
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

06 обеспечении проведения 
единого государственного
экзамена в дополнительный
(августовский) период 2020 года

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 12 статьи 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» (далее -  Правила), Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее -  Порядок), 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(далее -  Рособрнадзор) от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении 
требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых 
в процессе репликации в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональные информационные системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего



образования а также к срокам внесения и передачи в п р о ц е с с е  репликации 
сведений в указанные информационные системы», приказами Министерства 
ппосвещения Р оссийской  Федерации и Роеобрнадзора от 15 июня 2020 года 
№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экза 
в 2020 году» и № 298/656 «Об утверждении единого расписания и 
поодолжительности проведения единого государственного экзамена
каждому учебному предмету, .
™ ппгпитяния пои его проведении в 2020 году», сталями j  и воспитания при у 1755-ЗРК «Об образовании»,
Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № i у  пе1тбм
пииказами Министерства образования Республики Карелия от 20 декабр

^ я Г в “ о Г Г и  утверждении

программам среднего общего образования в 2020 года» на о— и

Гос^ 1̂ ^вепной^ИОэкзаменационной^2^ комиссии Республики Карелия 
по проведению государственной итоговой аттестации п о 25 
программам среднего общего образования (далее -  :ГЭК РК. Т И А  И) от

9019 гола № 44 от 19 февраля 2020 года № 3, от 20 мая 2020 года 
№11 от 25 июля 2020 года № 29, с учетом методических документов 
рекомендуемых к использованию при организации и проведе™ 
государственной итоговой аттестации п о  образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году, направленных 
Роеобрнадзора от 16 декабря 2019 года № 10-1059, от 1 июня 2020 года № 02- 
32 и от 5 июня 2020 года № 02-35 (далее -  методические рекомендац 
Роеобрнадзора) и в целях обеспечения проведения е”  ^°СуДарСТВеНН 
экзамена в дополнительный (августовский) период 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Обеспечили проведение единого государственного экзамена
(далее -  ЕГЭ) по одиннадцати общеобразовательным учебным предметам 
Г сск и й  язык! математика, литература, физика, —  биология, география, 
история обществознание, иностранный язык ( ■
Ашнцузский испанский, китайский), информатика и информационно 
ком м уникационны е технологии) в дополнительный 0®устоваши) период, 
СПОКИ утвержденные федеральным органом исполнительной влас
осуществляющим функции но выработке государственной политики
нормативно-правовому регулированию в сферео°бР ^ов™ '

2. Утвердить по согласованию с ГЭК РК I ИА- .



1) места расположения пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ)
согласно приложению № 1;

2) распределение участников ЕГЭ между ППЭ согласно
приложениям № 2;

3) персональные составы руководителей, технических специалистов,
организаторов ППЭ согласно приложению № 3;

4) персональный состав технических специалистов Карельского 
филиала публичного акционерного общества междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком», обеспечивающих 
устранение неисправностей в работе систем видеонаблюдения, согласно 
приложению № 4.

3. Руководителям ППЭ, техническим специалистам и 
организаторам принять к исполнению инструкции, утвержденные приказом 
Министерства образования Республики Карелия от 23 июня 2020 года № 542.

4. По решению ГЭК РК ГИА-11:
1) автоматизированное распределение участников ГИА-11 

и организаторов ППЭ по аудиториям для проведения экзаменов 
осуществлять в Региональном центре обработки информации (далее 
РЦОИ);

2) оборудовать системами подавления сигналов подвижной связи, 
прошедшими регистрацию в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Карелия, все ППЭ дополнительного (августовского) периода
ГИА-11.

5. Отделу государственной аккредитации и контроля качества
образования (Аверкиева Е.Ю.):

1) обеспечить проведение ЕГЭ в ППЭ в соответствии с требованиями
Порядка;

2) организовать обеспечение ППЭ экзаменационными материалами;
3) организовать аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей;
4) обеспечить контроль за соблюдением сроков и порядка обработки 

экзаменационных работ участников ЕГЭ, проверки ответов участников ЕГЭ 
на задания экзаменационной работы с развернутым ответом;

5) организовать ознакомление участников ЕГЭ с результатами,
6) обеспечить организационно-техническое сопровождение работы 

ГЭК РК ГИА-11 и конфликтной комиссии Республики Карелия (далее -  
конфликтная комиссия), информировать участников ЕГЭ об их решениях.

5. Государственному автономному учреждению Республики 
Карелия «Центр оценки качества образования» (Костенко О.П.):

1) обеспечить доставку экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ 
и РЦОИ в установленные Порядком сроки с соблюдением требований
по информационной безопасности;

2) организовать приемку, учет, хранение и уничтожение 
экзаменационных материалов в соответствии с установленным приказом



Министерства образования Республики Карелия от 2 марта 2020 года № 236 
порядком;

3) организовать обучение привлекаемых специалистов,
4) оформить договоры с привлеченными специалистами

и произвести оплату согласно договорам;
5) обеспечить деятельность по формированию и эксплуатации 

региональной информационной системы Республики Карелия обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее -  РИС РК ГИА) и взаимодействию с федеральной 
информационной системой обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (далее -  ФИС ГИА и приема);

6) обеспечить соблюдение Правил формирования и ведения ФИС 
и РИС требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых 
в процессе репликации в ФИС ГИА и приема, утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 28 декабря 2015 года №2427, Порядка, приказов 
Министерства образования Республики Карелия, Методических 
рекомендаций Рособрнадзора, решений ГЭК РК ГИА-11,

7) обеспечить полноту, достоверность и актуальность сведении,
внесенных в РИС РК ГИА и в ФИС ГИА и приема;

8) обеспечить защиту информации, содержащейся в РИС РК ГИА 
и в ФИС ГИА и приема, а также доступ к ней в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации,

9) обеспечить бесперебойное функционирование РИС РК ГИА 
и ФИС ГИА и приема, а также автоматизированную обработку информации
в них содержащейся;

10) обеспечить технологическое и информационное взаимодеиствие
РЦОИ с ППЭ и уполномоченной организацией;

11) обеспечить обработку и проверку экзаменационных работ, отчетов 
членов ГЭК РК ГИА-11 и общественных наблюдателей в установленные 
Порядком сроки;

12) обеспечить сбор и хранение записей видеонаблюдения экзаменов 
на сервере РЦОИ;

13) совместно с органами местного самоуправления Республики 
Карелия, осуществляющими управление в сфере образования, обеспечить 
ППЭ оборудованием и расходными материалами;

14) обеспечить автоматизированное распределение участников ЕГЭ 
и организаторов ППЭ по аудиториям для проведения экзаменов;

15) обеспечить работу Регионального ситуационного центра 
Республики Карелия и контроль наличия видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ



в период проведения экзаменов, работы предметных и конфликтной
комиссии, обработки экзаменационных работ;

16) обеспечить размещение предварительных индивидуальных
результатов участников ЕГЭ на сайтах http://ege.karelia.ru и http://ege.edu.ru 
в течение одного календарного дня со дня утверждения их Председателем 
ГЭК РК ГИА-11, предоставление результатов участников ЕГЭ
по защищенному каналу в Министерство образования и органы местного 
самоуправления Республики Карелия, осуществляющие управление в сфере 
образования, для передачи в образовательные организации;

17) обеспечить организационно-техническое и информационное
сопровождение работы ГЭК РК ГИА-11, предметных комиссий, 
конфликтной комиссии, Министерства образования Республики Карелия, 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в части организации и проведения ЕГЭ;

18) предоставить в отдел государственной аккредитации и контроля 
качества образования скорректированные отчет о результатах ЕГЭ 
в Республике Карелия и информацию о результатах ЕГЭ в разрезе 
муниципальных образований республики -  в срок до 1 сентября 2020 года;

19) предоставить в отдел государственной аккредитации и контроля 
качества образования анализ результатов участников ЕГЭ в Республике 
Карелия с учетом рекомендаций Рособрнадзора, направленных письмом от 2 
июля 2020 года № 10-290 -  в срок до 1 сентября 2020 года.

7. Руководителям ППЭ, утвержденным настоящим приказом, 
обеспечить:

1) исполнение инструкции, утвержденной приказом Министерства 
образования Республики Карелия от 23 июня 2020 года № 542.

2) приемку ППЭ в установленные Порядком сроки;
3) подготовку и проведение ЕГЭ в 2020 году в соответствии 

с Порядком, приказами Министерства образования Республики Карелия, 
Методическими рекомендациями Рособрнадзора.

8. Направить в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтную комиссии, 
в места хранения экзаменационных материалов членов ГЭК РК ГИА-11 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

9. Членам ГЭК РК ГИА-11, указанным в приложении № 5, 
обеспечить:

1) исполнение инструкций, утвержденных приказом Министерства 
образования Республики Карелия от 20 февраля 2019 года № 162 и приказом 
Министерства образования Республики Карелия от 23 июня 2020 года № 542;

2) своевременную доставку экзаменационных материалов в ППЭ 
в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

3) контроль за переводом бланков ЕГЭ в электронный вид 
и передачей их в РЦОИ;

4) информационную безопасность при доставке экзаменационных 
материалов;

http://ege.karelia.ru
http://ege.edu.ru


5) контроль за проведением ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметных 
комиссиях и конфликтной комиссии, в местах хранения экзаменационных 
материалов в соответствии с Порядком и информирование секретаря ГЭК РК 
ГИА-11 о выявленных нарушениях Порядка в день обнаружения нарушений.

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных учреждений обеспечить:

1) организованное проведение ЕГЭ в соответствии с Порядком;
2) информирование участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ через средства 
массовой информации, образовательные организации, в которых участники 
завершали освоение образовательных программ среднего общего 
образования;

3) контроль выдачи уведомлений, содержащих персональные 
регистрационные номера участников ЕГЭ, образовательными 
организациями;

4) своевременное ознакомление участников ЕГЭ с результатами 
экзаменов;

5) участие экспертов в работе предметных комиссий в соответствии 
с графиком проверки заданий экзаменационной работы с развернутым 
ответом;

6) доведение до сведения специалистов или должностных лиц 
подведомственных муниципальных образовательных организаций Порядка, 
приказов Министерства образования Республики Карелия, Методических
рекомендаций Рособрнадзора.

11. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Карелия, обеспечить.

1) информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) под подпись о месте и сроках проведения ЕГЭ, о ведении 
во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи 
и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 
ЕГЭ, используя Памятку о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году 
(приложение № 11 к приказу Министерства образования Республики Карелия 
от 23 июня 2020 года № 542), а также о результатах ЕГЭ, полученных 
обучающимися в сроки, установленные Порядком;

2) проведение инструктажа по заполнению бланков ЕГЭ 2020 года 
в соответствии с правилами заполнения бланков ЕГЭ 2020 года (приложение 
№ 12 к приказу Министерства образования Республики Карелия от 23 марта 
2020 года № 542).

12. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

И.о. Министра Н.В. Кармазина


