
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0 3 . o g . 4 o № d ia £ S
г. Красногорск

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории Московской 

области в сентябрьские сроки в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее -  Порядок), письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 19.07.2016 № 02-294 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) на территории Московской области 
в сентябрьские сроки 2016 года (далее -  ГИА в сентябрьские сроки) 
для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
по следующему расписанию:

5 сентября (понедельник) -  ЕГЭ по русскому языку, ГВЭ по русскому 
языку;

8 сентября (четверг) -  ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ 
по математике;

14 сентября (среда) -  ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ 
по русскому языку, ГВЭ по математике, ГВЭ по русскому языку.
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2. Определить следующие пункты проведения ГИА в сентябрьские 
сроки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 11, расположенное по адресу: 141400, Московская область, город Химки, 
улица Кирова, дом 11а;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 15, расположенное по адресу: 141400, Московская область, город Химки, 
улица Мельникова, дом 2а (резервный).

3. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования 
в управлении итоговой аттестации, взаимодействия с муниципальными 
органами управления образованием и обеспечения безопасности 
образовательных организаций организовать:

работу по подготовке и проведению ГИА в сентябрьские сроки 
в соответствии с Порядком;

работу телефонов оперативной «горячей линии» по вопросам доставки, 
хранения контрольных измерительных материалов;

мониторинг выявленных нарушений требований, установленных 
Порядком, в сентябрьские сроки в день проведения экзамена лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА, в соответствии с информацией, 
полученной от членов государственной экзаменационной комиссии 
Московской области, общественных наблюдателей, участников ГИА;

информирование участников ГИА в сентябрьские сроки и их родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения ГИА, в том числе 
по вопросам подачи и рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами;

информирование участников ГИА в сентябрьские сроки о решениях 
государственной экзаменационной комиссии Московской области и 
конфликтной комиссии Московской области по вопросам изменения и (или) 
аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

4. Ректору государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Академия 
социального управления» (далее -  Академия социального управления) 
А.И. Салову:

4.1. Обеспечить:
работу Регионального центра обработки информации Академии 

социального управления (далее -  РЦОИ), осуществляющего 
организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ и ГВЭ;
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соблюдение режима информационной безопасности при доставке, 
хранении, использовании экзаменационных материалов, в том числе при 
определении мест хранения экзаменационных материалов;

получение, хранение и выдачу экзаменационных материалов ГВЭ; 
получение и хранение экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ, а также 

неиспользованных и использованных экзаменационных материалов ЕГЭ;
обработку бланков ЕГЭ по учебным предметам (включая проверку 

ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом 
предметными комиссиями) и проверку экзаменационных работ участников 
ГВЭ в соответствии со сроками, определенными Порядком.

4.2. В срок до 26.08.2016 осуществить приемку готовности РЦОИ.
4.3. Создать условия для работы предметных комиссий Московской 

области, конфликтной комиссии Московской области и ситуационного 
центра Московской области по осуществлению видеонаблюдения 
за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов, расположенных на территории Московской области.

4.4. Организовать:
деятельность предметных комиссий Московской области 

в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ и ГВЭ и с учетом сроков 
обработки бланков ЕГЭ по учебным предметам; 

проверку экзаменационных работ ГВЭ;
инструктаж об ответственности лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

и ГВЭ.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 
управление в сфере образования:

5.1. Создать условия для работы пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ;
5.2. Осуществить приемку готовности пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ;
5.3. Обеспечить:
безопасность жизнедеятельности участников ЕГЭ и ГВЭ; 
соблюдение режима информационной безопасности при получении, 

доставке, хранении, использовании экзаменационных материалов, в том 
числе при определении мест хранения экзаменационных материалов;

функционирование средств видеонаблюдения, установленных 
в пунктах проведения экзаменов, в соответствии с требованиями Порядка;

явку организаторов ЕГЭ и ГВЭ, руководителей пунктов проведения 
экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии Московской 
области;
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явку экспертов предметных комиссий Московской области на проверку 
заданий экзаменационных работ участников ЕГЭ и ГВЭ;

соблюдение установленных требований проведения ЕГЭ и ГВЭ, в том 
числе для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья;

своевременное информирование участников ЕГЭ и ГВЭ о месте и 
сроках проведения экзаменов, подачи и рассмотрения апелляций, о 
результатах экзаменов;

взаимодействие с Министерством образования Московской области, 
РЦОИ, государственной экзаменационной комиссией Московской области, 
конфликтной комиссией Московской области;

привлечение общественных наблюдателей в пункты проведения ЕГЭ и
ГВЭ.

5.4. Организовать проведение инструктажа об ответственности лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГВЭ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Московской области Пантюхину Н.Н.

Министр образования 
Московской области М.Б. Захарова


