МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

29 апреля 2013 года

№ 4$1

Об обеспечении проведения единого
государственного
экзамена
в
Республике Карелия в 2013 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании», Положением о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 ноября 2008 года № 362, Порядком проведения единого
государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года №2451, приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2013
года № 26 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения ед дного
государственного
экзамена,
его
продолжительности
по
кал :дому
общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и
материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном
экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году», от
2 марта 2009 года № 68 «Об утверждении порядка выдачи свидетельств о
результатах единого государственного экзамена»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) в 2013 году в
муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
по
одиннадцати общеобразовательным предметам (русский язык, матема тика,
физика, химия, информатика и информационно-коммуникационные технодогии
(далее - ИКТ), биология, история, география, иностранный язык (английский,
французский, немецкий, испанский языки), обществознание, литература) в
сроки, утверждённые Министерством образования и науки Российской
Федерации,
2. Утвердить места расположения пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ)
и распределение между ними участников ЕГЭ, согласно приложениям № , 2 к
приказу.

3. Утвердить по согласованию с Государственной экзаменационной
комиссией Республики Карелия по проведению единого государственного
экзамена (далее - ГЭК):
персональный состав руководителей и организаторов ППЭ, членов
предметных комиссий согласно приложениям № 3, 4 к приказу.
4. Утвердить Инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ на территории
Республики Карелия в 2013 году:
1) для уполномоченных ГЭК;
2) для руководителей образовательных учреждений, в которых
расположены ППЭ;
3) для руководителей ППЭ;
4) для ответственного организатора и организатора в аудитории ППЭ,
5) для организатора вне аудиторий - дежурного по этажам в ППЭ,
6) дгш организатора вне аудитории - дежурного на входе в ППЭ;
7) для проведения инструктажа организаторами в аудитории;
5. Управлению по надзору и контролю в сфере образования Министерства
образования Республики Карелия (А.Н. Морозов):
1) обеспечить проведение ЕГЭ в ППЭ;
2) организовать информирование по вопросам организации и проведения
ЕГЭ в 2013 году;
3) организовать аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей для осуществления деятельности по общественному контролю за
ходом проведения ЕГЭ и рассмотрением апелляций конфликтной комиссией
Республики Карелия;
4) организовать доставку экзаменационных материалов ЕГЭ в о эганы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
пункты первичной обработки информации, региональный центр обработки
информации;
5) обеспечить соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных
работ участников ЕГЭ, проверки ответов участников ЕГЭ на задания
экзаменационной работы с развернутым ответом;
6) организовать ознакомление участников ЕГЭ с результатами экзаменов
не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК;
7) информировать участников ЕГЭ о решениях ГЭК и конфликтной
комиссии Республики Карелия по вопросам изменения и (или) отмены
результатов ЕГЭ;
8) организовать оформление и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ;
6. Руководителю Регионального центра обработки информации
(Юрьевой Г.В.) обеспечить:
1)
деятельность по эксплуатации региональной информационной сис темы
и взаимодействию с федеральной информационной системой;
2) технологическое и информационное взаимодействие с 1110,
уполномоченной организацией;
3) обработку экзаменационных работ участников ЕГЭ;
4) информационное обеспечение работы ГЭК, предметных комиссий,
конфликтной; комиссии Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия, образовательных учреждений, органов местного

самоуправления в части организации и проведения ЕГЭ.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования:
1)
обеспечить организованное проведение государственной (итоговой)
аттестации выпускников XI (XII) классов;
2)
обеспечить информирование участников ЕГЭ и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ через
средства массовой информации, организацию работы телефонов «горячей
линии»;
3)
обеспечить
выдачу
пропусков,
содержащих
персональные
регистрационные номера участников ЕГЭ;
4)
организовать аккредитацию граждан в качестве общественных
наблюдателей для осуществления деятельности по общественному контролю за
ходом проведения ЕГЭ в муниципальных образованиях;
5) обеспечить своевременное ознакомление участников ЕГЭ с
результатами экзаменов и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ.
8.
Руководителям
образовательных
учреждений
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
государственных образовательных учреждений:
1) обеспечить информирование участников ЕГЭ и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2013 году;
2) организовать инструктаж участников ЕГЭ по заполнению бланков;
3)
обеспечить
выдачу
пропусков,
содержащих
персональные
регистрационные номера участников ЕГЭ, своевременное ознакомление с
результатами экзаменов и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ.
9. Руководителям ППЭ:
1)
обеспечить подготовку и проведение ЕГЭ в соответствии
Методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах
проведения— экзамена в 2012 году, утвержденными
Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования»
от 29 февраля 2012 года, размещёнными по адресу: http://www.rustest.ru/ege/
2)
обеспечить неукоснительное соблюдение Инструкций, утверждё
нных
подпунктами 3-7 пункта 4 настоящего приказа.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

И.Б. Кувшинова

