
 
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

 

П Р И К А З 
 

26 февраля 2015                                            № 194 
Воронеж 

 
Об утверждении организационно-территориальной схемы и 

разграничении функций по обеспечению подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Воронежской области 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 

31.08.2013г. № 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», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 1394 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 февраля 2014 г., регистрационный номер 31206), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 528 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014г., 

регистрационный номер 32436), от 30 июля 2014 г. № 863 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., 

регистрационный номер 33487), от 16 января 2015 г. № 10 (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., 

регистрационный номер 35731), Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 г., № 491 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2013 г., 

регистрационный номер 29234), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 2014 г., 

№ 552 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2014 г., регистрационный номер 32423), от 12 января 2015 г., № 2 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2014 г., регистрационный номер 35849), нормативными правовыми 

документами департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить организационно-территориальную схему подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Воронежской области согласно 

приложению № 1. 

2. Разграничить функции по обеспечению подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории Воронежской области согласно приложению 

№ 2.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодёжной  

политики Воронежской области Чуева С.А. 

 
Руководитель департамента              О.Н. Мосолов 



 
Приложение № 1 
Утверждена приказом 
департамента образования, 
науки и молодежной политики  
Воронежской области 

        от 26.02.2015 № 194 
 
 

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

образования на территории Воронежской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Организационно-территориальная схема проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в формах основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена (далее – ГИА-9) на 

территории Воронежской области в 2015 году разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03 февраля 2014 г., регистрационный номер 

31206), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г., № 528 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014г., 

регистрационный номер 32436), от 30 июля 2014 г., № 863 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., 

регистрационный номер 33487), от 16 января 2015 г., № 10 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., 

регистрационный номер 35731), Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 г., № 491 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2013 г., 

регистрационный номер 29234), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 2014 г., 

№ 552 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

января 2014 регистрационный номер 32423), от 12 января 2015 г., № 2 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2014 регистрационный номер 35849). 

1.2. Проведение ГИА – 9 обеспечивается департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области (далее - департамент) 

при участии образовательных  организаций, специальных (коррекционных) 

образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-

воспитательных организаций  закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных 

организаций уголовно-исполнительной системы, образовательных 

организаций среднего профессионального, уполномоченных организаций, а 

также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

Ответственность в части выполнения функций по организации и 

проведению ГИА – 9, закрепленных за органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными 

организациями, несут органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, и образовательные организации 

соответственно. 

1.3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА - 9 

осуществляется государственным бюджетным учреждением Воронежской 



области «Региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» 

(далее – РЦОИ «ИТЭК»). 

 

2. Порядок подачи заявлений для участия в ГИА - 9 

2.1. Сроки и единое расписание проведения ГИА - 9 ежегодно 

утверждаются приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

2.2. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА - 9 в сроки, 

установленные единым расписанием экзаменов, ГИА – 9 проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля. 

2.3. В досрочные сроки поведения ГИА- 9 имеют право сдавать 

следующие категории участников ГИА – 9 выпускники, выезжающие на 

российские или международные спортивные соревнования, смотры, 

конкурсы, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 

жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 

направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и 

иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения государственной 

итоговой аттестации. 

2.4. Повторно к сдаче ГИА - 9 в досрочный период в рамках 

утверждённого единого расписания ГИА - 9 по решению государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) допускаются участники ГИА - 9: 

 - получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
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- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА - 9 конфликтной комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА – 9, 

организаторами или иными (неустановленными) лицами. 

2.5. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА 

и язык, на котором они планируют сдавать экзамены, указываются ими в 

заявлении, которое они подают 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, в 

образовательную организацию до 1 марта. 

2.6. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

2.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе основного общего образования. 

2.8. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.9. ГИА проводится в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

перечень и места расположения которых согласуются ГЭК и утверждаются 

департаментом ежегодно. 

2.10. Распределение участников ГИА – 9 по ППЭ на экзамены 

производится органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

        2.11. Автоматизированное распределение участников основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ) и организаторов по аудиториям в 

ППЭ на экзамены осуществляется непосредственно перед началом экзамена 

в ППЭ. 

 

3. Порядок информирования участников ГИА – 9 и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения 

 ГИА – 9  

Информирование участников ГИА – 9  и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА – 9 , в том 

числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА – 

9,   осуществляется   через образовательные организации и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - 

МОУО), а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, 

организации работы телефонов "Горячей линии" и ведения раздела на 
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официальном сайте Департамента (36edu.ru), посвященного вопросам 

проведения ГИА – 9   на территории Воронежской области. 

 

4. Порядок и сроки ознакомления участников ГИА – 9 и их родителей 

(законных представителей) с результатами ГИА – 9 

4.1. После завершения централизованной проверки экзаменационных 

работ участников ОГЭ РЦОИ «ИТЭК» с помощью программного 

обеспечения представленного Федеральным центром тестирования (далее 

ФЦТ) переводит результаты по каждому учебному предмету в пятибалльную 

систему оценивания. 

         4.2. Председатели предметных комиссий после завершения проверки 

экзаменационных работ участников государственного выпускного экзамена  

(далее ГВЭ) передают протоколы проверки по каждому учебному  предмету 

в РЦОИ «ИТЭК» для перевода в пятибалльную систему оценивания. 

 4.3 Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 

рабочих дней. 

         4.4. Результаты ГИА - 9 по каждому учебному предмету 

рассматриваются и утверждаются на заседании ГЭК в течение одного 

рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных. 

         4.5. Результаты ГИА - 9 по каждому учебному предмету, утвержденные 

ГЭК, передаются из РЦОИ «ИТЭК»  в МОУО по защищенным каналам связи 

для организации ознакомления участников ГИА - 9 с результатами ГИА - 9 и  

размещаются на сайте РЦОИ «ИТЭК» (ege.vrn.ru) в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

         4.6. Ознакомление участников ГИА - 9 с полученными ими 

результатами ГИА - 9 по соответствующему учебному предмету 

осуществляется в течение трёх рабочих дней со дня их утверждения ГЭК в 

образовательных организациях по месту их обучения. 



4.7. МОУО, образовательные организации осуществляют ознакомление 

участников ГИА - 9 с полученными ими результатами путём размещения 

результатов ГИА - 9 на информационном стенде образовательной 

организации  на сайте образовательной организации не позднее трех рабочих 

дней со дня их утверждения ГЭК.  

Факт ознакомления участников ГИА - 9 с результатами экзаменов 

подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с результатами ГИА 

– 9 с указанием даты. 

4.8.  Участник ГИА - 9 в установленном порядке имеет право подать 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение 2 рабочих 

со дня объявления результатов ГИА - 9 по соответствующему предмету. 

4.9. Лица, допущенные к информированию участников ГИА - 9 о 

результатах экзаменов, несут ответственность за соблюдение режима 

информационной безопасности служебной и конфиденциальной 

информации, ставшей им известной в силу выполняемых работ в рамках 

проведения ГИА - 9. 



 



Приложение № 2 
Утверждено приказом 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
от 26.02.2015 № 194 

 
 

Разграничение полномочий  
по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования  на 

территории Воронежской области 
 

1. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (далее - Департамент):  

1.1.  Осуществляет организационно-информационное взаимодействие 

со всеми структурами, участвующими в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно-измерительных материалов и в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 

текстов, тем заданий, билетов (далее - ГИА – 9). 

1.2.  Осуществляет нормативное правовое обеспечение ГИА - 9 в 

пределах своей компетенции. 

1.3.  Определяет организационно-территориальную схему проведения 

ГИА - 9 на территории Воронежской области, в том числе места регистрации 

на сдачу ОГЭ. 

1.4.  Создает: 

- государственную экзаменационную комиссию (далее - ГЭК), 

предметные комиссии (далее - ПК), конфликтную комиссию (далее - КК) и 

организует их деятельность; 

     -   условия и обеспечивает работу предметных комиссий, конфликтной 

комиссии, государственного бюджетного учреждения Воронежской области 
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экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК»» (далее - РЦОИ 

«ИТЭК»). 

1.5. Определяет по согласованию с ГЭК количество и места 

расположения пунктов проведения ГИА - 9 (далее – ППЭ). 

1.6.  Утверждает по согласованию с ГЭК руководителей ППЭ и состав 

специалистов, привлекаемых к организации и  проведению ГИА - 9  в ППЭ. 

1.7.  Определяет по согласованию  с ГЭК  условия участия в ГИА – 9: 

- выпускников образовательных организаций текущего года и 

выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья; 

- выпускников специальных учебно-воспитательных организаций 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением; 

- выпускников образовательных организаций уголовно-

исполнительной системы (по согласованию с учредителями указанных 

организаций). 

1.8. Обеспечивает тиражирование экзаменационного материала для 

проведения государственного выпускного экзамена. 

1.9. Организует обучение уполномоченных представителей ГЭК, 

руководителей ППЭ, организаторов  и других категорий лиц, участвующих в 

проведении ГИА – 9, а также обеспечивает их инструктивными и 

методическими материалами по вопросам проведения ГИА - 9. 

 1.10.  Организует информирование участников ГИА – 9  и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА – 9 , в том числе по вопросам подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам ГИА – 9,  через образовательные организации и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов "горячей линии" и ведения 

раздела на официальном сайте Департамента, посвященного вопросам 

проведения ГИА – 9   на территории Воронежской области. 
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 1.11. Обеспечивает соблюдение установленного порядка и сроков 

обработки экзаменационных работ участников ГИА - 9, проверки  ответов 

участников ОГЭ на задания экзаменационной работы с развёрнутым ответом; 

экзаменационных работ участников ГВЭ. 

 1.12. Осуществляет аккредитацию и обучение граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА – 9. 

 1.13. Обеспечивает информационную безопасность при проведении 

ГИА – 9. 

 1.14. Осуществляет контроль за ходом подготовки и порядком 

проведения ГИА – 9  на территории Воронежской  области. 

 1.15. Координирует взаимодействие различных организаций по 

обеспечению безопасности участников ГИА – 9. 

 1.16. Готовит информационно-аналитические материалы о результатах 

проведения ГИА - 9 на территории Воронежской области. 

 1.17. Осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения 

проведения    ГИА – 9   в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее  – Рособрнадзор).  

 

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования: 

2.1.  Осуществляют организационно-информационное взаимодействие 

со всеми структурами, участвующими в подготовке и проведении ГИА – 9. 

2.2.  Размещают информацию об организации и проведении ГИА – 9 на 

официальном муниципальном сайте, организуют работу «Горячей линии» в 

период подготовки и проведения ГИА – 9.  

2.3. На основании сведений, полученных из образовательных 

организаций, формируют списки участников ГИА – 9  на территории 

муниципального образования, независимо от их организационно-правовой 
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формы и подчиненности, участвующих в ГИА – 9 в период проведения 

государственной итоговой аттестации. 

2.4. Осуществляют сбор иных сведений, необходимых для 

представления в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА – 9 (далее – РИС), обеспечивают формирование и ведение 

РИС в части, возложенной на органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

2.5. Представляют в Департамент  кандидатуры специалистов, 

ответственных за проведение ГИА - 9 в муниципальном образовании, 

уполномоченных представителей ГЭК, предметных и конфликтных 

комиссий, кандидатуры руководителей ППЭ и  специалистов, привлекаемых 

к организации и проведению ГИА – 9  в ППЭ. 

2.6.  Обеспечивают проведение ГИА – 9  в ППЭ в соответствии с 

требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 февраля 2014 г., регистрационный номер 31206), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г., № 528 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014г., 

регистрационный номер 32436), от 30 июля 2014 г., № 863 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., 

регистрационный номер  33487), от 16 января 2015 г,. № 10 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., 

регистрационный номер  35731). 

 2.7. Создают условия для организации, функционирования и 

информационной безопасности ППЭ, расположенных на территории 

муниципального образования. 
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 2.8. Обеспечивают выдачу участникам ГИА - 9 через образовательные 

организации  уведомлений на участие в ГИА - 9 установленной формы. 

 2.9. Обеспечивают доставку обучающихся (выпускников текущего 

года) к пунктам проведения ГИА - 9. 

          2.10. Обеспечивают соблюдение режима информационной 

безопасности при получении, доставке, хранении и использовании 

экзаменационных материалов. 

           2.11.  Организуют работу по привлечению граждан к участию в ГИА - 

9  в качестве общественных наблюдателей. 

2.12. Организуют сбор и анализ заявлений от граждан на аккредитацию 

в качестве общественных наблюдателей, а также обучение аккредитованных 

общественных наблюдателей. 

2.13. Ведут реестр лиц, обратившихся с заявлением об аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА – 9. 

2.14. Обеспечивают ознакомление выпускников и их родителей 

(законных представителей)  с информацией о сроках и месте проведения 

ГИА – 9,  подачи апелляций, о результатах сдачи ГИА – 9 по всем учебным 

предметам. 

2.15. Организуют работу по передаче в конфликтную комиссию 

апелляций от участников ГИА – 9. 

2.16. Направляют на обучение руководителей ППЭ, организаторов, 

учителей-предметников и лиц других категорий, участвующих в проведении 

ГИА – 9. 

2.17.  Составляют аналитические отчеты  по результатам ГИА – 9. 

2.18. Выполняют иные функции в рамках участия в организации и  

проведения ГИА - 9 на территории муниципального образования в пределах 

своей компетенции.    
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3.  Образовательная организация, реализующая образовательные 

программы основного общего образования, независимо от 

организационно-правовой формы и подчиненности:  

3.1. Принимает заявления обучающихся на участие в ГИА - 9, 

формирует список участников ГИА - 9 и направляет его в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.2. Направляет из числа работников образовательной организации на 

обучающие семинары, совещания педагогов, рекомендованных для работы в 

ППЭ, предметных комиссиях, конфликтной комиссии. 

3.3. Осуществляет информационное взаимодействие со всеми 

структурами, участвующими в подготовке и проведении ГИА - 9. 

3.4. Размещает информацию об организации и порядке проведения 

ГИА – 9 на официальном сайте. 

3.5. Организует своевременное ознакомление выпускников и их 

родителей (законных представителей)  с информацией    по вопросам 

организации и проведения ГИА - 9, местах и сроках проведения ГИА - 9, а 

также подачи и рассмотрения апелляций,  о результатах ГИА – 9 по каждому 

учебному предмету. 

3.6. Назначает ответственных лиц, обеспечивающих доведение 

нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов, 

регулирующих организацию и проведение ГИА - 9, до всех участников ГИА 

- 9.  

3.7. Выделяет и подготавливает помещения дня организации ППЭ.  

3.8. Обеспечивает участие обучающихся в ГИА – 9: выдача  

уведомлений  на участие в ГИА - 9, организация доставки участников в ППЭ. 

3.9.  Организует работу по привлечению граждан к участию   в ГИА – 9 

в качестве общественных наблюдателей. 

3.10. Принимает и передает в конфликтную комиссию апелляции от 

участников ГИА – 9.  



 7
 

3.11. Выдает участникам ГИА справки установленного образца о 

результатах ГИА - 9. 

3.12. В соответствии с организационно-территориальной схемой 

проведения ГИА - 9  в Воронежской области осуществляет взаимодействие с 

Департаментом, ГЭК, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, РЦОИ «ИТЭК».  

3.13. Осуществляет иные функции по обеспечению организации и 

проведения ГИА - 9  в пределах своей компетенции. 

 

4. Государственное бюджетное учреждение Воронежской области 

«Региональный центр обработки информации единого государственного 

экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК»: 

4.1. Осуществляет технологическое и  информационное 

взаимодействие со всеми структурами, участвующими в подготовке и 

проведении ГИА - 9. 

4.2.  Обеспечивает работу региональной информационной системы: 

- осуществляет формирование и ведение РИС; 

- обеспечивает техническое функционирование РИС; 

- обеспечивает защиту информации, содержащейся в РИС; 

-обеспечивает доступ к информации, содержащейся в РИС, в 

установленном порядке. 

4.3. Обеспечивает взаимодействие с федеральной информационной 

системой, обеспечения проведения единого государственного экзамена и 

приема граждан в образовательные организации среднего 

профессионального образования и образовательные организации высшего 

образования. 

4.4. Осуществляет получение из уполномоченной организации 

экзаменационных материалов, распределение экзаменационных материалов 

по местам проведения ГИА – 9 и получение экзаменационных материалов из 

ППЭ. 
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 4.5. Осуществляет прием и обработку экзаменационных работ 

участников ГИА  - 9. 

4.6. Обеспечивает хранение и последующее уничтожение 

обработанных экзаменационных материалов участников ГИА – 9 (ОГЭ, ГВЭ) 

в установленные законодательством сроки. 

          4.7. Размещает информацию об организации и порядке проведения 

ГИА - 9 на официальном сайте,  организует работу телефонов «горячей 

линии» по вопросам технологии проведения экзаменов и внесению 

информации в РИС. 

4.8.  Обеспечивает условия для работы  предметных комиссий в период 

проведения ГИА - 9. 

4.9. Осуществляет информационное обеспечение работы ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтной комиссии Воронежской области, 

Департамента, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций в части 

организации и проведения ГИА – 9. 

4.10.  Определяет по согласованию с Департаментом   схемы доставки 

и график выдачи экзаменационных материалов ГИА – 9 в ППЭ. 

4.11. Принимает меры по соблюдению режима информационной 

безопасности при тиражировании, формировании, хранении и передаче 

экзаменационных материалов. 

4.12. Осуществляет по согласованию с Департаментом:   

- обучение  специалистов муниципальных отделов образования, 

ответственных за внесение сведений в РИС, технических специалистов 

пунктов проведения ГИА - 9, специалистов, привлекаемых для обработки 

экзаменационных материалов; 

- тиражирование текстов экзаменационных заданий, комплектование 

индивидуальных пакетов с текстами экзаменационных заданий для 

проведения экзаменов по соответствующим учебным предметам и передачу 

их в ППЭ; 
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- сопровождение проведения экзаменов по учебным предметам в 

утвержденные сроки, включая проведение экзаменов в дополнительные 

сроки для обучающихся, пропустивших по уважительным причинам сдачу 

экзамена в основной день, и для обучающихся, чьи результаты были 

аннулированы по решению ГЭК; 

- подготовку отчетных материалов по итогам проведения ГИА – 9 и 

передачу их в департамент для анализа. 

4.13. Организует передачу результатов участников ГИА - 9 для 

утверждения в ГЭК. 

4.14. Организует передачу результатов ГИА - 9, утвержденных ГЭК, в 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

4.15. Осуществляет иные функции по организации и проведению ГИА 

– 9  в пределах своей компетенции. 

  
 

5. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт 

развития образования»: 

5.1. Разрабатывает методические пособия на основе методических 

рекомендаций для дальнейшего применения  в работе с обучающимися 9 

классов. 

5.2. Разрабатывает модули для учителей - предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

5.3. Проводит проблемные семинары, вебинары для учителей-

предметников по подготовке обучающихся к ОГЭ, экспертов предметных 

комиссий. 
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