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Об утверждении списка лиц, имеющих право на получение
экзаменационных материалов для проведения основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
в период проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в Калининградской области в 2018 году

В

соответствии

итоговой

аттестации

образования,

-

пунктом

по

Федерации

Порядка

приказом
от

Порядок),-в целях

доставке

13

образовательным

утвержденного

Российской
(далее

с

25

программам

Министерства
декабря

государственной

основного

образования

2013

года

общего
и

№

науки
1394

обеспечения информационной безопасности при

экзаменационных материалов

информации (далее -

проведения

из регионального

центра

обработки

РЦОИ) в пункты проведения экзаменов (далее — ППЭ)

в 2018 году в Калининградской области п р и к а з ы в а ю :
1 .Утвердить
экзаменационных
экзамена
(далее
по

-

список
материалов

(далее
ГВЭ)

в

—

ОГЭ)

период

образовательным

лиц, имеющих
для
и

проведения

право

основного

государственного

проведения

получение

государственного

выпускного

государственной

программам

на

основного

итоговой

общего

экзамена
аттестации

образования

в Калининградской области в 2018 году, согласно приложению.
2.

Руководителям

муниципальных

органов

управления

образованием

обеспечить:
1) получение

в РЦОИ в день

проведения экзаменов

экзаменационных

материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ лицами, указанными в приложении;
2)
и ГВЭ

транспортировку экзаменационных материалов для проведения ОГЭ

из РЦОИ

из ППЭ в

РЦОИ,

предметных

в ППЭ, возврат экзаменационных
сканированных копий

подкомиссий

из

РЦОИ

в

материалов

ОГЭ и ГВЭ

бланков и протоколов для

пункты

проверки

работы

экзаменационных

работ (далее — ГШЭР), возврат материалов из ППЭР в РЦОИ;
3)

информационную

безопасность

во

время

приема-передачи

экзаменационных материалов на всех этапах по актам утвержденной

формы.

3.

РЦОИ

(Дуюнова

Н.Н.)

обеспечить

выдачу

экзаменационных

материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ лицам, указанным в приложении.
4.

Контроль за исполнением приказа возложить на начальника

отдела

модернизации образования И.Н. Позднякову.
5.

Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр образования
Калининградской области

.С. Трусенёва

