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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
от им.ш № зя/еэ 

г. Краснодар 

О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 но-
ября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания», министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края от 28 октября 2019 г. № 4337 «Об организации проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования в Краснодарском крае», в целях качествен-
ной организации и проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Отделу оценки качества образования и государственной итоговой атте-
стации в управлении общего образования организовать: 

1) проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГИА-11); 

2) взаимодействие лиц, участвующих в выдаче и доставке экзаменацион-
ных материалов (далее - ЭМ). 

2. Государственному казенному учреждению Краснодарского края Центру 
оценки качества образования (Карамов И.Р.): 

2.1. Назначить: 
1) ответственного за распределение экзаменационных материалов (далее -

ЭМ) ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов (далее - ППЭ); 
2) ответственного за выдачу и прием ЭМ ГИА-11. 
2.2. Определить график выдачи ЭМ ГИА-11 членам государственной экза-

менационной комиссии. 
2.3. Организовать работу регионального ситуационно-информационного 

центра. 
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению допол-

нительного профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края (Гайдук Т.А.): 

1) обеспечить готовность помещений и создание необходимых условий 
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для работы предметных и конфликтной комиссий; 
2) организовать работу предметных комиссий по проверке экзаменацион-

ных работ ГИА-11. 
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления об-

разованием Краснодарского края: 
1) обеспечить условия для проведения ГИА-11; 
2) обеспечить пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) всеми техниче-

скими средствами, необходимыми для проведения экзаменов; 
3) организовать функционирование ППЭ; 
4) обеспечить участие работников образовательных организаций в работе 

ППЭ, государственной экзаменационной комиссии, конфликтной и предметных 
комиссий; 

5) организовать доставку с соблюдением требований информационной без-
опасности: 

ЭМ ЕГЭ на бумажных носителях (при наличии) из Управления специаль-
ной связи по Краснодарскому краю в ППЭ в день проведения соответствующего 
экзамена с 0.00 часов; 

ЭМ ЕГЭ из ППЭ в региональный центр обработки информации (далее -
РЦОИ) на следующий день после проведения соответствующего экзамена; 

ЭМ государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) из РЦОИ в ППЭ 
в день проведения соответствующего экзамена с 0.00 часов; 

ЭМ ГВЭ из ППЭ в РЦОИ в день проведения соответствующего экзамена 
до 22.00 часов; 

6) обеспечить взаимодействие с муниципальными подразделениями 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю по вопросу обеспечения безопасности 
и охраны общественного порядка во время проведения ГИА-11 в ППЭ и на при-
легающих к ним территориях; 

7) обеспечить взаимодействие с медицинскими организациями, подведом-
ственными министерству здравоохранения Краснодарского края, по вопросам 
направления медицинских работников в ППЭ и сохранности жизни и здоровья 
участников экзаменов; 

8) обеспечить взаимодействие с организациями, подведомственными ми-
нистерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Краснодарского края, по вопросам обеспечения бесперебойного электро-
снабжения ППЭ при проведении ГИА-11; 

9) обеспечить наличие в ППЭ альтернативных источников электроснабже-
ния. 

5. Признать утратившим силу приказ министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 10 апреля 2020 г. № 1277 
«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в Краснодарском крае». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Первый заместитель министра С.В. Пронько 


