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Об обеспечении проведения 
досрочной государственной
итоговой аттестации по
программам среднего общего
образования для обучающихся
образовательных организаций при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы в Республике Карелия в 
2021 году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», статьями 5 
и 12 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об 
образовании», пунктом 48 Порядка 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), на основании государственного 
задания Государственного автономного учреждения Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, протоколов заседаний Государственной экзаменационной 
комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2021 году (далее -  ГЭК) от 10 февраля 2021 года № 1 и от 11 февраля 2021 
года № 2, в целях обеспечения проведения в Республике Карелия в 2021 году 
досрочной государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования для обучающихся образовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить, по согласованию с Управлением Федеральной



службы исполнения наказаний России по Республике Карелия, следующие 
сроки досрочного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательной программе среднего общего образования (далее -  ГИА-
11) для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы в форме государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ):

24 февраля 2021 года -  математика,
26 февраля 2021 года -  русский язык,
3 марта 2021 года -  математика, русский язык (резерв).
2. Определить, по согласованию с ГЭК, пунктами проведения 

экзаменов для досрочного прохождения ГИА-11:
ППЭ № 82, организованный на базе государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» (186420, Республика Карелия, г. Сегежа, 
ул. Лейгубская, ФКУ ИК-7 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Карелия);

ППЭ № 83, организованный на базе государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» (186430, Республика Карелия, Сегежский 
район, п. Надвоицы, ул. Карельская, 18, ФКУ ИК-1 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Республике Карелия).

3. По согласованию с ГЭК РК ГИА-11:
1) утвердить персональный состав руководителей, технических 

специалистов и организаторов ППЭ, согласно приложению № 1 к приказу;
2) распределить участников ГИА-11 досрочного периода 2020 года 

в ППЭ согласно приложению № 2 к приказу.
3) руководителям ППЭ обеспечить работу по подготовке 

и организации экзаменов в соответствии с требованиями Порядка.
4. Создать предметные комиссии по проверке экзаменационных

работ досрочной ГИА-11 обучающихся образовательных организаций при 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2021 году 
по обязательным общеобразовательным предметам: русский язык,
математика (далее -  предметные комиссии) и утвердить, по согласованию 
с ГЭК, персональные составы предметных комиссий, согласно приложению 
№ 3 к приказу.

5. Предметным комиссиям осуществить проверку экзаменационных 
работ по соответствующим учебным предметам в установленные Порядком 
сроки и направить протоколы для утверждения ГЭК.

6. Уполномоченным представителям ГЭК (Свердлову J1.C. 
и Турусову В.М.):

1) осуществлять контроль за ходом проведения ГИА-11 
и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении 
ГИА-11;

2) осуществлять доставку экзаменационных работ ГВЭ из ППЭ № 82 
и ППЭ№ 83 в предметные комиссии, видеозаписей экзаменов -



в Региональный центр обработки информации.
7. Руководителю образовательной организации (Е.В. Кондратьевой) 

обеспечить ознакомление обучающихся под подпись с Порядком, 
с результатами ГИА-11 по учебным предметам.

8. Отделу государственной аккредитации (Аверкиева Е.Ю.):
1) обеспечить проведение ГИА-11:
в ППЭ № 82 в соответствии с требованиями Порядка для Ахметшина 

Андрея Игоревича, обучающегося 12 «А» класса государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» при учреждениях Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Республике Карелия (ИК-7), имеющего 
право на досрочное прохождение ГИА-11;

в ППЭ № 83 в соответствии с требованиями Порядка для Таратынко 
Николая Васильевича и Шульгина Андрея Сергеевича обучающихся 12 «Б» 
класса государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Республики Карелия «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» при 
учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Республике Карелия (ИК-1), имеющих право на досрочное прохождение 
ГИА-11.

2) организовать обеспечение ППЭ № 82, 83 экзаменационными 
материалами для проведения ГИА-11 в форме ГВЭ.

9. 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 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 сведений, 
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 взаимодействие 
РЦОИ с ППЭ и уполномоченной организацией;

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

12) обеспечить автоматизированное распределение участников ГВЭ 
и организаторов ППЭ по аудиториям для проведения экзаменов;

13) обеспечить предоставление результатов участников ГВЭ по 
защищенному каналу в Министерство образования и органы местного 
самоуправления Республики Карелия, осуществляющие управление в сфере 
образования, для передачи в образовательные организации;

14) обеспечить организационно-техническое и информационное 
сопровождение работы ГЭК РК ГИА-11, предметных комиссий, 
конфликтной комиссии, Министерства образования Республики Карелия, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части 
организации и проведения ГВЭ;

15) предоставить в отдел государственной аккредитации и контроля 
качества образования отчет о результатах ГВЭ в Республике Карелия и 
информацию о результатах ГВЭ -  в срок до 10 марта 2021 года;

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

И.о. Министра А.Н. Шевяков


