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Региональные нормативно-правовые документы 

Схема приемки и учета экзаменационных материалов ОГЭ                                

в Краснодарском крае  в 2017 году  

(приказ МОН и МП КК от 06.12.2016 № 5576)  

Схема обработки экзаменационных материалов  ОГЭ  
в Краснодарском крае  в 2017 году 

(приказ МОН и МП КК от 06.12.2016 № 5576)  

Схема сбора и хранения видеозаписей при проведение ГИА по  
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в 

Краснодарском крае  в 2017 году 
(приказ МОН и МП КК от 11.01.2017 № 49)  

Схема организации и проведения ГИА-9 

 (приказ МОН и МП КК от 10.03.2017 № 929)  

Схема упаковки экзаменационных материалов в ППЭ при проведении ОГЭ 
по обязательным учебным предметам в Краснодарском крае в 2017 году 

 (приказ МОН и МП КК от 11.01.2017 № 1515)  

2017 



245 ППЭ для проведения ОГЭ 

Проведение ГИА-9 в основной период  
 

316 ППЭ  
на базе образовательных 

организаций 

 

 
 

71 ППЭ для проведения ГВЭ 

В основном периоде примут 

участие  

1066 уполномоченных 

представителей ГЭК 

Группа №2: 
Уполномоченные 

представители ГЭК 

«ДОСТАВЩИКИ»  

Группа №1: 
Уполномоченные 

представители ГЭК 

«КОНТРОЛЕРЫ» 

ГЭК 

ТЭП 

ГЭК направит «КОНТРОЛЕРОВ» из других территорий : 

 в  316   ППЭ  только на экзамены по русскому языку 30 мая и 

математике 6 июня;   

 «КОНТРОЛЕРЫ»  будут проинформированы  о месте расположения 

ППЭ,  в который они направляются, не ранее чем за  3 рабочих дня до 

экзамена: 25 мая и 1 мая. 

ТЭП направит «КОНТРОЛЕРОВ»  из своих территорий : 

 в  ППЭ на дому, на экзамены по русскому языку 30 мая  и математике 6 

июня;   

 в ППЭ на экзамены по учебным предметам по выбору в основные дни 

основного периода; 

 в  ППЭ  на экзамены по всем учебным предметам в резервные дни 

основного периода; 

 в  пункты проверки экзаменационных работ  (ЭР) по  всем учебным 

         предметам во все дни основного периода . 

Согласно графику 

обработки ЭР основного 

этапа ГИА-9 в 2017 году  

(письмо Рособрнадзора  

от 25.10.17 №19-265) 
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Доставка экзаменационных материалов 

накануне экзамена из РЦОИ в места хранения ЭМ 

«ДОСТАВЩИК» (с паспортом) получает в РЦОИ ЭМ на экзамены 

«ДОСТАВЩИК» доставляет Посылки и Конверты с кодами расшифровки КИМ в  

МЕСТА ХРАНЕНИЯ экзаменационных материалов и видеозаписей,  

утвержденные приказом министерства (от 23.03.2017 № 1209) 

25 мая 

Конверт с кодом 

расшифровки 

КИМ  

экзамен  26 мая 

Иностранные 

языки 

29 мая 5 июня 7 июня 

Русский 

язык 

Литература

История 

Биология 

Физика 

Физика 

Информатика 

и ИКТ 

экзамен   

30 мая 

экзамен   

1 июня 

экзамен   

3 июня 

Посылка 

Математика 

экзамен   

6 июня 

Конверт с 

кодом 
расшифровки 

КИМ  

Информатика 

и ИКТ 
Обществознание  

География 

экзамен  8 июня 

Посылка 
Конверты с кодами 

расшифровки КИМ  

ВНИМАНИЕ! Сейф должен быть опечатан. Обязательно наличие подписей с расшифровкой 

«ДОСТАВЩИКА» и лица, имеющего доступ к месту хранения ЭМ, печати МОУО, даты и времени 

доставки ЭМ. Ключ от сейфа должен находиться на ответственном хранении у лица, имеющего доступ. 

Посылка 

Химия 

2017 



      

Доставка экзаменационных материалов 

в день проведения экзамена 

1 . До начала экзамена «КОНТРОЛЕР» получает в МЕСТЕ ХРАНЕНИЯ  

Посылку с ЭМ  

по всем учебным предметам  

Конверт с кодом расшифровки КИМ  

по учебным предметам по выбору (кроме химии)  

Доставляет в ППЭ и передает Руководителю ППЭ до 8:00: 
 Посылку по русскому языку, математике и химии 

 Посылку и конверт с кодом расшифровки КИМ по учебным предметам по выбору (кроме химии)  

Проверяет целостность посылки и сверяет номер ППЭ на посылке с номером ППЭ,  

в который он направлен ГЭК или ТЭП 

2. Во время экзамена «КОНТРОЛЕР» осуществляет контроль в ППЭ 

 Принимает решение об удалении 

с экзамена лиц, нарушивших 

Порядок ГИА-9  

и составляет акты: 

 об удалении участника ГИА-9 

(форма ОГЭ ППЭ 12); 

 об удалении лиц (п.37 Порядка) 

в произвольной форме. 

Составляет акт о 

досрочном завершении 

экзамена по 

объективным 

причинам совместно с 

медицинским 

работником 

(форма ОГЭ ППЭ 13) 

Принимает апелляцию о 

нарушении порядка 

проведения ГИА и 

организует проведение 

проверки изложенных в 

апелляции фактов 

(форма ОГЭ ППЭ 14 и 15) 

Иные акты 

и формы 

проведения 

ГИА в 

ППЭ 
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Доставка экзаменационных материалов 

в день проведения экзамена 

3 . После экзамена «КОНТРОЛЕР» 

3.1. Заполняет  

«Отчет 

уполномоченного 

представителя ГЭК о 

проведении ГИА в 

ППЭ» 

(форма ОГЭ ППЭ 16) 

3.2. Составляет  

акт о проведении  

видеонаблюдения  

в ППЭ                  

(при наличии) 

(форма ОГЭ ППЭ 20) 

3.3. Проверяет 

правильность 

заполнения всех 

форм ППЭ и 

подписывает их 

3.5. Получает  

от Руководителя ППЭ 

Посылки с ЭМ 

 (№1 и №2) 

и конверт со съемным 

носителем видеозаписи 

проведения экзамена в ППЭ 

(при наличии) 

3.6. Передает Посылку №1 с ЭМ по русскому языку,математике и химии 

«ДОСТАВЩИКУ» 

 

3.7. Доставляет Посылку №2  с ЭМ по русскому языку, математике и 

химии в  

«МЕСТО ХРАНЕНИЯ» в территории  

 

3.8. Доставляет Посылку №1 Посылку №2 с ЭМ по учебным 

предметам по выбору в  

«МЕСТО ХРАНЕНИЯ»в территории 
 

3.4. Контролирует 

упаковку ЭР 

участников ГИА-9 и 

упаковку ЭМ 

руководителем ППЭ 

2017 



      

4 . После экзамена «ДОСТАВЩИК» 

Доставляет Посылку №1 по русскому языку, математике и химии в РЦОИ  

в день экзамена после его окончания 

Посылка №1 
русский язык, 

математика 

Посылка №1 
химия 

Возвратные доставочные пакеты с 

бланками ответов № 1 (варианты 1, 2, 3, 4) 

Возвратные доставочные пакеты с 

бланками ответов     № 2 и 

дополнительными (варианты 1, 2, 3, 4) 

Использованный резервный пакет с актом 

о вскрытии 

Неиспользованные именные бланки 

ответов № 1 

Неиспользованные именные бланки 

ответов № 2 

Неиспользованные дополнительные 

бланки ответов № 2 

Неиспользованный резервный пакет с 

бланками ответов 

Пакет с заполненными формами ОГЭ ППЭ 

Сложенные последовательно комплекты 

бланков участников ОГЭ одной 

аудитории (в один конверт ЭР из одной 

аудитории): 

Бланк ответов № 1 и № 2 и 

дополнительный(е) бланк(и) № 2 

Неиспользованные дополнительные 

бланки ответов № 1 и № 2 в отдельном 

файле 

Ведомости № 3, 4, 5, 6, 12,    Формы ОГЭ 

ППЭ. 

2017 



 

      

Проект схемы предоставления оперативной информации из МОУО  

об организации и ходе проведения ГИА-9 накануне и в день экзамена 

№ Содержание информации по МОУО 

Срок 

предоставления 

информации 

Вид передачи 

информации 
Контактные телефоны 

1 

О передаче ЭМ уполномоченным представителем ГЭК, 

осуществляющим доставку ЭМ из РЦОИ в места хранения 

ЭМ и видеозаписей 

Время доставки 

ЭМ из РЦОИ в 

места хранения 

Звонок или SMS  

Пример: «Анапа – 

ЭМ доставлены в 

14.30» 

(861) 2341476            +7-908-6816778 

Алексей Анатольевич Семёнов 

2 

О прибытии уполномоченных представителей ГЭК, 

обеспечивающих контроль за проведением ГИА-9 в ППЭ с 

ЭМ и передаче ЭМ руководителю ППЭ 

Сразу после 

передачи ЭМ во 

все ППЭ 

территории 

(до 8.00) 

Звонок 

Пример: «Анапа – 

все УП ГЭК 

прибыли в ППЭ, ЭМ 

переданы 

руководителям 

ППЭ» 

(861) 2341476            +7-908-6816778 

Алексей Анатольевич Семёнов 

3 

О начале экзамена и числе неявившихся  участников  

ГИА-9  

  

До 11 часов Звонок или SMS 

(861) 2315938            +7-989-2911915 

Галина Владимировна Черных 

(861) 2341476            +7-908-6816778 

Алексей Анатольевич Семёнов 

4 
Об окончании экзамена в ППЭ 

  

В течение 30 

минут с момента 

окончания 

экзамена во всех 

ППЭ 

Звонок или SMS 

(861) 2315938            +7-989-2911915 

Галина Владимировна Черных 

(861) 2341476            +7-908-6816778 

Алексей Анатольевич Семёнов 

5 

О неординарных ситуациях: 

- при доставке ЭМ; 

- в случае нарушений Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ; 

- при возникновении вопросов, проблем, ЧС; 

- при удалении участника ГИА-9 или лица (п. 37 Порядка) 

с экзамена; 

- при досрочном завершении экзамена участником ГИА-9 

по уважительным причинам 

Сразу при 

возникновении 

ситуации 

Звонок или SMS 
(861) 2315938            +7-989-2911915 

Галина Владимировна Черных 

6 По вопросам обработки информации ГИА-9 
При 

необходимости 
Звонок  

(861) 2364846 

Юлия Владимировна Мочалова 

2017 



1 

• Обеспечить явку уполномоченных представителей ГЭК в другие территории на 
экзамены по русскому языку (30 мая) и математике (6 июня). 

2 

• Обеспечить ТЭП направление уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ на 
дому на экзамены по русскому языку (30 мая) и математике (6 июня), в ППЭ на 
экзамены по учебным предметам по выбору в основные дни основного периода, в 
ППЭ на экзамены по всем учебным предметам в резервные дни основного 
периода. 

3 

 

• Обеспечить участие работников муниципальных органов управления 
образованием, общеобразовательных организаций в работе ППЭ, 
территориальных экзаменационных, конфликтных, предметных комиссий и 
подкомиссий. 
 

4 

• Обеспечить доставку ЭМ по русскому языку, математике, химии из РЦОИ в места 
хранения, из мест хранения в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ с соблюдением требований 
информационной безопасности. 

Задачи, которые необходимо решить для 

качественного проведения ГИА-9 в основной период 

2017 

1 

• Обеспечить явку уполномоченных представителей ГЭК в другие территории на 
экзамены по русскому языку (30 мая) и математике (6 июня). 

2 

• Обеспечить ТЭП направление уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ на 
дому на экзамены по русскому языку (30 мая) и математике (6 июня), в ППЭ на 
экзамены по учебным предметам по выбору в основные дни основного периода, в 
ППЭ на экзамены по всем учебным предметам в резервные дни основного 
периода. 

3 

 

• Обеспечить участие работников муниципальных органов управления 
образованием, общеобразовательных организаций в работе ППЭ, 
территориальных экзаменационных, конфликтных, предметных комиссий и 
подкомиссий. 
 

4 

• Обеспечить доставку ЭМ по русскому языку, математике, химии из РЦОИ в места 
хранения, из мест хранения в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ с соблюдением требований 
информационной безопасности. 



 
 
 
 
 
 
 

2017 


