
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

■16 04. 2013г. № ЪМ
г. Барнаул

Об утверждении Порядка подготовки 
специалистов, привлекаемых к прове
дению ЕГЭ и ГИА-9 в Алтайском 
крае

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки специа
листов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГИА-9 в Алтайском крае в соот
ветствии с требованиями пунктов 21 и 34 Порядка проведения единого госу
дарственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 № 2451

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок подготовки специалистов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ и ГИА-9 в Алтайском крае (прилагается).
2. Отделу дошкольного и общего образования (Дроздова И.Н.) утвер

жденный Порядок:
направить в муниципальные органы управления образованием для 

использования в работе;
разместить на сайтах Главного управления образования и молодеж

ной политики Алтайского края, информационной поддержки ЕГЭ в Алтай
ском крае.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

О.Н. Бутенко

Илюхина Ольга Сергеевна,
8 (3852) 63 02 22,
Печатное Владимир Владимирович, 
8 (3852) 38 84 01

Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования



Приложение
к приказу Главного управления 
образования и молодежной по
литики Алтайского края 
о т « » 2013 г. №

Порядок подготовки специалистов,
привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГИА-9 в Алтайском крае

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует подготовку специалистов, привле

каемых к проведению ЕГЭ и ГИА-9 (далее -  специалисты):
- муниципальных ответственных за организацию государственной 

(итоговой) аттестации (далее -  администратор);
- муниципальных ответственных за формирование и ведение регио

нальной базы данных (далее -  оператор РБД);
- председателей региональных предметных комиссий (далее -  предсе

датель ПК);
- экспертов региональных предметных комиссий по проверке ответов 

на задания с развернутым ответом (далее -  эксперт ПК);
- руководителей пунктов проведения экзамена (далее -  руководитель 

ППЭ);
- организаторов пунктов проведения экзамена (далее - организатор);
- уполномоченных представителей государственной экзаменационной 

комиссии (далее -  уполномоченный ГЭК);
- технических специалистов регионального центра обработки инфор

мации: операторов сканирования, верификации, печати;
- технических специалистов пунктов проведения экзаменов.
1.2. Подготовка специалистов проводится в соответствии с Федераль

ным законом от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; Порядком 
проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 11 октября 2011 года ЛГ« 2451, Положением о формах и 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28 ноября 
2008 года № 362, методическими рекомендациями Федерального центра тес
тирования по вопросам подготовки и проведения единого государственного 
экзамена, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 янва
ря 2012г. № 36 «Об утверждении правил формирования и ведения федераль
ной информационной системы обеспечения проведения единого государст
венного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и региональных информационных систем 
обеспечения проведения единого государственного экзамена», локальными



актами Главного управления образования и молодежной политики Алтайско
го края (далее -  Главное управление), КГБУО «Алтайский краевой информа
ционно-аналитический центр», на который возложены функции регионально
го центра обработки информации ЕГЭ в Алтайском крае (далее -  РЦОИ).

2. Категории специалистов, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГИА-9

2.1. Муниципальный администратор:
координирует подготовку и проведение государственной (итоговой) ат

тестации в муниципальном образовании в соответствии с действующими 
нормативными документами;

предоставляет муниципальным образовательным учреждениям норма
тивные и информационные материалы (плакаты, пособия, брошюры и др.) по 
организации ЕГЭ и ГИА-9;

определяет по согласованию с Главным управлением образования и 
молодежной политики Алтайского края и направляет на утверждение необ
ходимое количество пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и их местораспо
ложение;

организует ознакомление выпускников и преподавателей образова
тельных учреждений с технологией проведения государственной (итоговой) 
аттестации, контрольно-измерительными материалами ЕГЭ и ГИА-9, право
выми вопросами использования результатов ЕГЭ и ГИА-9, порядком подачи 
апелляции в конфликтную комиссию Алтайского края;

обеспечивает руководителей образовательных учреждений информа
цией о результатах государственной (итоговой) аттестации на основании по
лученных протоколов;

организует получение руководителями образовательных учреждений 
бланков свидетельств с результатами гос> дарственной (итоговой) аттеста
ции;

анализирует результаты государственной (итоговой) аттестации на му
ниципальном уровне.

2.2. Муниципальный ответственный за формирование и ведение регио
нальной базы данных:

отвечает за формирование и ведение базы данных об участниках ЕГЭ и 
ГИА-9, образовательных учреждениях, ППЭ, аудиториях и работниках ППЭ 
на муниципальном уровне;

устанавливает подсистемы для сбора РБД ЕГЭ и ГИА-9, обучает ответ
ственных по сбору РБД уровня образовательных учреждений, координирует 
и контролирует их работу;

собирает РБД с уровня образовательных учреждений, контролирует ка
чество и полноту предоставленной информации;

выполняет передачу собранных данных на уровень РЦОИ.
2.3. Руководитель ППЭ:
обучает работников ППЭ -  организаторов в аудитории, организаторов 

вне аудитории;



подготавливает ППЭ для проведения экзамена;
получает в день экзамена экзаменационные материалы у уполномочен

ного ГЭК и обеспечивает их надежное хранение;
организует проведение экзамена в ППЭ в соответствии с инструкция

ми;
заполняет все необходимые протоколы и формы;
по окончании экзамена передает все экзаменационные материалы 

уполномоченному ГЭК.
2.4. Специалисты, задействованные в ППЭ во время проведения экза

мена (организаторы в аудитории и вне аудитории):
регистрируют участников ЕГЭ, производят рассадку участников ЕГЭ 

строго в соответствии с автоматизированным распределением по аудитори
ям;

получают экзаменационные материалы у руководителя ППЭ (помощ
ника руководителя);

обеспечивают порядок в ППЭ во время проведения экзамена; 
обеспечивают проведение экзамена в аудитории и ППЭ в соответствии 

с инструкциями по проведению экзамена;
подсчитывают и упаковывают экзаменационные материалы после про

ведения экзамена, передают все материалы руководителю ППЭ.
2.5. Председатель региональной предметной комиссии:
организует и проводит обучающие семинары для экспертов по оцени

ванию ответов участников экзамена на задания с развернутым ответом, по 
порядку работы с протоколами проверки;

организует работу экспертов региональной предметной комиссии по 
проверке ответов на задания с развернутым ответом;

проводит инструктаж и консультирование экспертов региональной 
предметной комиссии в период работы предметной комиссии;

назначает третьих экспертов при обнаружении расхождения в баллах 
двух экспертов превышающего установленное значение;

составляет аналитический отчет по результатам работы предметной 
комиссии;

составляет рекомендации региональной предметной комиссии разра
ботчикам КИМ;

назначает и организует работу экспертов по запросу конфликтной ко
миссии Алтайского края по проведению экспертизы проверки бланков отве
тов в части «С»;

готовит методические рекомендации для образовательных учреждений 
Алтайского края по результатам единого государственного экзамена в регио
не.

2.6. Эксперт региональной предметной комиссии:
выполняет подготовительную работу по критериям оценивания ответов 

на задания с развернутым ответом;
осуществляет проверку ответов на задания с развернутым ответом.
2.7. Оператор сканирования, верификации, печати:



производит обработку экзаменационных материалов: сканирование и 
верификацию бланков ответов участников экзамена, протоколов проверки 
ответов на задания с развернутым ответом, печать работ на проверку экспер
там.

2.8. Уполномоченный представитель государственной экзаменацион
ной комиссии:

доставляет в ППЭ экзаменационные материалы;
присутствует при автоматизированном распределении участников и ор

ганизаторов по аудиториям;
контролирует соблюдение мер информационной безопасности на всех 

этапах проведения ЕГЭ в ППЭ.
2.9. Технический специалист ППЭ:
производит автоматизированное распределение участников и организа

торов по аудиториям;
печатает формы пункта проведения экзамена;
передает информацию о распределении участников и организаторов по 

аудиториям в РЦОИ.

3. Порядок обучения специалистов, 
привлекаемых для проведения ЕГЭ и ГИА-9

3.1. Обучение специалистов организуется:
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайско

го края совместно с РЦОИ для муниципальных ответственных за организа
цию государственной (итоговой) аттестации;

муниципальными органами управления образованием для специали
стов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в 
пунктах проведения экзаменов: руководителей ППЭ, организаторов, уполно
моченных представителей ГЭК, технических специалистов ППЭ;

РЦОИ для муниципальных ответственных по формированию и веде
нию РБД, операторов сканирования, верификации, печати;

КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования» для председателей предметных комиссий, экспер
тов региональных предметных комиссий.

3.2. Программы обучения разрабатываются председателями предмет
ных комиссий на основе методических рекомендаций Федерального институ
та педагогических измерений.

Программа каждого курса предусматривает подготовку специалистов 
по вопросам нормативно-правового, научно-методического и информацион
но-технологического обеспечения, практического применения полученной 
информации.

3.3. График обучения всех категорий специалистов, привлекаемых для 
проведения единого государственного экзамена, устанавливается на основа
нии комплексного плана-графика подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации в Алтайском крае в 2013 году.


