполнения бланков, Правилами поведения для 
участников ГИА; 

• проведение родительских собраний по вопросу информирования родителей 
(законных представителей) о порядке проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ 
(под роспись); 

• ознакомление (под роспись) обучающихся с порядком проведения ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

2.6. Экзаменационная комиссия: 
2.6.1. Согласовывает место проведения ГВЭ, место осуществления проверки 

экзаменационных работ. 

2.6.2. Координирует работу предметных комиссий. 
2.6.3. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

ГВЭ 
2.7. Предметные комиссии: 
2.7.1. Осуществляют проверку ответов участников ГИА на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом и оценивание в соответствии с 
критериями по общеобразовательным предметам. 

2.7.2. Готовят отчет о результатах работы предметной комиссии в текущем году. 

2.8. Конфликтная комиссия: 
2.8.1. Принимает и рассматривает апелляции участников ГИА по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с 
выставленными баллами. 

2.8.2. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 
удовлетворении или отклонении апелляции участника ГИА. 

2.8.3. Информирует участника ГИА, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 
(законных представителей), а также ГЭК Республики Крым о принятом решении. 

3. Порядок формирования региональной информационной системы 
участников ГИА 

3.1. Образовательные организации: 

• вносят сведения о выпускниках текущего года в РИС; 
• формируют базу данных участников ГИА; 
• направляют базу данных в МСУ(00, входящие в сферу управления 

Минобразования Крыма - в РЦОИ). 
3.2. МСУ, на основании данных, полученных от 0 0 , формируют базу данных 

выпускников прошлых лет и выпускников текущего года образовательных организаций 
городского округа/муниципального района и направляют ее в РЦОИ для создания РИС. 

4. Порядок ознакомления участников с результатами ГИА 
4.1. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

соответствующему предмету осуществляется в образовательной организации, которой они 
были допущены в установленном порядке к ГИА. 

4.4. Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА по 
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения председателем Государственной экзаменационной комиссии Республики 
Крым. 


