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201

года

г. Калининград

О государственной экзаменационной комиссии Калининградской
области для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в
Калининградской области в 2017 году

В
2012

соответствии

59

Федерального закона

от

29

декабря

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом

Министерства
2013

со статьей

образования

года № 1394

итоговой

(с

по

итоговой

общего

и

в

аттестации

образования

на

Федерации

Порядка проведения

образовательным

изменениями)

государственной
основного

науки Российской

«Об утверждении

аттестации

образования»

и

программам

целях
по

от. 25

декабря

государственной

основного

общего

обеспечения

проведения

образовательным

программам

территории

Калининградской

области

в 2017 году п р и к а з ы в а ю :
1.

Создать

Калининградской
проведения

государственную

области

(далее

государственной

-

экзаменационную

ГЭК ^Калининградской

итоговой

аттестации

по

комиссию
области)

для

образовательным

программам основного общего образования в 2017 году.
2.

Утвердить:

2.1.

Положение

государственной

о

ГЭК

итоговой

аттестации

основного общего образования
2.2.

Состав

государственной

ГЭК

итоговой

Калининградской
по

для

образовательным

проведения
программам

в 2017 году (Приложение № 1).

Калининградской
аттестации

основного общего образования

области

по

области

для

проведения

образовательным

программам

в 2017 году (Приложение № 2).

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
4.

Контроль

исполнения

приказа

возложить

на

начальника

отдела

модернизации образования М.И. Шляпину.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области

^^^

——-~~~2^ С.С. Трусенёва

Приложение № 1
к приказу Министерства
образования
Калининградской области
/ Х / 2 0 1 6 г.№

'

Положение о государственной экзаменационной комиссии
Калининградской

области для проведения государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Калининградской области в 2017

году

1 . Общие положения

Государственная

экзаменационная комиссия Калининградской области

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

основного

общего

образования в

Калининградской области

в

2017 году (далее - ГЭК Калининградской области) создается в целях:
-

организации

подготовки

и

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее - ГИА-9) в Калининградской области в 2017 году;
-

обеспечения

программы

соблюдения

основного

прав

общего

обучающихся,
образования

освоивших

(далее

-

проведении ГИА-9 в Калининградской области в 2017

образовательные

обучающиеся),

при

году.

ГЭК Калининградской области в своей работе руководствуется:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-

Законом

Калининградской

области

от

01

июля

2013

года

№

241

«Об

образовании в Калининградской области»;
-

постановлением

2013

года

№

755

Правительства
«О

Российской

Федерации

от

федеральной информационной системе

проведения государственной

итоговой аттестации

31

августа

обеспечения

обучающихся,

освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования,
получения

и

приёма

среднего

региональных

граждан

итоговой

образовательные

образовательные

профессионального

информационных

государственной

в

системах

аттестации

программы

и

высшего

образования

обеспечения

обучающихся,

основного

организации

общего

и

проведения

освоивших
и

для

среднего

основные
общего

образования»;
Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от

25 декабря 2013 года № 1394 (с изменениями);
- нормативными документами и инструктивными материалами
образования
надзору

в

бюджетного

и

науки

сфере

Российской

образования

и

научного учреждения

Федерации,
науки,

Федеральной

Федерального

«Федеральный

Министерства
службы

по

государственного

институт

педагогических

измерений»,

Федерального

«Федеральный

центр

государственного

тестирования»,

бюджетного

учреждения

Министерства

образования

Калининградской области по вопросам организации и проведения ГИА-9;
- иными нормативными правовыми документами по вопросам организации
и проведения ГИА-9.
ГЭК

Калининградской

области

осуществляет

свою

деятельность

взаимодействии с Министерством образования Калининградской

во

области,

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования

(далее

-

МОУО),

ОО), государственным
дополнительного

образовательными

автономным учреждением

профессионального

организациями

(далее —

Калининградской области

образования

образования» (далее — КОИРО), государственным

«Институт

бюджетным

развития

учреждением

Калининградской области «Региональный центр образования» (далее - Центр
образования), региональным центром обработки информации -

структурным

подразделением КОИРО (далее - РЦОИ).
ГЭК

Калининградской

наблюдателями

в целях

области

взаимодействует

обеспечения контроля

с

общественными

соблюдения

установленной

процедуры проведения ГИА-9.

2. Состав и структура ГЭК Калининградской области

В состав ГЭК Калининградской области привлекаются представители
Министерства

образования

общественных

организаций.

При

Калининградской

формировании

состава

ГЭК

области,

МОУО,

КОИРО,

Калининградской

области

исключается возможность возникновения конфликта интересов.
Персональный

состав

ГЭК

Калининградской

области

утверждается

приказом Министерства образования Калининградской области.
В

состав

заместитель

ГЭК

Калининградской

председателя,

области

ответственный

входят

секретарь

председатель,

и

члены

ГЭК

Калининградской области.
Количественный

состав ГЭК Калининградской области -

не более 27

человек.
Состав и порядок работы ГЭК Калининградской области доводятся до
сведения

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

образовательных организаций, не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА-9.
В

структуре

ГЭК

Калининградской

уполномоченных

представителей

экзаменационные

подкомиссии

отдельные

полномочия

муниципальных
ГЭК и составы

ГЭК

образований.

ГЭК

(далее
на
В

области

и
-

создаются

ТЭП),

территории
состав

формируется

территориальные

которые
одного

осуществляют

или

уполномоченных

ТЭП включаются представители

состав

нескольких

представителей

Министерства

образования

Калининградской области, КОИРО, МОУО и ОО.
Персональный
ТЭП

утверждается

состав уполномоченных представителей

приказом

Министерства

ГЭК и состав

образования Калининградской

области

по

согласованию

с

муниципальными

органами

управления

образованием.

3. Полномочия и функции ГЭК Калининградской области

ГЭК

Калининградской

области

осуществляет

свою

деятельность

в

период подготовки и проведения ГИА-9.
Срок полномочий ГЭК Калининградской области исчисляется
официального
образования

утверждения

до

Калининградской

момента

издания

области

об

приказа

утверждении

со дня

Министерства
состава

ГЭК

Калининградской области для проведения ГИА-9 в Калининградской области
в следующем году.
ГЭК Калининградской области выполняет следующие функции:
-

организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА - 9,

в том числе:
-

согласует

предложения

Министерства

образования

Калининградской

области по персональному составу руководителей и организаторов пунктов
проведения

экзаменов

технических

(далее

специалистов,

-

ППЭ),

членов

специалистов

по

предметных

проведению

комиссий,

инструктажа

обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных
Порядка

проведения

образовательным
утвержденного
Федерации

государственной

программам

приказом

от

25

основного

Министерства

декабря

2013

итоговой

года

образования

№

1394

(с

в п. 34

аттестации

общего
и

и

по

образования,

науки

Российской

изменениями)

(далее

-

Порядок);
- координирует работу предметных комиссий Калининградской области;
- обеспечивает соблюдение установленного Порядка

проведения

ГИА-9,

в том числе:
-

направляет

членов

представителей

ГЭК

Калининградской

области,

ГЭК и членов ТЭП в ППЭ и РЦОИ,

уполномоченных

предметные

Калининградской области для осуществления контроля за ходом
ГИА-9

и

за

соблюдением

режима

информационной

комиссии

проведения

безопасности

при

проведении ГИА-9;
-

осуществляет

вопросам

взаимодействие

соблюдения

с

общественными

установленного

Порядка

наблюдателями

проведения

ГИА-9

по
на

территории Калининградской области;
-

организует

проведение

проверки по вопросам нарушения

установленного

Порядка проведения ГИА-9;
- обеспечивает соблюдение
- рассматривает
Порядком

на

случаях

прав обучающихся

своем заседании
принимает

при проведении ГИА-9;

результаты

решения

об

ГИА-9

и

в

утверждении,

установленных
изменении

или

отмене результатов ГИА-9;
-

принимает

обучающихся
предмету;

решение
к

о

повторной

проведении
сдаче

ГИА-9

ГИА-9
по

досрочно

и

соответствующему

о

допуске
учебному

- рассматривает вопросы о возникновении конфликта интересов в отношении
лиц, привлекаемых
возникновения

к проведению ГИА-9, принимает меры по недопущению

конфликта интересов,

в

том

числе

принимает

решение

об

отстранении указанных лиц от работы, связанной с проведением ГИА-9;
- согласует

решения членов ГЭК, уполномоченных представителей

ГЭК

об

остановке экзамена в ГШЭ или отдельных аудиториях Ш1Э;
- осуществляет иные функции в рамках своих полномочий.

4. Полномочия и функции председателя, заместителя

председателя,

ответственного секретаря и членов ГЭК Калининградской области

Председатель

ГЭК Калининградской области:

- председательствует на заседаниях ГЭК Калининградской области;
- осуществляет общее руководство работой ГЭК Калининградской области;
-

определяет

график работы,

распределение

обязанностей между

членами

ГЭК Калининградской области;
- утверждает рабочую документацию;
осуществляет

общий

контроль

реализации

принятых

ГЭК

Калининградской области решений.
Заместитель председателя ГЭК Калининградской области:
- обеспечивает координацию работы членов ГЭК Калининградской области;
-

готовит

проекты

документов,

выносимых

на

рассмотрение

ГЭК

Калининградской области;
- выполняет в отсутствие председателя его обязанности в полном объеме.
Ответственный секретарь ГЭК Калининградской области:
- ведет протоколы заседаний ГЭК Калининградской области;
- организует делопроизводство ГЭК Калининградской области;
-

несет

ответственность

за

сохранность

документов

и

иных

материалов,

рассматриваемых на заседаниях ГЭК Калининградской области.
Член ГЭК Калининградской области вправе:
- присутствовать при проведении ГИА-9 в ППЭ и содействовать

соблюдению

процедуры проведения экзамена;
-

информировать в

председателя

ГЭК

рамках

своих

полномочий председателя

Калининградской области

о

ходе

и

заместителя

проведения

ГИА-9

и

возникающих проблемах;
-

вносить

предложения

по

совершенствованию

организации

работы

ГЭК

Калининградской области, условий проведения ГИА-9.
Член ГЭК Калининградской области обязан:
- участвовать в заседаниях ГЭК Калининградской области;
- выполнять возложенные на него функции в соответствии

с

положением о

ГЭК Калининградской области и ее решениями;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных

правовых

документов, регламентирующих проведение ГИА-9;
- соблюдать конфиденциальность и

установленный порядок

обеспечения

информационной безопасности.
Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь

и

члены ГЭК Калининградской области несут ответственность

за

соответствие

деятельности ГЭК Калининградской области требованиям законодательных и
иных нормативных правовых документов.

5. Полномочия и функции уполномоченного представителя
ГЭК и членов ТЭП

В

рамках

представитель

подготовки

и

проведения

ГИА-9

уполномоченный

ГЭК и член ТЭП выполняет следующую работу:

- обеспечивает доставку экзаменационных материалов в ППЭ;
-

составляет

акты

об

удалении

с

экзамена

и

удаляет

лиц,

нарушивших

установленный Порядок проведения ГИА-9, из ППЭ;
-

присутствует

при проведении

ГИА-9

в ППЭ и

обеспечивает

соблюдение

установленного Порядка проведения экзамена;
- принимает апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА-9;
- доставляет экзаменационные работы из ППЭ в РЦОИ на обработку в день
проведения экзаменов ГИА-9;
- осуществляет

взаимодействие с руководителями и организаторами ППЭ,

общественными
образования

наблюдателями,

должностными

Калининградской

области

лицами

по

Министерства

вопросам

соблюдения

установленного Порядка проведения ГИА-9;
-

выполняет

возложенные

на

него

функции

в

соответствии

с

настоящим

Положением и решениями ГЭК Калининградской области;
-

соблюдает

требования

законодательных

документов, регламентирующих

и

иных

нормативных

правовых

организацию и проведение ГИА-9;

- соблюдает конфиденциальность и информационную безопасность;
информирует

председателя

Калининградской
ГИА-9

с

докладной

области

последующим
записки

заместителя

о

или

заместителя

возникающих

проблемах

предоставлением

произвольная,

председателя

ГЭК

председателя
в

ходе

докладной

оформляется

на

имя

Калининградской

ГЭК

проведения

записки.

Форма

председателя

области

за

или

подписью

уполномоченного представителя ГЭК, члена ТЭП.
Уполномоченный

представитель

ГЭК,

член

ТЭП

вправе

вносить

предложения по совершенствованию организации и проведения ГИА-9.
Уполномоченный представитель
за

соответствие

нормативных

своей

деятельности

правовых

ГЭК, член ТЭП несёт
требованиям

ответственность

законодательных

и

иных

документов.

б. Организация работы ГЭК Калининградской области

ГЭК

Калининградской

соответствии

с

председателем
внеочередное

утвержденным
ГЭК

области
графиком

Калининградской

проводит
работы,
области

в

свои
случае

может

заседания

в

необходимости

быть

назначено

заседание.

Решения
большинством

ГЭК

Калининградской

голосов

от

области

утвержденного

принимаются

состава.

В

случае

простым
равенства

голосов

председатель

решающего

ГЭК

Калининградской

области

имеет

право

голоса.

Решения ГЭК Калининградской области по вопросам, отнесенным к ее
компетенции,
председателем

оформляются
и

протоколами,

ответственным

секретарем.

которые
Протоколы

Калининградской области хранятся до 31 декабря текущего
Решения
являются

ГЭК

Калининградской

обязательными

для

организаций и лиц, участвующих

всех

области

в

подписываются
заседаний
года.

рамках

организаций,

ГЭК

полномочий

образовательных

в подготовке и проведении ГИА-9.

Приложение № 2
к приказу Министерства
образования
Калининградской

области

20 1 6т№

Состав государственной экзаменационной комиссии

Калининградской

области для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
в Калининградской

основного общего образования
области в 2017 году

№
ФИО

Должность

п/п
Председатель

1.

Короткевич

Маргарита

первый

ГЭК
заместитель

министра

образования

Калининградской области

Игоревна

Заместитель председателя ГЭК

2.

Шляпина

Марина

начальник отдела

Ивановна

Министерства

модернизации образования

образования Калининградской

области
Ответственный секретарь

3.

Марковцева

Татьяна

Васильевна

консультант

ГЭК

отдела

Министерства

модернизации образования

образования Калининградской

области
Члены

4.

Евдокимова

Людмила

Анатольевна

ГЭК

проректор

по

учебно-методической работе ГАУ

Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования»

5.

Голдобина Татьяна
Михайловна

начальник

управления

образования

администрации муниципального образования
«Багратионовский муниципальный район»

6.

Баландина

Фатима

Слафировна

начальник

управления

администрации

образования

Балтийского

муниципального

района

7.

Елисеева

Ольга

Юрьевна

начальник

управления

дошкольного

образования

воспитания

муниципального

и

администрации

образования

«Гвардейский

городской округ»

8.

Зеленова Евдокия

начальник

Сергеевна

администрации Гурьевского городского

9.

Банная Татьяна

начальник

Владимировна

администрации
«Гусевский

10.

Менячихина

Наталья

Витальевна

управления

образования
округа

управления

образования

муниципального

образования

городской округ»

начальник

управления

образования

администрации

муниципального

образования

«Зеленоградский городской округ»

11.

Петухова

Татьяна

Михайловна

председатель
администрации
Калининград»

комитета
городского

по

образованию

округа

«Город

№
ФИО

Должность

п/п
12.

Ключникова

Татьяна

Семеновна

начальник

отдела

образования

администрации

муниципального образования
«Краснознаменский городской округ»

13.

Красцова

Юлия

начальник

Александровна

спорта

отдела

и делам

образования, культуры,

молодежи

муниципального

администрации

образования «Ладушкинский

городской округ»

14.

Лаптева Татьяна

начальник отдела

Николаевна

и

образования, культуры,

молодежной

муниципального

спорта

политики

администрации

образования

«Мамоновский

городской округ»

15.

Кунина Валентина

начальник отдела образования, культуры,

Ивановна

и

делам

молодежи

администрации

спорта

Неманского

муниципального района

16.

Екатерина

Тюкавина
Владимировна

начальник

управления

образования

администрации

муниципального

образования

«Нестеровский район»

17.

Родина Лариса Леонидовна

начальник

отдела

образования

муниципального

администрации

образования

«Озерский

городской округ»

18.

Незер Ольга

главный

специалист

Александровна

здравоохранению

отдела

по

образованию

администрации

и

Пионерского

городского округа

19.

Белкина Светлана Николаевна

начальник

отдела

образования

муниципального

администрации

образования

«Полесский

муниципальный район»

20.

Заварина Светлана

начальник управления образования и воспитания

Анатольевна

молодежи

администрации

муниципального

образования «Правдинский городской округ»

21.

Мужиченко Людмила
Викторовна

начальник
спорта

отдела

образования.,

администрации

культуры

и

муниципального

образования «Светловский городской округ»

22.

Лаврентьева

Светлана

Ивановна

начальник отдела

образования администрации

муниципального образования «Светлогорский
район»

23.

Николайчик Ирина

начальник отдела образования администрации

Владиславовна

муниципального образования «Славский
городской округ»

24.

Курина Елена Михайловна

заместитель

главы

администрации

по

социальным

вопросам-начальник

управления

образования

администрации

Советского

городского округа

25.

Душакевич Ирина

начальник управления

Петровна

образования

администрации

муниципального образования

«Черняховский

городской округ»

26.

Юрилина Юлия
Викторовна

начальник
спорта

отдела

образования,

администрации

культуры

и

муниципального

образования «Янтарный городской округ»

№
ФИО

Должность

п/п
Ямщикова

Нелли

Анатольевна

руководитель

Калининградского

регионального

отделения Общероссийского общественного
движения творческих педагогов
«Исследователь»

