
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
24.11.2014 года  № 975                                                                                                              

 
 
О подборе и подготовке лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Забайкальском крае 
в 2015 году 
 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) по основным образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 26.12.2013 года № 1400 с изменениями, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 25.12.2013 года № 1394 с изменениями, и в целях 
обеспечения отбора и подготовки специалистов, привлекаемых к проведению 
ГИА, в соответствии с требованиями вышеназванных Порядков 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению общего образования и воспитания 
(Ц.Н.Доржинимаева) организовать подбор и  подготовку кандидатур: членов 
государственной экзаменационной комиссии, членов конфликтной комиссии, 
общественных наблюдателей. 

2. Региональному центру обработки информации (РЦОИ) (Л.А. 
Скиданова): 

2.1. совместно с руководителями органов местного самоуправления в 
сфере образования организовать подбор и провести подготовку:  



• муниципальных администраторов и координаторов 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования, 

• руководителей пунктов проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), в том числе пунктов проведения единого государственного 
экзамена в труднодоступных и отдаленных местностях, 

• технических специалистов пунктов проведения ЕГЭ, в том числе 
пунктов проведения ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях; 

2.2.организовать набор и подготовку привлеченных операторов РЦОИ. 
3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере 

образования совместно с муниципальными администраторами и 
координаторами государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования под руководством РЦОИ и 
на основе рекомендаций РЦОИ:  

3.1 организовать подбор и провести подготовку:  
• муниципальных уполномоченных государственной 

экзаменационной комиссии для контроля над процедурой проведения 
основного государственного экзамена (ОГЭ), 

• руководителей пунктов проведения ОГЭ, 
• специалистов для проведения ОГЭ по информатике и ОГЭ по 

физике с лабораторной работой, 
• экзаменаторов – собеседников для проведения ОГЭ по 

иностранным языкам, 
• организаторов в аудиториях и вне аудиторий пунктов  

проведения ЕГЭ и ОГЭ, 
• ассистентов для участников ЕГЭ и ОГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья; 
3.2.оказывать содействие председателям и заместителям председателей 

предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ при формировании списков экспертов 
предметных комиссий. 

4. РЦОИ при содействии руководителей образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования, 
ЗабКИПКРО и АИПКРССАО организовать подбор председателей и 
заместителей председателей предметных комиссий ЕГЭ, их подготовку на 
федеральном и региональном уровнях на основе материалов ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). При 
содействии ЗабКИПКРО и АИПКРССАО организовать подбор 
председателей и заместителей председателей предметных комиссий ОГЭ и 
их подготовку на региональном уровне на основе материалов ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических измерений». 

5. Председателям и заместителям председателей предметных 
комиссий ЕГЭ и ОГЭ при содействии с РЦОИ организовать подбор 
кандидатур экспертов предметных комиссий и их подготовку на 
региональном уровне на основе материалов ФИПИ.  



6. Подготовку всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
осуществлять на основе учебных программ с учетом нормативно-правовых 
документов Российской Федерации и Минобразования Забайкальского края, 
методических материалов, рекомендаций и инструкций Рособрнадзора, 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» и ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования». 

7. Всем лицам, утвержденным приказами Минобразования 
Забайкальского края и допущенным к проведению государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования, осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами федерального и регионального уровней и не 
допускать разглашения конфиденциальной информации. 

8. Контроль над выполнением приказа возложить на А.А. Томских, 
первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края. 
 
 
 
Министр                                                                                             А.Г.Чумилин 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Отдел контрольно-аналитической работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Людмила Александровна Скиданова  
35-83-14 
 
 

 
 
 

 
 
           А.Г.Гудков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


