Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от 17.07.2017 № 1186

Организационно-территориальная схема подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Мурманской области
в 2017/2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Организационно-территориальная схема подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской
области в 2017/2018 учебном году разработана в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1394 (далее – Порядок ГИА-9);
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1400 (далее – Порядок ГИА-11);
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147;
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, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013
№ 491.
1.2. Настоящая организационно-территориальная схема:
определяет перечень субъектов, принимающих участие в подготовке и
проведении ГИА в Мурманской области в 2017/2018 учебном году;
определяет территориальную схему проведения ГИА, в том числе
порядок утверждения пунктов регистрации на сдачу ГИА, количества и мест
расположения пунктов проведения ГИА и распределения между ними
участников ГИА, перечня труднодоступных и отдалённых местностей;
закрепляет перечень полномочий и функций субъектов (в том числе
организационных структур), принимающих участие в подготовке и проведении
ГИА в Мурманской области в 2017/2018 учебном году;
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устанавливает общие правила ознакомления участников ГИА с
результатами экзаменов, приёма апелляций по результатам ГИА и выдачи
справок о результатах ГИА по образовательным программам основного общего
образования;
определяет основные принципы организации системы общественного
наблюдения и контроля за ходом проведения ГИА.
1.3. ГИА проводится:
в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для
обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем
году к ГИА;
в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с
использованием КИМ – для обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для
лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем
году к ГИА;
в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 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 обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
1.4. Участниками ГИА являются:
Участники ОГЭ:
– обучающиеся, освоившие образовательную программу основного
общего образования, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных) (далее – выпускники текущего года).
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Участники ЕГЭ:
– обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования, не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных) (далее – выпускники текущего года);
– выпускники прошлых лет, в том числе при наличии у них действующих
результатов ЕГЭ прошлых лет;
– лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях, в том числе
при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Участники ГВЭ:
– обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы;
– обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, выпускники прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья или обучающиеся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования выпускники прошлых лет
дети-инвалиды и инвалиды при предоставлении следующих документов:
– копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
– оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
2. Организация проведения ГИА в Мурманской области
2.1. Подготовку и проведение ГИА в Мурманской области организует
Министерство образования и науки Мурманской области (далее –
Министерство) при участии:
ГАУДПО МО «Институт развития образования» (далее – ИРО);
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования (далее – МСУ);
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории Мурманской области.
2.2. Для обеспечения проведения ГИА Министерство совместно с
перечисленными в п. 2.1. учреждениями и организациями формирует
следующие организационные структуры:
государственную экзаменационную комиссию Мурманской области
(далее – ГЭК);
предметные комиссии ГЭК (далее – предметные комиссии);
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конфликтную комиссию Мурманской области (далее – конфликтная
комиссия);
Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ);
пункты проведения ГИА (далее – ППЭ);
пункты регистрации на участие в ГИА выпускников прошлых лет.
2.3. ГИА проводится в соответствии с единым расписанием экзаменов,
ежегодно утверждаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком
ГИА-9 и Порядком ГИА-11, и выпускников прошлых лет предусматриваются
дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых Порядком
ГИА-9 и Порядком ГИА-11 (далее – дополнительные сроки).
Для обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, не имеющих возможности по уважительным
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в основные и
дополнительные сроки, по их желанию может проводиться досрочно:
- в форме ОГЭ и ГВЭ по образовательным программам основного общего
образования не ранее 20 апреля текущего года;
- в форме ЕГЭ и ГВЭ по образовательным программам среднего общего
образования не ранее 1 марта текущего года.
Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1
марта, и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в формах,
установленных Порядком ГИА-11.
ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не
ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в сроки, определяемые
Министерством, по согласованию с учредителями таких учреждений, но не
ранее 20 февраля текущего года.
2.4. ГИА проводится:
для обучающихся по образовательным программам основного общего
образования по русскому языку и математике, а также по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (далее – информатика и ИКТ);
для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным
предметам – литературе, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и
испанский языки), информатике и ИКТ – обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору;
выпускники прошлых лет сдают экзамены в форме ЕГЭ на добровольной
основе по своему выбору из следующего перечня предметов – русский язык,
математика, литература, физика, химия, биология, география, история,
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обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и
испанский языки), информатика и ИКТ.
2.5. Для участия в ГИА:
выпускники текущего года подают заявление на участие в ГИА в
образовательную организацию, в которой они осваивали образовательные
программы основного общего образования, в срок до 1 марта текущего года
включительно;
выпускники текущего года подают заявление на участие в ГИА в
образовательную организацию, в которой они осваивали образовательные
программы среднего общего образования, в срок до 1 февраля текущего года
включительно;
выпускники прошлых лет подают заявление в пункты регистрации в срок
до 1 февраля текущего года включительно.
2.6. Пункты регистрации на участие в ГИА выпускников прошлых лет,
желающих принять участие в ГИА, создаются на базе МСУ или, по решению
МСУ, на базе образовательных организаций.
Список пунктов регистрации на участие в ГИА выпускников прошлых
лет утверждается приказом Министерства по согласованию с ГЭК.
3. Функции субъектов (в том числе организационных структур),
принимающих участие в подготовке и проведении ГИА
в Мурманской области
3.1. Министерство в период подготовки и проведения ГИА:
создает ГЭК (за исключением утверждения председателя и заместителя
председателя ГЭК);
создает и организует деятельность предметных и конфликтной комиссии
Мурманской области;
обеспечивает отбор и подготовку специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА;
определяет по согласованию с ГЭК места регистрации на сдачу ЕГЭ,
места расположения пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и
распределение между ними обучающихся и выпускников прошлых лет, составы
руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов,
а при проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования – специалистов по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при
проведении устной части экзамена по иностранному языку, в случае если
спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с
обучающимся;
обеспечивает информационную безопасность при получении, хранении,
использовании и передаче экзаменационных материалов;
определяет список лиц, ответственных за получение экзаменационных
материалов ГИА на всех этапах проведения ГИА в Мурманской области;
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определяет места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих
к ним доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в
них информации;
организует формирование и ведение региональной информационной
системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
и внесение сведений в федеральную информационную систему в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
организует информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и
проведения ГИА через организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и МСУ, а также путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения
раздела на официальном сайте Министерства и сайте информационной
поддержки ГИА в Мурманской области в сети Интернет;
обеспечивает проведение ГИА в ППЭ;
обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ;
определяет порядок информирования участников ГИА о результатах
ГИА;
определяет минимальное количество баллов и обеспечивает перевод
суммы первичных баллов за экзаменационные работы при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего образования в пятибалльную
систему оценивания;
обеспечивает ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет с
результатами ГИА по всем учебным предметам;
осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей;
определяет порядок проведения, а также порядок и сроки проверки
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА.
3.2. При проведении ГИА по образовательным программам основного
общего образования ГЭК, при проведении ГИА по образовательным
программам среднего общего образования председатель ГЭК в период
подготовки и проведения ГИА:
организует формирование состава ГЭК;
согласует предложения Министерства по персональному составу
руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов,
а при проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования – специалистов по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при
проведении устной части экзамена по иностранному языку, в случае если
спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с
обучающимся;
согласует предложения Министерства по местам регистрации на сдачу
ЕГЭ, местам расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и
выпускников прошлых лет;
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организует формирование составов предметных комиссий, представляет
на согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных
комиссий ГИА по образовательным программам среднего общего образования;
по представлению председателей предметных комиссий определяет
кандидатуры членов предметных комиссий, направляемых для включения в
состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором;
принимает решение о направлении членов ГЭК и уполномоченных
представителей ГЭК в ППЭ, РЦОИ, предметные комиссии и конфликтную
комиссию для осуществления контроля за проведением ГИА и за соблюдением
режима информационной безопасности при проведении ГИА, а также в места
хранения экзаменационных материалов;
рассматривает вопросы о нарушении установленного порядка проведения
ГИА лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, принимает меры по
устранению нарушений, в том числе принимает решение об отстранении
указанных лиц от работ, связанных с проведением ГИА;
после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от
членов и уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей,
должностных лиц Рособрнадзора, Министерства и иных лиц о нарушениях,
выявленных при проведении ГИА, принимает меры по противодействию
нарушениям установленного порядка проведения ГИА, в том числе организует
проведение проверок по фактам нарушения установленного порядка
проведения ГИА, принимает решение об отстранении лиц, нарушивших
устанавливаемый порядок проведения ГИА, от работ, связанных с проведением
ГИА;
рассматривает результаты проведения ГИА и принимает решения об
утверждении, изменении и (или) аннулировании результатов ГИА;
принимает решение об организации перепроверки работ участников ГИА;
принимает решения о допуске (повторном допуске) к сдаче ГИА.
3.3. ИРО в период подготовки и проведения ГИА:
исполняет функции РЦОИ в соответствии с приказом Министерства;
создает условия для работы РЦОИ, предметных и конфликтной
комиссий;
обеспечивает обучение членов предметных комиссий ГЭК в
установленные сроки;
направляет своих работников в составы ГЭК, предметных комиссий,
конфликтной комиссии;
осуществляет выплату компенсации лицам, привлекаемым к проведению
ГИА по образовательным программам среднего общего образования, на
основании приказа Министерства и за счет средств, предусмотренных
Государственной программой Мурманской области «Развитие образования».
3.4. РЦОИ в период подготовки и проведения ГИА:
осуществляет функции оператора региональной информационной
системы, содержащей информацию об участниках ГИА, о результатах ГИА,
лицах, привлекаемых к организации и проведению ГИА;
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осуществляет распределение и комплектацию экзаменационных
материалов (далее – ЭМ) на территории Управления специальной связи по
Мурманской области (далее – УСС) и РЦОИ;
обеспечивает после окончания экзамена прием и обработку бланков
ответов № 1 и № 2, дополнительных бланков ответов № 2 участников ГИА по
образовательным
программам
основного
общего
образования,
машиночитаемых форм ППЭ;
обеспечивает после окончания экзамена прием и обработку бланков
регистрации, бланков ответов № 1 и № 2, дополнительных бланков ответов № 2
участников ГИА по образовательным программам среднего общего
образования, машиночитаемых форм ППЭ;
обеспечивает информационное сопровождение проведения ГИА в
Мурманской области;
обеспечивает информационное сопровождение работы ГЭК, конфликтной
комиссии, Министерства в части подготовки, проведения и анализа результатов
ГИА;
обеспечивает организационное сопровождение работы предметных
комиссий ГЭК в период проверки ответов на задания экзаменационной работы
с развернутым ответом;
осуществляет проведение работ по решению задач, связанных с оценкой
качества образования в Мурманской области по результатам государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;
обеспечивает технологическое и информационное взаимодействие с
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» в период подготовки и проведения
ГИА.
3.5. МСУ и общеобразовательные организации:
направляют своих работников в составы ГЭК, предметных комиссий,
конфликтных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и работников
ППЭ;
под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению
ГИА-11, о сроках, местах и Порядке проведения ГИА-11;
под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение
ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том
числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях
видеозаписи (при проведении ГИА по образовательным программам среднего
общего образования), о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и
месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА,
полученных обучающимся;
осуществляют взаимодействие с Министерством, ГЭК, РЦОИ, в том
числе предоставляют в РЦОИ сведения об участниках ГИА с указанием
общеобразовательных предметов, по которым они планируют сдавать ГИА,
сведения о работниках, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ;
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информируют участников ГИА о результатах ГИА в установленные
сроки.
3.6. Конфликтная комиссия в период проведения ГИА:
принимает и рассматривает апелляции обучающихся, выпускников
прошлых лет по вопросам нарушения установленного порядка проведения
ГИА, а также о несогласии с выставленными баллами;
принимает по результатам рассмотрения апелляций решение об
удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся, выпускников
прошлых лет;
информирует обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших
апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), а также ГЭК о
принятых решениях.
Порядок приёма и рассмотрения апелляций, работы конфликтной
комиссии утверждается приказом Министерства.
3.7. Проверка экзаменационных работ обучающихся и выпускников
прошлых лет (в том числе устных ответов) осуществляется предметными
комиссиями по соответствующим учебным предметам.
Состав предметных комиссий по каждому учебному предмету
формируется из лиц, отвечающих следующим требованиям (далее – эксперты):
наличие высшего образования;
соответствие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах;
наличие
опыта
работы
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы
среднего общего, среднего профессионального или высшего образования (не
менее трех лет);
наличие документа, подтверждающего получение дополнительного
профессионального образования, включающего в себя практические занятия
(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному
предмету, определяемыми Рособрнадзором.
Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии
по соответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель.
Кандидатуры председателей предметных комиссий ГИА по образовательным
программам среднего общего образования согласовываются Рособрнадзором.
Порядок работы предметных комиссий и инструкции для экспертов
предметных комиссий утверждаются приказом Министерства.
3.8. Пункты регистрации на участие в ГИА выпускников прошлых лет:
регистрируют заявления на участие в ГИА выпускников прошлых лет;
под роспись информируют выпускников прошлых лет о сроках, местах и
порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о месте и сроках проведения
ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время
экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи (при проведении ГИА по
образовательным программам среднего общего образования), о порядке подачи
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и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА, а также о результатах ГИА.
4. Территориальная схема проведения ГИА в Мурманской области
4.1. ГИА проводится в ППЭ, которые создаются на базе
общеобразовательных организаций.
ППЭ – здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА.
Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части
здания (сооружения), отведенная для сдачи ГИА.
В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ
выделяется место для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет.
4.2. В ППЭ должны присутствовать не менее 15 обучающихся,
выпускников прошлых лет (за исключением ППЭ, организованных на дому, в
труднодоступных и отдаленных местностях, в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы).
4.3. В каждой аудитории ППЭ:
при проведении ГИА должно присутствовать не более 25 обучающихся,
выпускников прошлых лет с соблюдением соответствующих требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
при проведении ГВЭ:
– в аудитории для слепых, поздноослепших участников должно
присутствовать не более 8 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для слабовидящих участников должно присутствовать не
более 12 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для глухих, позднооглохших участников должно
присутствовать не более 6 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для слабослышащих участников должно присутствовать не
более 10 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для участников с тяжелыми нарушениями речи должно
присутствовать не более 12 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для участников с нарушением опорно-двигательного
аппарата должно присутствовать не более 10 обучающихся, выпускников
прошлых лет;
– в аудитории для участников с задержкой психического развития должно
присутствовать не более 5 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для участников с расстройствами аутистического спектра
должно присутствовать не более 5 обучающихся, выпускников прошлых лет;
– в аудитории для иных участников с ОВЗ (диабет, онкология, астма,
порок сердца, энурез, язва и др.) должно присутствовать не более 12
обучающихся, выпускников прошлых лет.
4.4. В населенных пунктах, находящихся в труднодоступных районах на
значительном расстоянии от областного центра, ГИА проводится по
технологии проведения ГИА в труднодоступных и отдаленных местностях.
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Перечень труднодоступных и отдаленных местностей (далее – ТОМ)
утверждается на основании ходатайства МСУ приказом Министерства по
согласованию с ГЭК.
4.5. Места расположения ППЭ (в том числе в ТОМ) и распределение
участников ГИА по ППЭ утверждаются приказом Министерства по
согласованию с ГЭК.
4.6. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ членами ГЭК,
уполномоченными представителями ГЭК в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету.
5. Общие правила ознакомления участников ГИА с результатами
экзаменов, приёма апелляций по результатам ГИА
5.1. После утверждения ГЭК результатов экзамена по каждому
общеобразовательному предмету, результаты ГИА передаются в МСУ и
образовательные организации, для ознакомления с ними участников ГИА
(передача результатов допускается только по защищенным каналам связи).
5.2. Выпускников текущего года информируют под роспись о результатах
ГИА в образовательной организации, в которой они были допущены в
установленном порядке к государственной итоговой аттестации.
Выпускников прошлых лет информируют под роспись о результатах ГИА
в пунктах регистрации на участие в ГИА.
5.3. Участникам ГИА предоставляется право подать в письменной форме
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
5.4. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету члену ГЭК, уполномоченному представителю
ГЭК, не покидая ППЭ.
5.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть
подана в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по
соответствующему общеобразовательному предмету.
Дата
объявления
результатов
ГИА
по
соответствующему
общеобразовательному предмету устанавливается приказом Министерства.
5.6. Выпускники текущего года подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в образовательную организацию, в которой они были
допущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации,
выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на
сдачу ЕГЭ.
6. Основные принципы организации системы общественного наблюдения
и контроля за ходом проведения ГИА
6.1. В целях усиления контроля за ходом проведения ГИА в Мурманской
области представители органов государственной власти, образовательных
организаций, средств массовой информации, родительских комитетов и
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попечительских советов образовательных организаций, общественных
объединений и организаций могут присутствовать при проведении ГИА в
качестве общественных наблюдателей, в том числе находиться в аудиториях, в
которых проводится экзамен, а также направлять в ГЭК или Министерство
информацию о выявленных ими нарушениях при организации и проведении
экзамена в ППЭ, в котором они присутствовали в качестве общественных
наблюдателей.
6.2. Аккредитацию
общественных
наблюдателей
осуществляет
Министерство.
6.3. Права и обязанности общественных наблюдателей определяются
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, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013
№ 491.
7. Сроки исполнения отдельных функций субъектами (в том числе
организационными структурами), принимающими участие в подготовке и
проведении ГИА в Мурманской области
7.1. Сроки исполнения отдельных функций субъектами (в том числе
организационными структурами), принимающими участие в подготовке и
проведении ГИА по образовательным программам основного общего
образования в Мурманской области, приведены в приложении 1 к настоящей
Организационно-территориальной схеме.
7.2. Сроки исполнения отдельных функций субъектами (в том числе
организационными структурами), принимающими участие в подготовке и
проведении ГИА по образовательным программам среднего общего
образования в Мурманской области, приведены в приложении 2 к настоящей
Организационно-территориальной схеме.
_________________________

