КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.09.2014 г.

№ 573
г. Биробиджан

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения
единого государственного экзамена в 2015 году в Еврейской автономной
области
В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена и в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить организационно-территориальную схему проведения
единого государственного экзамена в 2015 году в Еврейской автономной
области.
2. Руководителю ОГАУ «Центр оценки качества образования»
(Сурменко С.Л.) обеспечить подготовку списков автоматизированного
распределения участников единого государственного экзамена по
аудиториям в пунктах проведения единого государственного экзамена.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета образования Т.А. Хромову.

Председатель комитета

Сурикова Н.В.
2-30-12

Т.А. Пчелкина

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета образования
Еврейской автономной области
от 25.09.2014 №573
Организационно-территориальная схема
проведения единого государственного экзамена
в 2015 году в Еврейской автономной области
1. Организационно-территориальная схема проведения единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2015 году в Еврейской
автономной области разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- постановлением правительства РФ от 31.08.2013 № 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 и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования»;
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования»;
- от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 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».
2. ЕГЭ в Еврейской автономной области проводится по следующим
предметам:
- русский язык;
- математика;
- физика;
- химия;
- биология;
- история;
- обществознание;
- география;
- литература;
- иностранные языки (английский, немецкий; испанский; французский);
- информатика и информационно-коммуникационные технологии.

3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ЕГЭ
осуществляется областным государственным автономным учреждением
«Центр оценки качества образования» (далее – ОГАУ ЦОКО), структурным
подразделением которого является региональный центр обработки
информации (далее – РЦОИ).
4. Участниками ЕГЭ являются:
- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план;
- обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования;
- лица, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования – для
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет).
Обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее
образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных
с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
или для детей-ивалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования, государственная итоговая
аттестация по отдельным предметам по их желанию проводится в форме
ЕГЭ.
5. Регистрация на участие в ЕГЭ осуществляется в следующем порядке:
- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план подают заявление до 1
марта в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой они осваивали образовательные программы среднего общего
образования;
- обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования
подают заявление до 1 марта в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования;
- выпускники прошлых лет подают заявление не позднее чем за две
недели до начала проведения соответствующего экзамена (соответствующих

экзаменов) в комитет образования Еврейской автономной области (далее –
комитет образования).
6. ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения ЕГЭ (далее –
ППЭ), организованных на базе общеобразовательных организаций.
Перечень ППЭ и списки руководителей и организаторов ППЭ
согласуется с ГЭК и утверждаются приказом комитета образования.
Распределение
участников
ЕГЭ
по
ППЭ
производится
автоматизировано в ОГАУ ЦОКО.
7.
Автоматизированное
распределение
участников
ЕГЭ
и
организаторов ППЭ по аудиториям осуществляется ОГАУ ЦОКО.
По результатам автоматизированной рассадки ОГАУ ЦОКО проводит
распечатку соответствующих Протоколов ППЭ в необходимом количестве.
8. Экзаменационные материалы от организации, уполномоченной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, получает и
обеспечивает хранение Сурменко С.Л., директор ОГАУ ЦОКО.
Лица, ответственные за хранение экзаменационных материалов, а
также имеющие допуск к экзаменационным материалам утверждаются
приказом комитета образования.
9. В
день проведения ЕГЭ по соответствующему предмету
экзаменационные материалы и Протоколы распределения участников ЕГЭ и
организаторов по аудиториям в ППЭ доставляются членами государственной
экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в ППЭ, расположенные в
г. Биробиджане и Биробиджанском муниципальном районе.
10. За сутки до проведения ЕГЭ по соответствующему предмету члены
ГЭК Октябрьского, Облученского, Смидовичского и Ленинского
муниципальных районов получают экзаменационные материалы и
обеспечивают их надлежащее хранение в специально оборудованных
помещениях муниципальных органов управления образованием. Хранение
материалов
обеспечивается
в
помещениях,
оборудованных
видеонаблюдением.
Члены ГЭК в день проведения ЕГЭ по соответствующему предмету
экзаменационные материалы и Протоколы распределения участников ЕГЭ и
организаторов по аудиториям в ППЭ доставляют в ППЭ.
11. Для организации и проведения ЕГЭ создаются экзаменационная,
конфликтная, предметные комиссии, деятельность которых регулируется
соответствующими положениями, утверждаемыми приказами комитета
образования.
12. В целях усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ создаѐтся
система общественного наблюдения и контроля.
Общественные наблюдатели аккредитуются комитетом образования.
13. Результаты ЕГЭ выдаются:
- обучающимся, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план, - в организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в которой они осваивали
образовательные программы среднего общего образования;
- обучающимся, освоившим образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе среднего
общего образования;
- выпускникам прошлых лет - в комитете образования Еврейской
автономной области.

