
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№
г. Калининград

Об утверждении графика приема-передачи и проверки
экзаменационных материалов ОГЭ и ГВЭ в период проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Калининградской области

в сентябре 2017 года

В соответствии с пунктами 13, 47 Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки

России от 25.12.2013 года № 1394 (в действующей редакции), в целях

обеспечения надлежащего порядка при проведении основного

государственного экзамена -(далее - ОГЭ) и государственного

выпускного экзамена (далее - ГВЭ), и своевременной проверки

экзаменационных работ обучающихся в Калининградской области

в сентябре 2017 года п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график приема-передачи экзаменационных материалов

ОГЭ и ГВЭ между Региональным центром обработки информации

(далее - РЦОИ), пунктами проведения экзамена (далее — ГШЭ), пунктом

проверки экзаменационных работ (далее - ППЭР) согласно приложению.

2. Утвердить сроки доставки экзаменационных материалов ОГЭ

и ГВЭ - экзаменационные материалы ОГЭ и ГВЭ доставляются из РЦОИ

в ГШЭ и из ГШЭ в РЦОИ в день проведения.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием

обеспечить:



1) транспортировку экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ из

РЦОИ в ГШЭ, возврат экзаменационных материалов ОГЭ и ГВЭ из ППЭ в

РЦОИ;

2) информационную безопасность во время приема-передачи

экзаменационных материалов на всех этапах по актам утвержденной

формы.

4. Комитету по образованию администрации городского округа

«Город Калининград» (Т.М. Петуховой):

1) обеспечить транспортировку сканированных копий бланков и

протоколов для работы предметных подкомиссий из РЦОИ в ППЭР, возврат

материалов из ППЭР в РЦОИ;

2) организовать работу предметных подкомиссий, исходя из количества

сдающих экзамен выпускников, количества экспертов и сроков передачи

материалов в РЦОИ.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

модернизации образования М.И. Шляпину.

6. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области >^^~~~_ %--— ^Ч -̂ С. С. Трусенёва



Приложение
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от ̂ ^ 2017 г. №

График приема-передачи экзаменационных материалов ОГЭ и ГВЭ между РЦОИ, ППЭ, Ш1ЭР

Дата

05.09.2017

08.09.2017

11.09.2017

13.09.2017

15.09.2017

18.09.2017

День недели

вторник

пятница

понедельник

среда

пятница

понедельник

Предметы

русский язык

математика

литература,
история,

биология,
физика

обществознание,
химия,

информатика и
ИКТ,

география
иностранные

языки
(английский

язык)
резерв: русский

язык

Получение
ЭМв

РЦОИ

05.09.2017

08.09.2017

11.09.2017

13.09.2017

15.09.2017

18.09.2017

Возврат ЭМ
после

проведения
экзамена в

РЦОИ
05.09.2017

08.09.2017

11.09.2017

13.09.2017

15.09.2017

18.09.2017

Получение
скан-копнй
бланков и

протоколов для
работы ПК
06.09.2017

09.09.2017

12.09.2017

14.09.2017

16.09.2017

19.09.2017

Возврат
материалов

из ПК

06.09.2017

09.09.2017

12.09.2017

14.09.2017

16.09.2017

19.09.2017

Работа
региональной

ПК
(3 проверка)

07.09.2017

09.09.2017

13.09.2017

14.09.2017

16.09.2017

19.09.2017

Выдача
результатов

08.09.2017

10.09.2017

14.09.2017

15.09.2017

17.09.2017

20.09.2017



Дата

19.09.2017

20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

День недели

вторник

среда

четверг

пятница

Предметы

резерв:
география,

история,
биология,

физика
резерв:

математика
резерв:

информатика и
ЖТ,

обществознание,
химия,

литература
резерв:

иностранные
языки

(английский
язык)

Получение
ЭМв

РЦОИ

19.09.2017

20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

Возврат ЭМ
после

проведения
экзамена в

РЦОИ
19.09.2017

20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

Получение
скан-копий
бланков и

протоколов для
работы ПК
20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

23.09.2017

Возврат
материалов

из ПК

20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

23.09.2017

Работа
региональной

ПК
(3 проверка)

20.09.2017

21.09.2017

22.09.2017

23.09.2017

Выдача
результатов

21.09.2017

22.09.2017

23.09.2017

24.09.2017


