


Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 21.01.2019 № 85 

 

 

Порядок автоматизированного распределения организаторов и участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по аудиториям пунктов проведения 

экзаменов  в Кемеровской области в 2019 году 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок автоматизированного распределения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Кемеровской области в 2019 году (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации               

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 07.11.2018 г. № 189/1513.   

1.2. Порядок определяет общие правила автоматизированного 

распределения организаторов и участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА)        

по аудиториям пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2019 году. 

 1.3.  Распределение организаторов и участников ГИА по аудиториям ППЭ 

осуществляется с применением стандартизированных технических                          

и программных средств на основе использования единых форматов                                  

и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов. 

 1.4. Технические и программные средства должны удовлетворять 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

 1.5. Распределение организаторов и участников ГИА по ППЭ   

 и аудиториям ППЭ в досрочные, основные и дополнительные этапы проведения 

ГИА осуществляется государственным учреждением «Областной центр 

мониторинга качества образования», выполняющим функции регионального 

центра обработки информации в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – РЦОИ). 

 

2. Подготовительный этап 

 

 2.1. ГИА проводится в ППЭ. Места расположения ППЭ, составы 

руководителей и организаторов ППЭ утверждаются приказом департамента 



образования и науки Кемеровской области по согласованию с государственной 

экзаменационной комиссией Кемеровской области по проведению ГИА                

(далее – ГЭК) по представлению муниципальных органов управления 

образованием (далее – МОУО). 

 2.2. Общее количество мест в ППЭ определяется на основе данных                       

об аудиторном фонде, предоставляемых МОУО в РЦОИ в соответствии                           

с утвержденным графиком сбора данных. 

 2.3. Количество аудиторий в ППЭ определяется исходя из того,  

что в каждой аудитории должно присутствовать не более 15 участников ГИА.  

2.4. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов (далее - для участников ГИА  

с ОВЗ) в ППЭ должны быть подготовлены специализированные аудитории, 

оборудованные с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Наличие   

в ППЭ специализированных аудиторий должно отражаться в сведениях                         

об аудиторном фонде ППЭ (признак «специальная рассадка»). 

 Количество аудиторий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ определяется 

исходя из того, что в каждой аудитории должно присутствовать                                       

не более 12 участников ГИА. 

          2.5.  Автоматизированное назначение работников ППЭ осуществляется                    

на основе данных, передаваемых из МОУО в РЦОИ в соответствии                                   

с утвержденным графиком сбора данных.  
 

3. Порядок выполнения распределения  

организаторов и участников ГИА по аудиториям ППЭ 

 

3.1. Не позднее, чем за два дня до проведения экзамена РЦОИ осуществляет 

автоматизированное распределение организаторов и участников ГИА  по ППЭ                   

и аудиториям, используя программные средства, предоставляемые федеральным 

бюджетным государственным учреждением «Федеральный центр тестирования». 

3.2. Автоматизированная рассадка выполняется после распределения 

участников ГИА по ППЭ, назначения аудиторий ППЭ и назначения 

организаторов в аудиториях на экзамены в ППЭ.  

3.2.1. Распределение участников ГИА с ОВЗ, а также тех,  

кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях,                

в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся                             

в длительном лечении, осуществляется индивидуально, с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития. 

3.3. Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов                

в аудитории по ППЭ производит ответственный сотрудник РЦОИ, назначенный 

приказом директора РЦОИ. 

 3.3.1. Автоматизированное распределение участников ГИА заключается                

в том, что для каждого участника определяется аудитория  

и рабочее место в аудитории, на котором он будет сдавать экзамен. 

3.3.2. Автоматизированное распределение организаторов заключается           

в том, что организатор назначается в аудиторию, в которой он будет проводить 

экзамены. 



 3.4. Алгоритм проведения автоматизированного распределения 

организаторов и участников ГИА по аудиториям ППЭ: 

 3.4.1. Ответственный сотрудник РЦОИ проверяет достаточность: 

- мест в назначенных аудиториях для распределения участников ГИА; 

- назначения организаторов в аудиториях на день проведения экзамена. 

 3.4.2. Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что                    

в каждой аудитории должно быть два организатора. При проведении ГИА                      

по соответствующему учебному предмету в состав организаторов не должны 

входить специалисты по данному учебному предмету. Не допускается привлекать 

в качестве организаторов в ППЭ работников образовательных организаций, 

являющихся учителями участников ГИА, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

 3.4.3. Ответственный сотрудник РЦОИ проводит распределение:   

- участников ГИА по аудиториям, определенным для рассадки                             

в соответствии с установленными параметрами. Выбор участников ГИА                       

для распределения по аудиториям производится случайным образом. Участники 

ГИА с признаком «специальная рассадка» (с ограниченными возможностями 

здоровья) распределяются в аудитории с признаком «специальная рассадка»;  

- организаторов по аудиториям с учетом принятых ограничений. Выбор 

организаторов производится случайным образом. 

 3.4.4. Ответственный сотрудник РЦОИ несет персональную 

ответственность за осуществление технологического сопровождения                             

по выполнению автоматизированной рассадки участников ГИА  

и организаторов ППЭ по аудиториям. 

 3.4.5. После завершения процесса распределения участников ГИА                          

и организаторов по аудиториям распечатываются формы: «Список работников 

ППЭ», «Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ», «Список участников                

ГИА - 9 образовательной организации» и передаются в пакете руководителя ППЭ 

муниципальным координаторам, ответственным за проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

 3.4.6. Пакет руководителя ППЭ в который вошли формы «Список 

работников ППЭ», «Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ», «Список 

участников ГИА - 9 образовательной организации», передается членам ГЭК, 

руководителям ППЭ. 

 3.4.7. Руководитель ППЭ направляет организаторов в аудитории                             

в соответствии с полученным списком работников ППЭ. 

 3.4.8. Списки распределения участников ГИА по аудиториям передаются 

организаторам и вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ                 

и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. 

 3.4.9. Участники ГИА направляются в аудитории и занимают места                

в соответствии с полученными протоколами распределения участников экзамена. 

 




