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Министерство образования и
науки Российской Федерации

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
управление в сфере образования (по списку)

Федеральная служба
по надзору в сфере образования и
науки
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Шаболовка, 33,
Москва, ГСП-7, 117997
телефон/факс: (495) 954-52-10
E-mail:clv@obrnadzor.gov.ru
28.12.2011 N 10-500
На №________________

В целях организованного проведения в 2011-2012 учебном году
апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, с
использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания
территориальных экзаменационных комиссий Управление оценки качес тва
образования предлагает при подготовке государственной (итоговой)
аттестации и ее проведении руководствоваться письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки N 03-09/07 от 16.01.2009
«Об использовании в 2008/2009 учебном году нормативных документов и
методических рекомендаций при проведении государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования,
с
участием
территориальных
экзаменационных комиссий».

И.о.начальник

Е.Е.Семченко
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МИНИСТЕРСТ ВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере
образования
(по списку)

ул. Садовая-Сухаре вская, 16,
Москва, К-51, ГСП-4. 127994
теле фон/факс: 608-61-58
ИНН 7701537808
28.02.2012

№ 02-5

В целях организованного проведения в 2012 году государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений,
организуемой
территориальными экзаменационными
комиссиями субъектов Российской Федерации (далее - государственная
(итоговая) аттестация в новой форме), Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки сообщает следующее.
На 2012 год Рособрнадзором устанавливаются следующие сроки
проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме:
29 мая (вт.) - математика;
1 июня (пт.) - история России, обществознание, физика, химия,
география, биология, инос транные языки (английский, французский,
немецкий, испанский), литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии;
5 июня (вт.) - русский язык;
14 июня (чт.) - история России, обществознание, физика, химия,
география, биология, инос транные языки (английский, французский,
немецкий, испанский), литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии;
16 июня (сб.) - резервный день: русский язык, обществознание, биология,
физика, информатика и ИКТ;
18 июня (пн.) - резервный день: математика, ис тория России, химия,
география, инос транные языки (английский, французский, немецкий,
испанский), литература.
Экзаменационные материалы по общеобразовательным предметам
будут направлены в срок с 20 по 30 апреля 2012 года в региональные
центры обработки информации субъектов Российской Федерации по
защищенным каналам связи.
Заместитель руководителя

Т.А. Бархатова
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МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
19.12. 2011

№ 2854

Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 марта 2009 г. № 70
О внесении изменений в Положение о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. №
362, и Порядок проведения государственного выпускного экзамена,
В соответс твии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительс тва Российской Федерации от 15 мая 2010 г.
№ 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 21,
ст. 2603; № 26, ст. 3350; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 28, ст. 4214;
№ 37, ст. 5257; № 47, ст. 6650, ст. 6662), приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, утвержденное приказом
Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 28 ноября
2008 г. № 362 (зарегистрирован Минис терством юстиции Российской
Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065), с изменением,
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 января 2009 г. № 16 (зарегис трирован Министерс твом
юстиции Российской Федерации 20 марта 2009г., регистрационный №
13559), и Порядок проведения государственного выпускного экзамена,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 марта 2009 г. № 70 (зарегистрирован Министерс твом
юстиции Российской Федерации 7 апреля 2009 г., регистрационный №
13691), с изменениями, внесенными приказом Минис терства образования
и науки Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 265
(зарегистрирован Министерс твом юстиции Российской Федерации 4 мая
2010 г., регистрационный № 17093).
Министр

А. Фурсенко
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Приложение
к приказу М инистерства образования РФ
от 19 декабря 2011 №2854

Изменения, которые вносятся в положение о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, утвержденное приказом Минис терства
образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и
порядок проведения государственного выпускного экзамена,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 марта 2009 г. № 70
1. В Положении о формах и порядке проведения государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
утвержденном приказом Министерс тва образования и науки Российской
Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный №
13065), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. № 16 (зарегистрирован
Министерс твом юс тиции Российской Федерации 20 марта 2009 г.,
регистрационный № 13559):
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для проведения ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
указанным в пункте 4 настоящего Положения, и государственного
выпускного экзамена по русскому языку и математике предусматривается
единое расписание экзаменов»;
б) абзац второй пункта 19 исключить;
в) в пункте 24 слово «ежегодно» исключить.
2. В Порядке проведения государственного выпускного экзамена,
утвержденном приказом Министерс тва образования и науки Российской
Федерации от 3 марта 2009 г. № 70 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 апреля 2009 г., регистрационный №
13691), с изменениями, внесенными приказом Минис терства образования
и науки Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. № 265 (зарегистрирован
Министерс твом юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 г.,
регистрационный № 17093):
а) абзацы второй и третий пункта 5 исключить;
б) в пункте 6 слово «Рособрнадзор» заменить словами «Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор)»;
в) абзац первый пункта 7 исключить;
г) в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«15. По каждому общеобразовательному предмету устанавливаетс я
продолжительность проведения государственного выпускного экзамена»;
абзац второй исключить.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2011

г. Тамбов

№1772

Об оценке учебных достижений обучающихся в условиях построения
региональной системы оценки качества образования
Во исполнение Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1
«Об образовании» (с изменениями и дополнениями), постановления
администрации облас ти от 30 мая 2008 г. N 660 "Об утверждении
положения о региональной системе оценки качес тва образования
Тамбовской области» и в целях реализации мероприятий региональной
системы оценки качества образования, осуществления внешней оценки
учебных дос тижений выпускников, освоивших образовательные
программы
соответс твующего
уровня,
в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области,
администрация области пос тановляет:
1. Управлению образования и науки области (Астафьева):
1.1. обеспечить организацию и проведение в 2011/2012 учебном
году:
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования, в форме единого государственного экзамена по русскому
языку, литературе, математике, химии, биологии, географии, физике,
информатике и
информационно-коммуникационным
технологиям,
истории, обществознанию, английскому, немецкому и французскому
языкам;
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших
основные
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования, в новой форме по русскому языку, литературе, математике,
химии, биологии, географии, физике, информатике и информационнокоммуникационным
технологиям,
истории,
общес твознанию,
английскому, немецкому и французскому языкам;
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мониторингов уровня учебных достижений обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы начального общего
и основного общего образования;
1.2. осуществить нормативное правовое и организационнотехнологическое сопровождение указанных мероприятий;
1.3. финансирование расходов по организации мероприятий
региональной системы оценки качества образования произвести в
установленном порядке в пределах средств, предусмотренных управлению
образования и науки области на реализацию подпрограммы «Развитие
системы общего и дополнительного образования детей» Целевой
программы "Модернизация системы образования Тамбовской области на
2009 - 2012 годы" в областном бюджете на 2012 год.
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области осуществить оплату
транспортных расходов, связанных с перевозкой обучающихся и
педагогов.
3. Признать утратившим силу постановление админис трации
области от 17 декабря 2010 года N 1473 «Об оценке учебных дос тижений
обучающихся в условиях построения региональной системы оценки
качества образования».
4. Опубликовать нас тоящее постановление в газете «амбовская
жизнь»
5. Контроль за выполнением нас тоящего пос тановления возложить
на заместителя главы админис трации области Н.Д. Горденкова.

И. о. главы администрации области
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А. А. Сазонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И
ПР ИКАЗ

19.12.2011

г. Тамбов

№ 3291

О создании региональной экзаменационной комиссии Тамбовской
области для проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2012 году
В соответс твии с постановлением администрации Тамбовской области
от 15.12.2011г. № 1772 «Об оценке учебных дос тижений обучающихся в
условиях построения региональной системы оценки качества образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать региональную экзаменационную комиссию Тамбовской
области для проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2012 году и утвердить её
список (приложение).
2.Контроль за исполнением нас тоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления образования и науки области Л.В.
Филатьеву.

Начальник управления

Н.Е.Астафьева
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Приложение
к приказу управления образования
и науки области
от 19.12.2011 № 3291

СПИСОК
региональной экзаменационной комиссии
Тамбовской области для проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные
программы
основного общего образования, в новой форме в 2012 году
Астафьева Наталья
Егоровна (председатель)

начальник управления образования
и науки области

Филатьева Любовь
Валентиновна
(заместитель
председателя)

первый заместитель начальника управления образования и
науки области

Тонина Светлана
главный специалист-эксперт отдела общего и дошкольного
Викторовна
образования управления образования и науки области
(ответственный секретарь)
Ермакова Ольга
Александровна

начальник отдела контроля и оценки качества образования
управления образования и науки области

Григорьев Александр
Юрьевич

начальник отдела образования администрации г. Рассказово
(по согласованию)

Кирсанов Игорь
Николаевич

доцент кафедры управления и развития образовательных
систем Тамбовского областного института повышения
квалификации работников образования

Кочетов Игорь
Викторович

заместитель председателя обкома профсоюза работников
народного образования и науки (по согласованию
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М ирзаева Татьяна
Викторовна

заведующий кафедрой гуманитарных и
экономических
дисциплин
Тамбовского
института
повышения
квалификации
образования

социальнообластного
работников

Постульгин Андрей
Викторович

директор
Тамбовского
областного
государственного
казенного учреждения «Центр экспертизы образовательной
деятельности»

Хворов Николай Егорович директор
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного образовательного учреждения
кадетская
общеобразовательная школа-интернат «М ногопрофильный
кадетский корпус»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКА З
03.02.2012

г. Тамбов

№ 345

Об
организационно-технологическом
и
информационном
обеспечении государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме в 2011-2012 учебном году.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 1992 г. №36661 «Об образовании» (в редакции от 3 декабря 2011г.), приказом
Министерс тва образования и науки Российской Федерации от 03.12.1999
№1075 «Об утверждении Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации» (в редакции от 28 ноября 2008г.),
постановлением администрации облас ти от 15.12.2011г. №1772 «Об
оценке учебных достижений обучающихся в условиях построения
региональной системы оценки качества образования», письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
11.10.2011 №02-120 «Об участии в проведении государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2012 году», и
в целях формирования и ведения региональной информационной системы
Тамбовской области об учас тниках и результатах государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, в новой
форме в 2011-2012 году (далее - ГИА) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить функции по организационно-технологическому и
информационному
обеспечению,
эксплуатации
региональной
информационной системы (далее - РИС) при подготовке и проведении
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ГИА в 2012 году на Тамбовское областное государственное казенное
учреждение «Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее Центр экспертизы образовательной деятельности).
2.
Директору
Центра
экспертизы
образовательной
деятельности (Постульгин) обеспечить:
2.1. организационное и технологическое сопровождение:
формирования и ведения региональных информационных систем
об участниках и результатах ГИА;
тиражирования и пакетирования экзаменационных материалов;
обработки экзаменационных работ участников ГИА;
работы конфликтной и предметных комиссий в период
организации и проведения ГИА;
обучения экспертов предметных комиссий, руководителей пунктов
проведения экзаменов, в соответствии с требованиями организации и
проведения ГИА;
оформления и выдачи свидетельств о результатах ГИА учас тникам
ГИА.
2.2. информационную безопасность при проведении ГИА;
2.3. обучение лиц, ответс твенных за организацию и проведение
ГИА, до 18 мая 2012 года.
3. Утвердить:
3.1.
порядок
формирования
и
ведения
региональной
информационной системы Тамбовской области об участниках и
результатах государственной (итоговой) аттес тации выпускников IX
классов в новой форме в 2011-2012 учебном году (приложение №1);
3.2. перечень данных, предос тавляемых для формирования и
ведения региональной информационной системы Тамбовской области в
2011-2012 учебном году, (приложение №2);
3.3. план-график предоставления данных для формирования и
ведения региональной информационной системы Тамбовской области об
участниках и результатах государственной (итоговой) аттес тации
выпускников IX классов в новой форме в 2011-2012 учебном году
(приложение №3).
4.Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования:
назначить лиц, ответственных за формирование региональной
информационной системы;
обеспечить
достовернос ть,
полноту
и
своевременность
предоставления информации для формирования РИС;
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возложить ответственнос ть за информационное взаимодейс твие с
Центром экспертизы образовательной деятельности, соблюдение
информационной безопасности при передаче информации и сроков
предоставления информации на лиц, ответс твенных за проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой
форме.
5. Ректору ТОГОАУ ДПО «Инс титут повышения квалификации
работников образования» (Шешерина) обеспечить обучение учителейпредметников в соответствии с требованиями организации и проведения
ГИА до 1 марта 2012 года.
6.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования обучить сотрудников
пунктов проведения экзаменов в соответс твии с требованиями
организации и проведения ГИА.
7.
Считать утратившим силу следующие приказы
управления образования и науки области:
от 03.02.2011 №182 «О формировании и ведении региональной
базы данных Тамбовской области об участниках и результатах
мониторингов качества знаний, государственной (итоговой) аттестации,
единого государственного экзамена в 2010-2011 учебном году»;
от 22.12.2010 №3598 «Об организационном и технологическом
обеспечении проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников IX классов в новой форме».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А. анасину.
Начальник управления

Н.Е.Ас тафьева
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Приложение №1
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 5 февраля 2012 № 345

ПОРЯДОК
формирования и ведения региональной информационной системы
Тамбовской области об участниках и результатах государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в 20112012 учебном году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нас тоящий Порядок определяет процедуру формирования и
ведения региональной информационной системы Тамбовской области об
участниках и результатах государственной (итоговой) аттес тации
выпускников IX классов в новой форме (далее – РИС), обеспечения
доступа к содержащейся в ней информации, взаимодейс твия с органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования (далее – МОУО).
2. Целью формирования РИС является получение полной,
достоверной и актуальной информации об участниках и результатах
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших
основные
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования в новой форме (далее – ГИА), необходимой для организации и
проведения ГИА, анализа его результатов.
3. При формировании и ведении РИС учитываются:
актуальнос ть и достовернос ть сведений, размещаемых в РИС;
применение современных информационных технологий для
обеспечения автоматизированной обработки сведений и их передачи по
электронным каналам связи;
обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных, включаемых в РИС, при их обработке, хранении и использовании;
ответственнос ть должнос тных лиц за полноту и достовернос ть
информации, предос тавляемой в РИС, ее своевременную передачу и
изменение, а также хранение и уничтожение в установленном порядке;
обеспечение безопасности информации, содержащейся в РИС, путем
создания системы, включающей:
организационные меры;
средства защиты информации (в том числе криптографические);
средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки
информации по техническим каналам,
программно-технических
воздействий на технические средства обработки персональных данных;
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информационные технологии;
иные
условия
защиты
информации,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
4. Перечень и объем информации, предоставляемой в РИС,
предельные сроки и форма их предоставления, перечень и объем
информации, получаемой пользователями РИС, определяется приказом
управления образования и науки области (далее – Управление).
5. РИС содержит сведения:
об участниках и результатах ГИА;
о работниках, привлекаемых к проведению ГИА;
о пунктах проведения ГИА, расположенных на территории области.
6. Формирование и ведение РИС осуществляются с применением
стандартизированных технических и программных средств, в том числе
позволяющих осуществлять обработку персональных данных участников
ГИА на основе использования единых форматов и классификаторов
учетных данных и с тандартных протоколов. Технические и программные
средства должны удовлетворять ус танавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим
защиту информации. Защита и обеспечение безопасности персональных
данных, включаемых в РИС, осуществляются в порядке и с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
II. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РИС
7. Лицами, участвующими в обмене информацией, содержащейся в
РИС, являются операторы РИС, пос тавщики информации, обладатели
информации и пользователи.
8. Оператором РИС на региональном уровне является ТОГКУ
«Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее – Центр
экспертизы), за которым закрепляются функции регионального центра
обработки информации.
9. Оператор РИС обеспечивает:
1) бесперебойную эксплуатацию необходимых технических средств
РИС;
2) безопасность персональных данных при их обработке в РИС;
3) предотвращение несанкционированного дос тупа к информации и
(или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
4)
своевременное
обнаружение
и
выявление
фактов
несанкционированного доступа к информации;
5) предупреждение возможности неблагоприятных последствий
нарушения порядка доступа к информации;
6) недопущение воздействия на технические средства обработки
информации (в результате которого нарушается их функционирование);
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7) возможность незамедлительного восстановления информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного
доступа к ней;
8) контроль за обеспечением уровня защищеннос ти информации,
содержащейся в РИС.
10. Поставщиками информации в РИС являются:
на муниципальном уровне – МОУО, в лице ответственных з а
организацию и проведение ГИА в МОУО и информационный обмен с
Центром экспертизы, назначаемых руководителями МОУО;
на уровне образовательных учреждений (далее – ОУ),
расположенных на территории облас ти, – ответственные за формирование
региональной информационной системы, назначенные приказами
руководителей ОУ.
11. Поставщики информации осуществляют ее обработку с помощью
технических и программных средств, позволяющих обеспечить
автоматизированный ввод информации в РИС.
12. Обладателем информации, содержащейся в РИС, являетс я
Тамбовская область. От имени Тамбовской области правомочия
обладателя информации, содержащейся в РИС, осуществляются Центром
экспертизы.
13. Пользователями РИС являются заинтересованные органы
государственной власти облас ти, органы мес тного самоуправления, ОУ,
лица, привлекаемые на основании приказов Управления к организации и
проведению ГИА на территории облас ти, субъекты персональных данных,
содержащихся в РИС.
14. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления» в части доступа к информации об организационных
вопросах подготовки и проведения ГИА на территории области и не
связанной с получением доступа к персональным данным, к пользователям
РИС также относится неопределенный круг лиц.
III. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖ АЩЕЙСЯ В РИС
15. Подключение и дос туп к информации, содержащейся в РИС,
осуществляется
оператором
РИС
с
учетом
ус тановленных
законодательством Российской Федерации требований к обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах, ограничений по использованию информации и при условии
применения
программно-технических
средств,
позволяющих
идентифицировать лицо, осуществляющее доступ к сведениям.
Информация, содержащаяся в РИС, предоставляется пользователям в
объеме, соответствующем их функциям.
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16. Для формирования и ведения региональной информационной
системы об учас тниках ГИА Центр экспертизы использует
специализированное программное обеспечение «АИС-экзамен».
17. Центр экспертизы передает лицам, ответс твенным за
организацию и проведение ГИА в МОУО в установленные сроки внешнее
накопительное ус тройство (далее – флеш-накопитель), содержащее
Подсистему «Сбор РИС» уровня МОУО или ОУ, и файлы для загрузки в
Подсистему.
18. Лицо, ответственное за организацию и проведение ГИА в МОУО
в сроки, установленные планом-графиком предоставления информации,
доставляет флеш-накопитель с внесенной информацией в Центр
экспертизы.

IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РИС
19. На завершающем этапе формирования и ведения РИС проводится
выверка внесенной в базу информации.
20. Выверенные данные на бумажных носителях предос тавляются в
Центр экспертизы согласно срокам, указанным в приложении №3 к
настоящему приказу Управления, и дополнительных информационных
письмах.
21. Центр экспертизы в случае установления недостовернос ти
информации, содержащейся в РИС, информирует об этом муниципальных
координаторов ГИА.
22. Лицо, ответственное за организацию и проведение ГИА в МОУО
в случае установления недостоверности информации, переданной им для
включения в РИС, обеспечивает ее изменение и незамедлительно
информирует об этом Центр экспертизы.
V. УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
23. Информация, содержащаяся в РИС об учас тниках и результатах
проведения ГИА в текущем году, архивируется, переносится на внешний
электронный носитель и хранится в Центре экспертизы в соответствии с
номенклатурой.
24. Сроки хранения информации, содержащейся в РИС об
участниках и результатах проведения ГИА в текущем году, составляют три
года.
VI. ОТВЕТСТ ВЕННОСТЬ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ФОРМИРОВАНИИ
И ВЕДЕНИИ РИС
25. Нарушение порядка обмена информацией, включаемой и (или)
содержащейся в РИС, и искажение информации влечет за собой
дисциплинарную
и
иную
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №2
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 3 февраля 2012 № 345

Перечень данных, предоставляемых для формирования и ведения
региональной информационной системы
Тамбовской области в 2011-2012 учебном году
1. Данные об образовательном учреждении
Код ОУ
Полное наименование ОУ по уставу
Краткое наименование ОУ
Код типа и тип ОУ
Код вида и вид ОУ
Код вида и вид организационно-правовой формы
образовательного учреждения
Орган управления образованием, которому непосредственно
подчинено ОУ
Административно-территориальная единица, на территории
которой находится ОУ
Район или город, на территории которого находится ОУ

Т ип населенного пункта, где расположено ОУ
Юридический адрес ОУ
Фактический адрес ОУ
Должность руководителя ОУ
ФИО руководителя ОУ
Т елефоны руководителя ОУ (в том числе сотовый)
Т елефоны ОУ
Факсы ОУ
E-mail ОУ
Количество обучающихся в выпускных классах
Количество обучающихся в предвыпускных классах
ФИО работника, отвечающего за подготовку и проведение
ГИА
Адрес WWW – сайта ОУ
Регистрационный номер лицензии, серия и номер лицензии

Дата выдачи лицензии на ведение образовательной
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деятельности
Дата окончания лицензии на ведение образовательной
деятельности
Регистрационный номер свидетельства о государственной
аккредитации, серия и номер свидетельства
Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации
Дата окончания действия свидетельства о государственной
аккредитации
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2.Данные об участниках ГИА
Согласие на обработку персональных данных
Код участника
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
Т ип документа, удостоверяющего личность
Серия документа
Номер документа
ОУ, в котором обучается выпускник
Класс
Перечень предметов, выбранных участником для сдачи ГИА, с указанием дня экзамена

3.Данные о работниках ОУ-ППЭ
Согласие на обработку персональных данных
Код работника ОУ-ППЭ
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Пол
Т ип документа, удостоверяющего личность
Серия документа
Номер документа
Перечень предметов специализации работника ОУ-ППЭ
ОУ – основное место работы
Должность по основному месту работы
Основное место работы (если не ОУ)
МОУО, к которому прикреплен работник ОУ-ППЭ
Перечень ППЭ, в которых будет работать Работник ППЭ, с указанием должности в ОУ-ППЭ,
типа экзамена, предмета и дня экзамена

4.Данные об экспертах предметных комиссий
Согласие на обработку персональных данных
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Код эксперта
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Пол
Т ип документа, удостоверяющего личность
Серия документа
Номер документа
Перечень предметов специализации
Уровень профессионального образования
Стаж работы в предметной комиссии
Признак участия в работе предметных комиссий при проведении ГИА ранее
Признак допуска к третьей проверке
Ученая степень
ОУ – основное место работы
Должность по основному месту работы
Основное место работы (если не ОУ)
Перечень экзаменов, по которым Эксперт будет участвовать в проверке результатов,
указывается тип экзамена, предмет, день экзамена

5. Данные о ОУ-ППЭ
Код ОУ-ППЭ
Наименование ОУ-ППЭ
Адрес ОУ-ППЭ
ОУ, на территории которого находится ОУ-ППЭ
МОУО, к которому относится ОУ-ППЭ
АТЕ, на территории которой расположен ОУ-ППЭ
Количество аудиторий ОУ-ППЭ
Вместимость (суммарное количество мест ОУ-ППЭ)
Т елефон(ы) ОУ-ППЭ
Адрес(а) электронной почты ОУ-ППЭ
Признак расположения ОУ-ППЭ в Т ОМ
Перечень экзаменов, которые будут проводиться в ОУ-ППЭ, указывается тип экзамена,
предмет, день экзамена и количество мест ОУ-ППЭ, используемых на экзамене
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6.Данные об аудиториях ОУ-ППЭ
ОУ-ППЭ
Наименование аудитории
Номер аудитории
Количество рядов в аудитории
Количество посадочных мест в ряду
Перечень мест аудитории, включающий для каждого места: номер ряда, порядковый номер
посадочного места в ряду, признак специализированной рассадки.
Признак специализированной рассадки
Перечень экзаменов, которые будут проводиться в аудитории ОУ-ППЭ, указывается тип
экзамена, предмет и день экзамена и количество мест, используемых на экзамене
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Приложение №3
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 3 февраля 2012 № 345

ПЛАН-ГРАФИК
предоставления данных для формирования и ведения региональной
информационной системы Тамбовской области об участниках и
результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов в новой форме в 2011-2012 учебном году
№ п/п

1

Срок получения
Срок возврата
флеш-накопителя с флеш-накопителя
файл ами
с введенными
данными
15.02.2011

Наименование предоставляемых данных
на флеш-накопител е1



01.03.2012



сведения по ОУ;
об участниках ГИА, сдающих обязательны е
предметы (русск ий язык, математика),
предметы по выбору;
о пунктах проведения экзаменов включая
информацию об аудиторном фонде;

2

14.03.2012

01.04.2012



о лицах, привлекаемых к проведению ГИА в
ОУ-ППЭ (руководител и, организаторы,
ассистенты, уполномоченные РЭК)

3

01.03.2011

01.04.2011




о распределении участников ГИА по ОУ-ППЭ;
о распределении ОУ-ППЭ по экзаменам;

о распределении аудиторного фонда ОУ-ППЭ по
экзаменам;
4

05.04.2011

05.05.2011
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о распределении по ОУ-ППЭ лиц,
привлекаемых к проведению ГИА
(руководител ей ОУ-ППЭ, уполномоченных
РЭК, организаторов, общественных
наблюдателей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И

15.02.2012

ПР ИКАЗ
г. Тамбов

№ 470

Об
утверждении
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
проведение
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
освоивших
общеобразовательные
программы основного общего образования, в новой форме в 2012 году,
мест
их регистрации,
количества и мест
расположения
общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзамена,
списка лиц, ответственных за взаимодействие с РЭК, Центром
экспертизы и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования
В соответствии с письмом Управления оценки качес тва образования
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.12.2011 № 10-500, постановлением админис трации области о т
15.12.2011 № 1772 «Об оценке учебных дос тижений обучающихся в
условиях построения региональной системы оценки качес тва
образования», по согласованию с региональной экзаменационной
комиссией Тамбовской области (протокол № 1 от 09.02.2012) и в целях
организации и проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного
общего образования, в новой форме в 2012 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
положение о региональной экзаменационной комиссии Тамбовской
области (приложение №1);
положение о предметных комиссиях (приложение №2);
положение о конфликтной комиссии Тамбовской области
(приложение №3);
положение об образовательном учреждении - пункте проведения экзамена
на государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования
(приложение № 4);

26

порядок проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного
общего образования, в новой форме в 2012году (приложение №5);
список лиц, ответственных за взаимодействие с РЭК, Центром
экспертизы и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования (приложение № 6);
список
мест
регистрации
выпускников
IX
классов
общеобразовательных учреждений облас ти на участие в государственной
(итоговой) аттестации в новой форме (приложение № 7);
места расположения образовательных учреждений, на базе которых
организованы пункты проведения экзаменов выпускников, освоивших
основные
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования, в новой форме в 2012 году (приложение № 8);
распределение участников государственной (итоговой) аттестации в
новой форме между общеобразовательными учреждениями-пунктами
проведения экзаменов в 2012 году (приложение №9).
3. Признать утратившими силу следующие приказы управления образования
и науки области:
от 22.02.2011 г. № 341 «Об утверждении нормативных правовых
актов и инс труктивно-методических документов, регламентирующих
проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования в новой форме, в 2011 году»;
от 21.02.2011 №333 «Об утверждении организационнотерриториальной схемы проведения, регионального координатора,
количества, мест расположения и кодов образовательных учрежденийпунктов проведения государственной (итоговой) аттес тации выпускников,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме в 2011 году».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего и дошкольного образования управления образования и науки
области И.А. Панасину.

И.о.начальника управления

Л.В.Филатьев
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Приложение № 1
к приказу управления
образования и науки области
от 15.02.2012 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной экзаменационной комиссии
Тамбовской области
I. Общие положения
1.1. Положение о региональной экзаменационной комиссии
Тамбовской области (далее – РЭК) разработано в соответс твии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»,
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и
ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 03.12.1999 №1075, письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 28.12.2011 № 10-500,
постановлением админис трации области от 15.12.2011 № 1772 «Об оценке
учебных дос тижений обучающихся в условиях построения региональной
системы оценки качества образования».
1.2. РЭК создается в целях:
организации подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы
основного общего образования (далее - выпускников), в новой форме;
обеспечения соблюдения прав выпускников при проведении
государственной (итоговой) аттес тации в новой форме (далее - ГИА).
1.3. РЭК по вопросам организации и проведения ГИА в своей работе
руководствуется:
нормативными правовыми актами Минис терства образования и
науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) по вопросам
организации и проведения ГИА;
научно-методическими документами Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор);
региональными нормативными правовыми актами и инструктивнометодическими документами по вопросам организации и проведения ГИА
на территории области;
1.4. РЭК осуществляет свою деятельность во взаимодейс твии с
органами, осуществляющими управление в сфере образования,
образовательными учреждениями, ТОГОАУ ДПО «Инс титут повышения
квалификации работников образования» (далее – ТОИПКРО), ТОГКУ
«Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее – Центр
экспертизы).

28

РЭК взаимодействует с общественными наблюдателями в целях
обеспечения контроля за соблюдением установленного порядка
проведения ГИА.
II. Состав и структура РЭК
2.1. В состав РЭК входят представители органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, образовательных учреждений.
Персональный состав РЭК утверждается приказом управления
образования и науки области по согласованию с организациями
(учреждениями), работниками которых являются члены РЭК.
2.2. Состав и порядок работы РЭК доводятся до сведения
выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей
общеобразовательных учреждений не позднее чем за 1 месяц до начала
проведения ГИА.
2.3. Руководство работой РЭК осуществляют председатель и
заместитель председателя.
Председатель РЭК осуществляет общее руководство работой РЭК,
определяет график ее работы, распределяет обязаннос ти между членами
РЭК, ведет заседания РЭК, утверждает рабочую документацию,
контролирует исполнение решений РЭК.
Заместитель председателя РЭК обеспечивает координацию работы
членов РЭК, предметных комиссий, осуществляет контроль выполнения
графика работы РЭК, в отсутствие председателя выполняет его
обязаннос ти.
Председатель, его заместитель, члены РЭК несут ответс твенность за
соответс твие деятельнос ти РЭК требованиям законодательных и иных
нормативных правовых актов.
2.4. Делопроизводство РЭК ведет секретарь, который несет
ответственнос ть за ведение и сохранность документов.
III. Полномочия и функции РЭК
3.1. РЭК осуществляет деятельность в период подготовки и
проведения ГИА.
Срок полномочий РЭК составляет один год. РЭК прекращает свою
деятельность с момента издания приказа управления образования и науки
области о создании РЭК для проведения ГИА в следующем году.
3.2. К полномочиям РЭК относятся:
обеспечение соблюдения единых требований к организации проведения
ГИА;
обеспечение соблюдения прав выпускников при проведении ГИА;
создание предметных комиссий для проверки экзаменационных работ
участников ГИА.
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3.3. В рамках подготовки и проведения ГИА РЭК выполняе т
следующие функции:
согласует предложения управления образования и науки облас ти по
местам регистрации выпускников на сдачу ГИА, количеству и местам
расположения общеобразовательных учреждений, в которых буду т
находиться пункты проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ);
согласует предложение управления образования и науки облас ти по
персональному составу руководителей ОУ-ППЭ и организаторов ГИА по
каждому общеобразовательному предмету;
определяет категории лиц, из числа которых утверждаются
руководители ОУ-ППЭ и состав организаторов по каждому
общеобразовательному предмету;
содействует созданию распределенных информационных баз данных
для проведения ГИА и осуществляет контроль за своевременностью их
формирования;
согласует с управлением образования и науки облас ти сроки и мес то
работы предметных комиссий, их персональный состав по каждому
общеобразовательному предмету;
обеспечивает соблюдение установленного порядка проверки
экзаменационных работ выпускников на задания с развернутым ответом, а
также своевременную передачу результатов проверки в Центр экспертизы;
осуществляет взаимодейс твие с общественными наблюдателями по
вопросу соблюдения установленного порядка проведения ГИА;
направляет в Центр экспертизы информацию о решениях
конфликтной комиссии по результатам рассмотрения апелляций для
внесения необходимых изменений в протоколы результатов ГИА;
согласует с управлением образования и науки области
дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников,
пропустивших ГИА по уважительным причинам;
принимает решение об исключении из состава предметной комиссии
члена предметной комиссии на основании аргументированного
представления председателя предметной комиссии.
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Положением.
3.4. РЭК рассматривает результаты проведения ГИА и принимае т
решения:
об утверждении результатов проведения ГИА по каждому
общеобразовательном предмету, в том числе измененных по результатам
рассмотрения конфликтной комиссией апелляций;
об отмене результатов ГИА отдельных участников или групп
выпускников при установлении фактов существенных нарушений
установленного порядка проведения экзамена, приведших к искажению
его результатов;
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о допуске к сдаче ГИА выпускников, в отношении которых РЭК
принято решение об отмене результатов.
РЭК направляет информацию о принятых решениях по
рассмотрению результатов ГИА с приложением материалов рассмотрения
для внесения необходимых изменений в протоколы результатов ГИА в
Центр экспертизы.
3.5. РЭК осуществляет контроль:
за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в ОУППЭ и Центре экспертизы;
за соблюдением режима информационной безопаснос ти при
проведении ГИА;
за
своевременностью
передачи
общеобразовательными
учреждениями
сведений
для
формирования
распределенных
информационных баз данных для проведения ГИА;
за соблюдением предметными комиссиями установленных
требований по проверке ответов учас тников ГИА и своевременную
передачу результатов проверки ответов в Центр экспертизы;
за соблюдением установленного порядка хранения материалов и
документов ГИА.
1. 3.6. С целью осуществления координации и контроля проведения
ГИА на различных этапах, а также с целью обеспечения
взаимодействия между ОУ-ППЭ и Центром экспертизы по работе
с комплектами документации приказом управления образования и
науки облас ти назначаются уполномоченные представители РЭК
(по предложению и согласованию с РЭК).
2. Для
уполномоченного
представителя
РЭК
управление
образования
и
науки области выдает удостоверение
установленного образца.
IV.

Права и обязанности членов РЭК
4.1. Член РЭК имеет право:
заблаговременно ознакомиться с материалами предстоящего
заседания РЭК, в том числе с использованием дистанционных технологий;
присутс твовать при проведении ГИА в ОУ-ППЭ;
информировать в рамках своих полномочий руководство РЭК о ходе
проведения ГИА и возникающих проблемах;
вносить предложения по совершенствованию организации работы
РЭК, условий проведения ГИА.
4.2. Член РЭК обязан:
участвовать в заседаниях РЭК;
выполнять возложенные на него функции в соответствии с
настоящим Положением и решениями РЭК;
соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих
проведение ГИА;
31

профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него
функции, соблюдать этические и моральные нормы;
соблюдать конфиденциальнос ть и установленный порядок
обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА.
Члены РЭК, как должностные лица, исполняющие организационнораспорядительные функции в государственных и муниципальных
учреждениях, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязаннос тей
и злоупотребление служебным положением.
V. Организация работы РЭК
5.1. РЭК проводит свои заседания в соответс твии с утвержденным
графиком работы, в случае необходимости председателем РЭК может быть
назначено внеочередное заседание. По решению РЭК в течение срока
полномочий в план работы могут вноситься изменения.
5.2. Решения РЭК принимаются прос тым большинством голосов от
утвержденного состава РЭК. В случае равенства голосов председатель РЭК
имеет право решающего голоса.
5.3. Решения РЭК по вопросам, отнесенным к ее функциям,
оформляются протоколами, которые подписываются председателем
(заместителем председателя) и ответственным секретарем.
Протоколы заседания РЭК хранятся в управлении образования и
науки области в течение 5 лет.
Секретарь обеспечивает своевременное направление решений РЭК в
Рособрнадзор, в организацию, осуществляющую по поручению
Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение ГИА, в
Центр экспертизы.
5.4. Решения РЭК являются обязательными для всех организаций,
образовательных учреждений и лиц, участвующих в подготовке и
проведении ГИА. Организация исполнения решений РЭК обеспечивается
распорядительными актами управления образования и науки облас ти,
общеобразовательных учреждений.
5.5. По результатам работы РЭК в текущем году готовится справка о
проведении ГИА, включающая сведения о составе участников, результатах
ГИА, имевших место проблемах. Справка подписывается председателем,
его заместителем, секретарем и направляется в управление образования и
науки области и Рособрнадзор (по требованию).
5.6. За членами РЭК, освобожденными от основной работы на период
проведения ГИА, сохраняются гарантии, установленные трудовым
законодательством Российской Федерации и иными содержащими нормы
трудового права актами.
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Приложение №2
к приказу управления образования
и науки области
от 15.02.2012 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ
о предметных комиссиях
I. Общие положения
1.1. Положение о предметных комиссиях разработано в соответствии
с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании», Положением о государственной (итоговой) аттес тации
выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации,
утвержденным
приказом
Министерс тва
образования Российской Федерации от 03.12.1999 №1075, письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.12.2011 № 10-500, постановлением админис трации области о т
15.12.2011 № 1772 «Об оценке учебных дос тижений обучающихся в
условиях построения региональной системы оценки качес тва
образования».
1.2.Предметная
комиссия
создается
по
каждому
общеобразовательному
предмету,
по
которому
проводится
государственная (итоговая) аттес тация выпускников, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования, в новой
форме (далее – ГИА).
В 2012 году предметные комиссии создаются по русскому языку,
литературе, математике, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям, английскому, немецкому и французскому языкам.
1.3.Предметные комиссии создаются региональной экзаменационной
комиссией Тамбовской области (далее – РЭК).
1.4. Персональный состав, сроки работы предметных комиссий
определяются решением РЭК и утверждаются приказом управления
образования и науки области.
1.5. РЭК организует работу предметных комиссий совместно с:
управлением образования и науки области;
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» (далее – ТОИПКРО);
ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельнос ти» (далее –
Центр экспертизы);
образовательными учреждениями области.
1.6.Предметная комиссия в своей работе руководствуется:
нормативными правовыми актами Минис терства образования и
науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) и научно33

методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор) по вопросам организации и
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, (далее – выпускников) в новой форме;
рекомендациями и инструкциями уполномоченной организации,
осуществляющей
по
поручению
Рособрнадзора
разработку
экзаменационных
заданий
(далее
–
организация-разработчик
экзаменационных заданий) по проверке и оцениванию экзаменационных
работ выпускников;
нормативными правовыми актами и инструктивно - методическими
документами регионального уровня по вопросам организации и
проведения ГИА;
решениями РЭК.
II. Цели и задачи предметной комиссии
2.1. Предметная комиссия создается в целях:
осуществления проверки экзаменационных работ выпускников
(задание с развернутым ответом), выполненных на бланках ответов «С»;
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при оценке экзаменационных работ в рамках проведения
государственной (итоговой) аттес тации выпускников в новой форме.
III. Структура и состав предметной комиссии
3.1. Численный состав предметной комиссии определяется, исходя
из числа участников ГИА в текущем году, а также с учетом сроков и
нормативов проверки экзаменационных работ.
3.2. В состав предметной комиссии входят председатель комиссии,
заместитель председателя комиссии и члены предметной комиссии (далее
– эксперты).
3.2.1. Предметную комиссию возглавляет председатель, который
организует работу комиссии, знакомит членов предметной комиссии с
нормативными правовыми документами и инс труктивно - методическими
актами и несет ответственность за своевременную и объективную
проверку экзаменационных работ.
3.2.2. Председатель предметной комиссии в рамках своей
компетенции подчиняется председателю (заместителю председателя) РЭК.
3.2.3. К функциям председателя предметной комиссии относятся:
отбор кандидатур в состав предметной комиссии и представление
состава экспертов комиссии на согласование с РЭК;
инструктаж экспертов по технологии проверки экзаменационных
работ;
организация учета рабочего времени экспертов, затраченного на
проверку экзаменационных работ;
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обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в
соответс твии с инструкциями и установленными требованиями;
обеспечение режима хранения и информационной безопасности при
проверке экзаменационных работ, передача протоколов проверки в Центр
экспертизы;
информирование РЭК и Центра экспертизы о ходе проверки
экзаменационных работ при возникновении проблемных и форс мажорных ситуаций;
информирование РЭК об обнаружении некорректных заданий в
контрольных измерительных материалах (далее – КИМ);
участие в работе конфликтной комиссии по ее запросу;
подготовка и обсуждение с экспертами итогового отчета о
результатах работы комиссии.
3.4. В предметную комиссию в качестве экспертов включаютс я
педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений,
представители ТОИПКРО, прошедшие специальный курс обучения
технологии проверки экзаменационных работ в рамках государственной
(итоговой) аттестации в новой форме и получившие по результатам
обучения соответствующий сертификат, преподаватели образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования по
профилю предметной комиссии на паритетных началах.
IV. Полномочия и функции предметной комиссии
4.1. К полномочиям предметной комиссии относится осуществление
проверки экзаменационных работ в соответствии с требованиями
инструкций и оценивание их по критериям оценивания, устанавливаемым
уполномоченной организацией, осуществляющей по поручению
Рособрнадзора разработку контрольных измерительных материалов на
федеральном уровне.
4.2. В период проверки экзаменационных работ предметная
комиссия выполняет следующие функции:
составляет и направляет в Центр экспертизы протоколы результатов
проверки экзаменационных работ;
составляет и направляет в РЭК итоговый отчет о результатах работы
предметной комиссии;
запрашивает информацию и разъяснения в Центре экспертизы и, в
случае необходимости, в организации, осуществляющей по поручению
Рособрнадзора разработку контрольных измерительных материалов на
федеральном уровне;
готовит и передает руководству РЭК информацию о типичных
ошибках в ответах выпускников и рекомендуемых мерах по
совершенствованию
подготовки
обучающихся
по
каждому
общеобразовательному предмету для направления в управление
образования и науки области, ТОИПКРО;
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сообщает в РЭК об обнаружении в КИМах некорректных заданий.
V. Организация работы предметной комиссии
5.1. Предметные комиссии осуществляют свою работу в период
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме.
5.2. Предметные комиссии размещаются в Центре экспертизы в
специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях,
позволяющих ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить
соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих
условий хранения документации.
5.3. Распределение работ между экспертами предметных комиссий,
определение окончательных баллов за ответы на задание с развернутым
ответом, назначение третьего эксперта, выполняются автоматизировано в
Центре
экспертизы
с
использованием
программных
средств,
предоставленных организацией, осуществляющей по поручению
Рособрнадзора
организационно-техническое
сопровождение
государственной (итоговой) аттес тации в новой форме.
5.4. Ответы выпускников, записанные в бланках ответов «С»,
проверяются экспертом.
5.5. Протоколы предметных комиссий после окончания первичной
обработки в Центре экспертизы хранятся как документы строгой
отчетности в течение одного года.
5.6. За членами предметных комиссий, освобожденными от основной
работы на период проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников,
сохраняются
гарантии,
установленные
трудовым
законодательством Российской Федерации и иными содержащими нормы
трудового права актами.
VI. Права и обязанности членов предметных комиссий
6.1. Права и обязанности председателя предметной комиссии
6.1.1.Председатель предметной комиссии имеет право:
давать указания экспертам в рамках своих полномочий;
отстранять по согласованию с РЭК экспертов в случае
возникновения проблемных ситуаций от участия в работе предметной
комиссии;
принимать по согласованию с руководством РЭК решения по
организации работы предметной комиссии в случае возникновения форсмажорных
ситуаций
и
иных
непредвиденных
обстоятельств,
препятствующих продолжению работы предметной комиссии;
направлять запросы в Центр экспертизы и, в случае необходимости,
в организацию, осуществляющую по поручению Рособрнадзора
организационно-технологическое
сопровождение
государственной
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(итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, в новой форме на федеральном
уровне;
рекомендовать РЭК направить ходатайс тво о поощрении члена
предметной комиссии в управление образования и науки облас ти или по
месту основной работы.
6.1.2.Председатель предметной комиссии обязан:
добросовестно выполнять возложенные на него функции в
соответс твии с Положением о региональной экзаменационной комиссией и
настоящим Положением;
соблюдать требования законодательных и иных нормативных
правовых актов, инструкций, решений РЭК;
обеспечить
соблюдение
конфиденциальнос ти
и
режима
информационной безопасности при проверке экзаменационных работ,
хранении и передаче результатов проверки в Центр экспертизы;
своевременно информировать руководство РЭК о возникающих
проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков
проверки экзаменационных работ;
согласовывать с руководством РЭК планируемые публичные
выступления руководителей и экспертов (в печатных изданиях, на
совещаниях, конференциях и т.п.).
6.2. Права и обязанности члена предметной комиссии
6.2.1. Член предметной комиссии имеет право:
получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры
проверки экзаменационных работ, применения (использования) критериев
оценивания выполнения экзаменационных работ;
получать необходимые для работы материалы и документы;
обсуждать с председателем предметной комиссии, другими
экспертами процедурные вопросы проверки экзаменационных работ;
требовать организации необходимых условий труда, согласовывать
план-график работы;
принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе
предметной комиссии, вносить в него свои предложения.
6.2.2.Член предметной комиссии обязан:
объективно и непредвзято проверять экзаменационные работы в
соответс твии с требованиями инс трукций и оценивать их, придерживаясь
установленных критериев оценивания выполнения экзаменационных
заданий;
профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него
функции, соблюдать этические и моральные нормы;
соблюдать конфиденциальнос ть и установленный порядок
обеспечения
информационной
безопасности
при
проверке
экзаменационных работ;
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информировать председателя предметной комиссии о проблемах,
возникающих при проверке экзаменационных работ и форс-мажорных
обстоятельствах;
незамедлительно информировать руководство РЭК в письменной
форме о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных рабо т
и режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в
работе с документацией в деятельности предметной комиссии.
6.3. Член предметной комиссии может быть исключен из состава
предметной комиссии в следующих случаях:
представления о себе недостоверных сведений;
утери подотчетных документов;
невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него
обязаннос тей;
возникновения
конфликта
интересов
(наличие
близких
родственников, которые учас твуют в государственной (итоговой)
аттестации выпускников в новой форме в текущем году).
Решение об исключении члена предметной комиссии из состава
предметной комиссии принимается РЭК на основании аргументированного
представления председателя предметной комиссии.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальнос ти и
информационной безопасности,
злоупотреблений установленными
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной
заинтересованнос ти, председатель, заместитель председателя и эксперты
несут ответственность в соответс твии с законодательс твом Российской
Федерации.
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Приложен
ие №3
к приказу управления
образования и науки области
от 15.02.2012 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликтной комиссии Тамбовской области
I. Общие положения
1.1. Положение о конфликтной комиссии разработано в соответствии
с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об
образовании», Положением о государственной (итоговой) аттес тации
выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации,
утвержденным
приказом
Министерс тва
образования Российской Федерации от 03.12.1999 №1075, письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
28.12.2011 № 10-500, постановлением админис трации области о т
15.12.2011 № 1772 «Об оценке учебных дос тижений обучающихся в
условиях построения региональной системы оценки качес тва
образования».
1.2. Конфликтная комиссия Тамбовской области (далее – Комиссия)
создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и
разрешения
спорных
вопросов,
возникающих
при
оценке
экзаменационных работ в рамках государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного
общего образования, в новой форме, а также защиты прав выпускников,
участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме
(далее – выпускников).
1.3. Комиссия организует работу совместно со следующими
структурами:
управлением образования и науки области;
РЭК;
предметными комиссиями;
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» (далее – ТОИПКРО);
ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельнос ти» (далее –
Центр экспертизы);
организацией, осуществляющей по поручению Рособрнадзора
организационно-технологическое сопровождение государственной
(итоговой) аттестации выпускников в новой форме на федеральном
уровне.
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1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
нормативными правовыми актами Министерс тва образования и
науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), научнометодическими материалами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор) по вопросам организации и
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего образования, в
новой форме;
нормативными правовыми актами и инструктивными документами
регионального уровня;
настоящим Положением.
II. Состав и структура Комиссии
2.1. Состав конфликтной комиссии утверждается приказом
управления образования и науки области из числа представителей:
управления образования и науки области;
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» (далее – ТОИПКРО);
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования;
общеобразовательных учреждений;
образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования;
2.2.В качестве экспертов к работе в Комиссии могут привлекаться
члены предметных комиссий.
2.3.Конфликтная
комиссия
не
является
структурным
подразделением РЭК.
2.4. Состав и порядок работы Комиссии доводятся до сведения
выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей
образовательных учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в новой
форме (далее – ГИА).
2.5. Руководство работой Комиссии осуществляют председатель и
заместитель председателя.
Председатель Комиссии отвечает за организацию работы Комиссии,
ознакомление членов Комиссии с нормативными правовыми актами и
инструктивно - методическими материалами, регламентирующими работу
комиссии и порядок рассмотрения апелляций, своевременное и
объективное рассмотрение апелляций в соответствии с настоящим
Положением и соответствующими инс трукциями.
Заместитель председателя Комиссии обеспечивает координацию
работы членов, осуществляет контроль за выполнением графика работы, в
отсутс твие председателя выполняет его обязаннос ти.
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Председатель, его заместитель, члены Комиссии в случае
ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушения
требований конфиденциальности и информационной безопаснос ти,
злоупотреблений установленным полномочиям, совершенных из
корыстной или личной заинтересованнос ти несут ответственнос ть в
соответс твии с законодательс твом Российской Федерации.
2.6. Делопроизводство Комиссии ведет секретарь, который несет
ответственнос ть за ведение документов и сохранность.
III. Полномочия, функции и организация работы Комиссии
3.1. Комиссия в рамках проведения ГИА выполняет следующие
функции:
принимает и рассматривает апелляции выпускников, участвовавших
в ГИА;
определяет
соответствие
порядка
проведения
экзамена
установленным требованиям;
определяет соответствие порядка обработки и проверки заполненных
бланков установленным требованиям;
принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;
информирует выпускника, подавшего апелляцию, и (или) его
родителей (законных представителей), а также РЭК о принятом решении;
информирует РЭК об обнаружении в контрольных измерительных
материалах (далее – КИМ) некорректных заданий;
осуществляет контроль за установленными сроками и порядком
документооборота по каждой апелляции;
обеспечивает установленный порядок хранения документов и
соблюдение режима информационной безопасности;
готовит итоговую справку о результатах работы Комиссии.
3.3. В целях выполнения своих функций Комиссия вправе:
запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций
необходимые документы и сведения, в том числе бланки ответов,
протоколы результатов проверки ответов выпускника, подавшего
апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших в образовательном
учреждении, на базе которого организован пункт проведения экзамена
(далее – ОУ-ППЭ), информацию о соблюдении порядка проведения ГИА и
т.п.;
привлекать к рассмотрению апелляций членов предметной комиссии
в случае возникновения спорных вопросов по оценке задания,
выполненного на бланке «С».
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинс твом
голосов от списочного состава Комиссии при наличии кворума. В случае
равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
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3.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председателем, секретарем и присутс твующими на
заседании членами Комиссии.
Итоговые протоколы передаются в РЭК, Центр экспертизы для
внесения соответс твующих изменений в протоколы результатов и
отчетную документацию.
3.6. Документами строгой отчетности по основным видам рабо т
Комиссии, которые хранятся в течение года, являются:
апелляции выпускников;
журнал регистрации апелляций;
протоколы заседаний Комиссии;
заключения о результатах служебного расследования о нарушении
порядка проведения ГИА в ОУ-ППЭ (далее – заключение о результатах
служебного расследования), заключения экспертов.
IV. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии обязаны:
выполнять возложенные на них функции на высоком
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
своевременно информировать управление образования и науки
области о возникающих проблемах или труднос тях, которые могут
привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций;
соблюдать конфиденциальнос ть и установленный порядок
обеспечения информационной безопасности.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
получать разъяснения по вопросам, касающимся деятельнос ти
Комиссии;
принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе
Комиссии, вносить в него свои предложения.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных на них обязанностей, несоблюдения требований
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА,
нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, а также злоупотреблений установленными полномочиями,
совершенными из корыс тной или иной личной заинтересованнос ти,
председатель, заместитель председателя и члены Комиссии привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.4. За членами конфликтной комиссии, освобожденными о т
основной работы на период проведения ГИА сохраняются гарантии,
установленные трудовым законодательс твом Российской Федерации и
иными содержащими нормы трудового права актами.
V. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
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5.1. Право подачи апелляции имеют выпускники, участвовавшие в
ГИА.
5.2. Апелляцией признается аргументированное письменное
заявление:
о нарушении порядка проведения ГИА по общеобразовательному
предмету в ОУ-ППЭ, при этом под нарушением порядка понимаются
любые отступления от установленных требований, которые могли оказать
существенное
негативное
влияние
на
качество
выполнения
экзаменационных работ обучающимися;
о несогласии с выставленными баллами.
5.3. Апелляция не принимается:
по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных
материалов по общеобразовательным предметам;
по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил по
выполнению экзаменационной работы.
5.4. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подаетс я
выпускником непосредственно в день проведения экзамена до выхода из
ОУ-ППЭ уполномоченному представителю РЭК.
По факту
апелляции
последним
проводится служебное
расследование, результаты которого оформляются в форме заключения.
5.4.1. Апелляция и заключение о результатах служебного
расследования (с приложением документов и материалов, собранных в
рамках служебного расследования) передается уполномоченным РЭК в
Центр экспертизы образовательной деятельности, расположенного по
адресу: г. Тамбова, ул. Лаврова, 9, для дальнейшего рассмотрения
конфликтной комиссией.
5.4.2. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
порядка проведения ГИА, результаты служебного расследования,
проведенного уполномоченным РЭК.
Заседание комиссии проводится в день, следующего за днем
проведения экзамена по соответствующему предмету.
5.4.3. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
ГИА Комиссия изучает материалы служебного расследования и
устанавливает, могли ли повлиять допущенные нарушения на качество
выполнения экзаменационного задания.
Для получения объективной информации Комиссия запрашивае т
дополнительные материалы по существу конфликтной ситуации,
приглашает на заседание (для дополнительной информации) сотрудников
ОУ-ППЭ, представителей органов управления образованием, других лиц.
5.4.4. По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимае т
одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и (или) не
повлияли на результат экзаменов;
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об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и
повлияли на качество выполнения экзаменационной работы.
В последнем случае результат экзамена подлежит отмене, в связи с
чем протокол о рассмотрении апелляции передается в РЭК для принятия
решения об отмене результатов ГИА. Выпускнику предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему общеобразовательному
предмету в другой день, предусмотренный расписанием государственной
(итоговой) аттестации.
5.4.5. Выпускник, подавший апелляцию о нарушении процедуры
проведения ГИА и не присутствующий на заседании Комиссии, имее т
право ознакомиться с решением Комиссии в Центре экспертизы.
5.5. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
Центр экспертизы либо руководителю того общеобразовательного
учреждения, в котором выпускник ознакомился с официальными
результатами ГИА. Руководитель общеобразовательного учреждения,
принявший апелляцию, должен сразу же передать ее текст в Комиссию по
телефону, факсу или e-mail, а затем немедленно организовать доставку в
Комиссию подлинника.
5.5.1. Центр экспертизы расположен по адресу: г. Тамбов, ул.
Лаврова, 9.
Прием апелляций в Центре экспертизы осуществляется уполномоченным
лицом по установленному графику.
Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются в
течение 2-х рабочих дней после официального объявления результатов
государственной (итоговой) аттес тации выпускников в новой форме и
ознакомления с ними выпускников.
5.5.2. Работник Центра экспертизы осуществляет регистрацию
апелляции в журнале регис трации, оформляет расписку о приеме
документов и информирует выпускников о месте и времени ознакомления
с решением Комиссии.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматриваетс я
в течение 3-х рабочих дней после ее подачи.
5.5.3. Работник Центра экспертизы в течение 10 минут со времени
регистрации апелляции передает заявление в Центр экспертизы для
формирования пакета документов для Комиссии.
5.5.4. Центр экспертизы в течение одного часа со времени получения
апелляции формирует пакет документов для рассмотрения конфликтной
комиссией:
распечатанные изображения бланков, на которых была оформлена
экзаменационная работа выпускника;
распечатанные изображения бланков ответов «АВ» и «С»
выпускника, подавшего апелляцию;
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заключение Центра экспертизы о правильности распознавания меток
в указанных бланках при обработке результатов экзаменов.
5.5.5.Сформированный пакет документов передается представителем
Центра экспертизы секретарю Комиссии.
5.5.6.Выпускник имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право
присутс твовать один из его родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность.
5.5.7. При рассмотрении апелляции выпускнику предъявляютс я
распечатанные изображения бланков ответов «АВ» и «С», которые он
заполнял. Выпускник должен подтвердить, что ему предъявлены
изображения заполненных им бланков ответов, удостовериться в
правильности заключения Центра экспертизы о распознавании меток.
В случае выявления ошибок первичной обработки заполненных
бланков Комиссия передает соответствующую информацию в Центр
экспертизы с целью внесения поправок в протоколы о результатах
экзаменов.
В случае возникновения спорных вопросов по оценке заданий в
свободной форме (бланк ответов «С») Комиссия устанавливае т
соответс твие ответов выпускника критериям оценивания, согласно
которым производилась проверка ответов на эти задания. В этом случае к
рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной
комиссии.
5.5.8. По результату рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами Комиссия принимает одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
5.6. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
5.7. Решение Комиссии по результатам рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами передается в Центр экспертизы.
5.8. Измененные протоколы о результатах ГИА являются основанием
для отмены ранее выс тавленных баллов и выс тавления новых (баллы
могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения).
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Приложение №4
к приказу управления
образования и науки области
от 15.02.2012 № 470

ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательном учреждении - пункте проведения экзамена на
государственной (итоговой) аттес тации выпускников, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего
образования
I. Общие положения
1. Образовательные учреждения – пункты проведения экзамена (далее –
ОУ-ППЭ) формируются для проведения в установленном порядке
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоившие
общеобразовательные программы основного общего образования, в
новой форме (далее – ГИА).
2. ОУ-ППЭ может быть организован в образовательном учреждении, при
условии соблюдения следующих требований:
количество выпускников, для которых организуются экзамены в
данном ОУ-ППЭ в рамках государственной (итоговой) аттес тации
выпускников новой форме не может быть меньше пятнадцати человек;
исключение присутс твия на государственной (итоговой) аттестации
в новой форме сотрудников общеобразовательного учреждения,
выпускники которого сдают экзамены в данном ОУ-ППЭ, кроме:
руководителя ОУ-ППЭ;
помощника руководителя ОУ-ППЭ;
дежурного на входе в ОУ-ППЭ.
наличие необходимого количества посадочных мест в помещениях
(аудиториях);
обеспечение учреждения средствами связи – телефоном (по
возможности, факсом и электронной почтой);
Количество,
общая
площадь
и
состояние
помещений,
предоставляемых для проведения ГИА, должны обеспечивать проведение
экзаменов в условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.2.282110 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
При наличии объективных причин (например, малонаселенность
пунктов проживания выпускников и др.) и по согласованию с органами
местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере
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образования, выпускники образовательных учреждений, на базе которых
организован ОУ-ППЭ, могут сдавать экзамены в рамках государственной
(итоговой) аттестации в новой форме в этом образовательном учреждении
в присутствии сотрудников данного ОУ-ППЭ.
3. Решение об открытии ОУ-ППЭ на базе общеобразовательного
учреждения принимается управлением образования и науки облас ти по
согласованию с РЭК .
4. Открытие ОУ-ППЭ на базе общеобразовательного учреждения
осуществляется на основании акта проверки готовности пункта к
проведению государственной (итоговой) аттес тации выпускников классов
в новой форме.
II. Организация деятельности образовательных учреждений пунктов проведения экзамена
2.1. Количество ОУ-ППЭ определяется органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
исходя
из
общей
численности
выпускников,
освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования, и
вместимости намеченных пунктов (наличие в них необходимого
количества посадочных мест) и направляются для согласования в
управление образования и науки области и далее в РЭК.
2.2. К каждому ОУ - ППЭ по представлению органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
приказом управления образования и науки облас ти прикрепляются
общеобразовательные учреждения, выпускники которых будут сдавать на
его базе экзамен.
2.3 Выпускники общеобразовательных учреждений, на базе
которых организован ОУ - ППЭ, направляются для учас тия в экзамене в
другое ОУ - ППЭ.
По решению органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, выпускники общеобразовательных
учреждений, на базе которых организован ОУ - ППЭ, могут сдавать
экзамен в этом ОУ - ППЭ.
2.4.Рекомендуемое количество выпускников для размещения в аудитории
должно быть кратно 15.
III. Управление ОУ - ППЭ в период подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестацией выпускников, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования, в
новой форме.
3.1.Управление подготовкой и проведением экзамена в ОУ - ППЭ
осуществляет руководитель ОУ-ППЭ, назначаемый приказом управления
образования и науки области по согласованию с РЭК и по представлению
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органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
3.2.Руководитель ОУ - ППЭ несет ответственнос ть за организацию и
соблюдение процедуры проведения экзамена.
3.3.Руководитель ОУ - ППЭ должен быть ознакомлен с приказом
управления образования и науки области о его назначении в конкретное
ОУ - ППЭ для организации и проведения экзамена, а также со сроками и
временем проведения экзамена. По основному месту работы лица,
назначенного руководителем ОУ - ППЭ, издается распорядительный
документ о его направлении в ОУ-ППЭ на период подготовки и
проведения экзамена с сохранением заработной платы.
Факт ознакомления с приказом о назначении (направлении)
руководителя ОУ - ППЭ фиксируется его личной подписью в
распорядительном документе.
3.4. Руководитель учреждения, на базе которого организовано ОУ ППЭ, не может быть назначен руководителем данного ОУ - ППЭ.
3.5. Руководитель ОУ - ППЭ руководствуется решениями: РЭК,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, управления образования и науки области.
3.6. Руководитель ОУ - ППЭ приступает к своим обязаннос тям не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения экзамена.
3.7. Руководитель учреждения, в котором размещается ОУ - ППЭ,
обязан оказывать содейс твие руководителю ОУ-ППЭ в подготовительной
работе и при проведении экзамена по техническим вопросам эксплуатации
выделенных помещений.
3.8. Руководитель ОУ - ППЭ по согласованию с руководителем
общеобразовательного учреждения, на базе которого организуется ОУ ППЭ, выделяет из аудиторного фонда общеобразовательного учреждения
следующие помещения:
аудитории, в которых будет проводиться экзамен, из расчета
общего количества обучающихся, планируемых для проведения экзамена в
данном ОУ - ППЭ;
пункт оказания медицинской помощи;
пункт охраны правопорядка;
изолированное помещение для уполномоченных представителей
учреждений, выпускники которых сдают экзамен в данном ОУ - ППЭ;
помещение для общественных наблюдателей.
В случае если не все помещения общеобразовательного
учреждения, на базе которого организуется ОУ - ППЭ, выделяются для
организации и проведения экзамена, руководитель учреждения
обеспечивает их изоляцию от остальных помещений, опечатывает их.
3.9. Руководитель учреждения, в котором будет проводитьс я
экзамен, заблаговременно выделяет помещение в распоряжение
руководителя ОУ - ППЭ (штаб). Помещение должно быть удобно
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расположено, укомплектовано телефоном, компьютером с необходимым
программным обеспечением, принтером, сейфом и запираться, по
возможности, металлической дверью. Доступ в указанное помещение
должен иметь только руководитель ОУ - ППЭ и вызываемые им лица.
3.10. Руководитель ОУ - ППЭ назначает из числа организаторов
одного помощника и необходимое количество дежурных по этажам.
Остальные организаторы должны быть перед экзаменом случайным
образом распределены по аудиториям.
Необходимое количес тво организаторов в ОУ-ППЭ рекомендуется
определять исходя из следующего:
для каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен,
необходимо выделить одного ответственного организатора и одного или
нескольких организаторов, исходя из расчета, что суммарная нагрузка на
каждого организатора по аудитории не должна превышать 15 человек;
в каждой аудитории должно постоянно находиться не менее 2
организаторов; на экзамене по русскому языку, в случае необходимости
(несанкционированное отключение света, выход из строя техники и др.),
на этапе ознакомления выпускников с тес том изложения в аудитории
может находиться учитель русского языка и литературы;
на вход в ОУ - ППЭ должны быть выделены несколько дежурных,
исходя из расчета, что на одного дежурного приходятся не более 150
участников экзамена.
в каждом коридоре ОУ - ППЭ, в котором есть аудитория для
проведения экзамена, должен находиться дежурный, который обязан
помогать участникам экзамена ориентироваться в здании, указывать, где
находится та или иная аудитория.
3.11. В день проведения экзамена в ОУ - ППЭ должен быть откры т
только один вход в здание. Указанный вход контролируют помощники
руководителя ОУ - ППЭ.
3.12. Руководитель учреждения заблаговременно обеспечивае т
подготовку аудиторий, в которых будут проводиться экзамены.
3.13. В аудиториях необходимо убрать (закрыть) стенды, плакаты и
прочие материалы, в которых представлена справочно-познавательная
информация по соответс твующему общеобразовательному предмету.
3.14.Руководитель ОУ - ППЭ обязан:
обеспечить готовность помещений учреждения к проведению
экзамена;
обеспечить четкое исполнение организаторами возложенных на них
обязаннос тей;
обеспечить проведение экзамена в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, инструктивно – методических материалов и
оперативно ликвидировать возникающие затруднения;
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оказать содействие назначенным в ОУ - ППЭ уполномоченным
представителям РЭК, представителям управления образования и науки
области, общественным наблюдателям;
оказывать содействие предс тавителям средств массовой информации
(аккредитованным в качестве общественных наблюдателей);
обеспечить информационную безопасность материалов и процедуры
проведения экзамена;
организовать получение и хранение экзаменационных материалов;
организовать сбор использованных и неиспользованных упаковок
экзаменационных материалов;
обеспечить отправку заполненных пакетов на обработку в ТОГУ
«Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее - Центр
экспертизы);
обеспечить отправку использованных и неиспользованных
материалов на хранение в управление образования и науки области;
оформить акты:
получения экзаменационных материалов;
отправки заполненных бланков ответов на обработку;
отправки использованных и неиспользованных экзаменационных
материалов на ответственное хранение в управление образования и науки
области;
отправки апелляций и протоколов к ним в конфликтную комиссию;
отправки машиночитаемых форм протоколов инспекции в Центр
экспертизы.
3.15. За день до проведения экзамена в ОУ-ППЭ руководитель
учреждения, в котором будет проходить экзамен и руководитель данного
ОУ - ППЭ оформляют протокол о готовности ОУ - ППЭ к проведению
экзамена.
3.16. Во время экзамена в ОУ - ППЭ кроме выпускников обязаны
находиться:
руководитель ОУ - ППЭ;
уполномоченный предс тавитель РЭК;
руководитель учреждения, на базе которого организовано ОУ ППЭ;
помощники руководителя ОУ - ППЭ;
организаторы в аудиториях;
дежурные на этажах;
оператор в штабе (им может быть один из помощников
руководителя ОУ - ППЭ);
уполномоченные
предс тавители
от
общеобразовательных
учреждений выпускников в специально отведенных для них
аудиториях.
3.17. Во время экзамена в ОУ - ППЭ могут находиться:
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общественные
наблюдатели,
имеющие
удос товерение
об
аккредитации, определяющие их статус. Общественным наблюдателям
запрещается вмешиваться в действия организаторов, препятс твовать
запланированному проведению испытаний и отвлекать внимание
выпускников. Общественные наблюдатели обязаны безоговорочно
выполнять требования организаторов в ОУ - ППЭ; лицам, направленным с
контролем в ОУ - ППЭ управлением образования и науки области или
РЭК.
3.18. Уполномоченным представителям от общеобразовательных
учреждений (сопровождающие) запрещается присутствовать во время
экзамена в аудиториях, в которых находятся выпускники.
Обязаннос тью сопровождающих является содействие оперативному
решению проблем, которые могут возникнуть с их выпускниками.
3.19. Пропуск в ОУ-ППЭ лиц, указанных в п.3.16, 3.17 настоящего
Положения, осуществляется только по документам, удостоверяющим
личность.
3.20. При возникновении в процессе экзамена ситуаций, не
отраженных в настоящем Положении, решения принимает и указания дае т
руководитель
ОУ-ППЭ
по
согласованию
с
уполномоченным
представителем РЭК в ОУ-ППЭ.
3.21.Руководители ОУ-ППЭ и организаторы в ОУ-ППЭ,
привлекаемые к работе по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации в новой форме, в период выполнения ими функций
признаются должностными лицами и несут ответственность в
соответс твии с законодательством Российской Федерации за неисполнение
или ненадлежащее выполнение своих обязанностей и злоупотребление
служебным положением.
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Приложение № 5
к приказу управления
образования и науки области
от 15.02.2012 № 470

ПОРЯДОК
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме в 2012 году
I. Общие положение
1.1. Порядок проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного
общего образования, в новой форме (далее - Порядок) разработан в
соответс твии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 №
3266-1;
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 03.12.99 №
1075;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации о т
19 марта 2001 № 196;
приказом Минис терства образования и науки РФ от 29 августа 2011 г.
№2235 «Об утверждении положения о системе общественного наблюдения
при проведении государственной (итоговой) аттес тации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15.02.2008 №330 «Об организации научно-методического
обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования, в
2008 году»;
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 28.12.2011 № 10-500;
постановлением администрации области от 15.12.2011 № 1772 «Об
оценке учебных достижений обучающихся в условиях построения
региональной системы оценки качества образования»;
нормативными правовыми актами Минис терства образования и науки
Российской Федерации, управления образования и науки области.
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1.2. Порядок устанавливает единые требования к организации и
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме (далее - ГИА), определяет функции и
взаимодействие исполнителей.
1.3. Порядок распространяется на аккредитованные образовательные
учреждения независимо от их организационно-правовой формы и
подчиненности, расположенные на территории области (далее образовательные учреждения).
1.4. ГИА проводится в целях совершенствования организационной
формы проведения государственной (итоговой) аттестации, введения
открытой и независимой процедуры оценивания учебных дос тижений
обучающихся общеобразовательных учреждений в рамках развития
региональной системы оценки качества образования.
1.5. ГИА в 2012 году проводится по русскому языку, литературе,
математике,
физике,
химии,
биологии,
географии,
истории,
обществознанию, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям, английскому, немецкому и французскому языкам.
1.6. Организацию и координацию работ по подготовке и проведению
ГИА осуществляют: региональная экзаменационная комиссия, управление
образования и науки области, органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования.
1.7.
Методическое,
инструктивное
и
организационно
технологическое сопровождение ГИА осуществляют ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования» (далее –
ТОИПКРО), ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
(далее – Центр экспертизы).
1.8. В целях организации подготовки проведения ГИА, соблюдения
прав участников образовательного процесса создается региональная
экзаменационная комиссия (далее – РЭК), состав которой утверждается
управлением образования и науки облас ти по предс тавлению органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, образовательных учреждений.
Порядок работы, функции, ответственнос ть РЭК определяются
Положением, утверждаемым управлением образования и науки области.
1.9. В целях организации и осуществления проверки заданий с
развернутым ответом РЭК создает предметные комиссии.
Порядок формирования и деятельности предметных комиссий
устанавливается отдельным Положением, утверждаемым управлением
образования и науки области по согласованию с РЭК. Состав предметных
комиссий утверждается управлением образования и науки области по
представлению органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных учреждений и по
согласованию с РЭК.
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1.10. В целях повышения объективности проверки экзаменационных
работ участников ГИА, по согласованному решению с РЭК, возможна
перепроверка работ участников ГИА.
1.11. В целях разрешения спорных вопросов, возникших при оценке
экзаменационных работ, защиты прав выпускников создается конфликтная
комиссия. Положение о конфликтной комиссии, порядок и график работы,
состав комиссии утверждаются управлением образования и науки области
по согласованию с РЭК.
1.12. Общественный контроль за соблюдением установленного
порядка проведения ГИА обеспечивается общественными наблюдателями
в соответствии с положением о системе общественного наблюдения при
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования (приказ Минис терства образования и науки
РФ от 29 августа 2011 г. №2235).
1.13. Участники ГИА обязаны соблюдать установленный порядок
проведения и следовать указаниям организаторов. Во время проведения
экзамена участники ГИА не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и ОУ-ППЭ, пользоваться справочными
материалами. В ОУ-ППЭ вовремя проведения экзаменов участникам ГИА
и лицам, привлекаемым к проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации).
1.14. ГИА проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
II. Организация и проведение ГИА
2.1.
К
ГИА
допускаются
обучающиеся,
освоившие
общеобразовательные программы основного общего образования и
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного
плана образовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного
плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.
2.2. Государственная (итоговая) аттес тация выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, проводится в формах, определенных Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI(ХII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 №1075, для
обучающихся:
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений
I-VII видов, специальных (коррекционных) классов I-VII видов в
общеобразовательных школах;
классов компенсирующего обучения;
вечерних (сменных) общеобразовательных школ при ИТУ.
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2.3.Государственная (итоговая) аттестация выпускников
обучавшихся по состоянию здоровья на дому;
обучавшихся
в
оздоровительных
образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении;
находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более
4 месяцев,
детей-инвалидов проводится в соответс твии с п.2.2. Положения о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI(ХII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 №1075.
2.4. Государственная (итоговая) аттес тация выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, может проводиться в формах, определенных Положением о
государственной (итоговой) аттес тации выпускников IХ и ХI (ХII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 №1075, для
обучающихся:
призываемых на военную службу;
выезжающих в сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации на российские, международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
выезжающих на постоянное место жительства за рубеж в сроки,
проведения государственной (итоговой) аттестации.
Решение о проведении досрочной государственной (итоговой)
аттестации (установлении сроков государственной (итоговой) аттестации,
не ранее 20 апреля), а также изменении схемы участия в государственной
(итоговой)
аттестации
принимается
педагогическими
советами
общеобразовательных учреждений и утверждается управлением
образования и науки области на основании:
ходатайства органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере образования;
выписки из решения педагогического совета;
письменного заявления родителей (законных представителей);
документов, подтверждающих факты, изложенные в заявлении.
Участие других категорий выпускников в государственной
(итоговой) аттестации в соответствии с Положением о государственной
(итоговой) аттес тации выпускников IХ и ХI (ХII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным
приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 №1075 (с изменениями и
дополнениями) рассматривается на заседании РЭК на основании
ходатайств органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, (далее - МОУО).
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2.5. Форма, и продолжительнос ть государственной (итоговой)
аттестации выпускников определяется Федеральной службой по надзору в
сфере образования (далее – Рособрнадзор). Сроки проведения ГИА
устанавливает Рособрнадзор.
2.6. Для проведения ГИА используются контрольно измерительные материалы (далее – КИМы), разрабатываемые по заказу
Рособрнадзора уполномоченной организацией.
2.7. Рособрнадзор обеспечивает РЭК КИМами, необходимыми для
проведения ГИА.
РЭК
обеспечивает
образовательные
учреждения-пункты
проведения экзамена необходимым количеством КИМов.
2.8. ГИА проводится в образовательных учреждениях – пунктах
проведения экзамена (далее – ОУ - ППЭ).
2.9. Выпускники должны быть ознакомлены с нормативными
правовыми актами и инструкциями, регламентирующими проведение
ГИА.
2.10. Экзаменационные работы в рамках ГИА оцениваются баллами
(по стобалльной шкале) и отметками (по пятибалльной шкале).
Порядок и шкала перевода баллов в отметки ус танавливается в
соответс твии с рекомендациями Рособрнадзора уполномоченной
управлением образования и науки области организацией.
2.11.Результаты
ГИА
оформляются
протоколами
по
образовательным учреждениям и утверждаются на заседании РЭК.
Утвержденные протоколы являются основанием для выставления отметок
по пятибалльной системе оценивания в классный журнал и аттестат без
дополнительного утверждения их распорядительным документом
образовательного учреждения.
Итоговая отметка по общеобразовательному предмету, сданному в
новой форме, выводится как среднее арифметическое годовой отметки и
отметки, полученной на экзамене в новой форме. При округлении средней
арифметической итоговой отметки дробная часть не учитывается, если она
меньше 0,5, и округляется в сторону более высокого балла, если дробная
часть больше или равна 0,5.
Отметка за экзамен по математике в новой форме выставляется по
учебному предмету «Алгебра».
2.12. Выпускники, получившие на экзамене в новой форме,
неудовлетворительную
отметку,
допускаются
к
повторной
государственной (итоговой) аттестации при условии, что суммарно с
учетом всех экзаменов на государственной (итоговой) аттестации ими
получено не более двух неудовлетворительных отметок.
Повторная государственная (итоговая) аттес тация проводится в
традиционной форме до начала нового учебного года.
Сроки проведения экзамена на повторной государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются управлением образования и науки
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области по согласованию с РЭК и доводятся до сведения выпускников, их
родителей
(законных
представителей),
руководителей
общеобразовательных учреждений не позднее, чем через три дня после
утверждения результатов государственной (итоговой) аттес тации
выпускников в новой форме.
2.13. Выпускники имеют право подать апелляцию в письменной
форме в конфликтную комиссию:
о нарушении процедуры проведения экзамена – непосредственно в
день проведения экзамена, не выходя из ОУ-ППЭ, уполномоченному
представителю РЭК;
о несогласии с выставленными баллами – в течение двух рабочих
дней после официального объявления результатов экзамена и
ознакомления с ними выпускников.
Апелляции по содержанию КИМов не принимаются.
2.14. Время и мес то приема апелляций доводятся управлением
образования и науки облас ти по согласованию с РЭК до сведения
выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей
образовательных учреждений.
III. Порядок выдачи аттестатов об основном общем
образовании
3.1. Выпускникам, освоившим основные общеобразовательные
программы основного общего образования в образовательном учреждении,
имеющем свидетельство о государственной аккредитации, прошедшим
государственную
(итоговую)
аттес тацию,
выдается
докумен т
государственного образца о соответствующем уровне образования –
аттестат об основном общем образовании (далее – аттестат).
Выпускникам,
освоившим
основные
общеобразовательные
программы основного общего образования в образовательных
учреждениях,
не
имеющих свидетельства о
государственной
аккредитации, после прохождения ими государственной (итоговой)
аттестации выдается документ об уровне общего образования в
соответс твии с лицензией. Форма документа определяется самим
общеобразовательным учреждением.
3.2.
Аттестаты
выпускникам,
освоившим
основные
общеобразовательные программы основного общего образования в
образовательных
учреждениях,
имеющих
свидетельство
о
государственной аккредитации,
выдаются
тем
образовательным
учреждением, в котором они обучались.
Выпускникам,
освоившим
основные
общеобразовательные
программы основного общего образования в образовательных
учреждениях,
не
имеющих свидетельства о
государственной
аккредитации, проходившим государственную (итоговую) аттес тацию в
образовательном учреждении, имеющем свидетельс тво о государственной
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аккредитации, аттес таты о соответс твующем уровне общего образования
выдаются тем образовательным учреждением, в котором они проходили
государственную (итоговую) аттес тацию.
3.3. В аттестат выс тавляются итоговые отметки по предметам,
которые изучались выпускниками в классах второй ступени общего
образования.
3.4. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в
скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), З (удовлетворительно).
3.5. Выпускникам, участвовавшим в ГИА, выдается свидетельс тво
о результатах экзаменов, в котором указываются результаты по каждому
общеобразовательному предмету, сданному ими в новой форме.
Форма свидетельс тва, а также порядок оформления и выдачи его
утверждается управлением образования и науки области.
3.6. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные
к государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом
обучающихся на одного педагогического работника образовательного
учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
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Приложение № 6
к приказу управления образования
и науки области
от 15.02.2012 № 470

Список лиц,
ответственных за взаимодействие с РЭК, Центром экспертизы и органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования.
Муниципальный
район/городской
округ

ФИО

М есто работы

Должность

ведущий
специалист

Бондарский

Лудкова
Галина
Владимировна

отдел образования
администрации
Бондарского района

Гавриловский

Варнавская Елена
М ихайловна

отдел образования
администрации
Гавриловского района

директор М КУО
«Информационноресурсный центр»

Жердевский

Кусова
Ирина Ивановна

отдел образования и
защиты прав
несовершеннолетних
детей администрации
Жердевского района

ведущий
специалист

Знаменский

Валиева
М арина
Геннадьевна

отдел образования и
защиты прав
несовершеннолетних
администрации
Знаменского района

ведущий
специалист

Инжавинский

Иванцова Ольга
Ивановна

отдел образования
администрации
Инжавинского района

ведущий
специалист

Кирсановский

Гурова
Светлана
Анатольевна

отдел образования
администрации
Кирсановского района

ведущий
специалист

М ичуринский

Нацвина
Светлана
Владимировна

отдел образования
администрации
М ичуринского района

ведущий
специалист

М ордовский

Бачурина
Елена
Валентиновна

отдел образования
администрации
М ордовского района

ведущий
специалист
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Муниципальный
район/городской
округ

ФИО

М есто работы

Должность

М оршанский

Соколова
Надежда
М ихайловна

отдел образования
администрации
М оршанского района

заместитель
начальника

Мучкапский

Любушкина
Татьяна
Валентиновна

МУ «Центр оценки
качества образования»
Мучкапского района

главный
специалист

Никифоровский

Беляева
Наталия
Александровна

отдел образования
администрации
Никифоровского района

ведущий
специалист

Первомайский

Раздорских
Лидия
Владимировна

отдел образования
администрации
Первомайского района

ведущий
специалист

Петровский

Веретин
Виктор
М ихайлович

отдел образования
администрации
Петровского района

и.о. начальника
отдела
образования

Пичаевский

Свищева
Татьяна
Николаевна

отдел образования
администрации
Пичаевского района

ведущий
специалист

Рассказовский

Федосеева Юлия
Евгеньевна

отдел образования
администрации
Рассказовского района

ведущий
специалист

Кузьмина Ольга
Владимировна

отдел образования
администрации
Ржаксинского района

ведущий
специалист

Сампурский

Сертакова
Елена
Александровна

МУ «Информационный
ресурсный центр
обеспечения сферы
образования»
Сампурского района

Сосновский

Нагайцева
Светлана
Владимировна

отдел образования
администрации
Сосновского района

ведущий
специалист

Староюрьевский

Дмитриева
Ольга Викторовна

отдел образования
администрации
Староюрьевского района

ведущий
специалист

Тамбовский

Яковлева Татьяна
Евгеньевна

управление образования
администрации
Тамбовского района

специалист

Ржаксинский
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методист

Муниципальный
район/городской
округ

ФИО

М есто работы

Должность

Токаревский

отдел образования
Федоткина
администрации
Ольга Анатольевна Токаревского района

ведущий
специалист

Уваровский

Пономарева
Людмила
Васильевна

отдел образования
администрации
Уваровского района

ведущий
специалист

Уметский

М елькова
Ольга
Владимировна

отдел образования
администрации У метского
района

ведущий
специалист

г.Кирсанов

Плуталов Сергей
М ихайлович

управление образования
администрации г.
Кирсанова

заместитель
начальника
управления

г Котовск

Панина
Татьяна Юрьевна

отдел образования
администрации г.Котовска

ведущий
специалист

г М ичуринск

Голубева
Галина
М ихайловна

управление народного
образования
администрации г.
М ичуринска

главный
специалист

г М оршанск

Гусева
Ольга Алексеевна

комитет по образованию
администрации г.
М оршанска

г Рассказово

Афонина
Елена Валериевна

отдел образования
администрации г.
Рассказово

заместитель
начальника
отдела
образования

г Тамбов

Орлова
Александра
Владимировна

комитет образования
администрации г. Тамбова

консультант

г Уварово

Комлева
Ирина Андреевна

отдел образования
администрации г. Уварово

зам. нач. отдела
образования

61

зам. председателя
комитета по
образованию

Приложение № 7
к приказу управления образования
и науки области
от 15.02.2012 № 470

МЕСТ А РЕГИСТРАЦИИ
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений области на
участие в государственной (итоговой) аттес тации в новой форме
Наименование
образовательного
Наименовани
учреждения,
е
Код
являющегося
муниципальн образователь
местом
ого района/
ного
регистрации на
городского учреждения
участие в ГИА и
округа
местом выдачи
свидетельств
Бондарский
район

Гавриловски
й район

Жердевский
район

Жердевский
район

Жердевский
район

Жердевский
район

Жердевский
район

337

325

Адрес

ФИО
директора

393230, Тамбовская
Берёзина
М БОУ
область, Бондарский
Людмила
Бондарская СОШ район, с.Бондари,
Васильевна
ул.Советская, д.4
М БОУ 2Гавриловская
СОШ

393160, Тамбовская
область,
Гавриловский район,
с.2-Гавриловка ул.
Школьная,3

Филимонов
Анатолий
Александров
ич

315

М БОУ
393670, Тамбовская М аслова
Жердевская СОШ область, г.Жердевка, Наталья
№1
ул.Нагорная, д.72
Алексеевна

316

393671, Тамбовская
М БОУ
Волкова
область, г.Жердевка,
Жердевская СОШ
Татьяна
ул.Интернациональн
№2
Васильевна
ая,д.8

346

393667, Тамбовская Сумин
М БОУ
область, Жердевский
Николай
Пичаевская СОШ район, с.Пичаево,
Петрович
им. В.П. Беляева ул.Центральная 17

311

М БОУ
Туголуковская
СОШ

393682 Тамбовская
область, Жердевский Фурсов
район, с.
Виктор
Туголуково, ул.
Иванович
Фиолетова, д. 21

312

М БОУ
Шпикуловская
СОШ

393694, Тамбовская
область, Жердевский Чернов Петр
район, с.Шпикулово, Алексеевич
ул.Школьная, д.14

62

Жердевский
район

Знаменский
район

Инжавински
й район

Инжавински
й район

Кирсановски
й район

М ичурински
й район

М ичурински
й район

М ичурински
й район

М ичурински
й район

896

ТОГБОУ
«Жердевская
общеобразователь
ная школаинтернат среднего
(полного) общего
образования»

301

393400, Тамбовская
М БОУ
область,
Знаменская СОШ р.п.Знаменка,
ул.Советская, д.1

290

М БОУ
«Инжавинская
СОШ»

393310, Тамбовская
область,
М ихкельсон
Инжавинский район, Николай
р.п.Инжавино, ул.
Игоревич
Лунина, д.2

296

М БОУ
«Красивская
СОШ»

393345, Тамбовская
область,
Конев Олег
Инжавинский район,
Алексеевич
с.Красивка,
ул.Школьная, д.20

271

М БОУ
Уваровщинская
СОШ

393378, Тамбовская
область,
Хохлова
Кирсановский район, Екатерина
с. Большая
Николаевна
Уваровщина, д. 1 «а»

264

М БОУ
Заворонежская
СОШ

393749, Тамбовская
область,
Жукова
М ичуринский район, Валентина
с.Заворонежская,
Викторовна
ул.Советская, д.121

266

393737 Тамбовская
М БОУ
обл., М ичуринский
Кочетовская СОШ район, с.Кочетовка,
ул.Центральная, д.20

262

М БОУ
Новоникольская
СОШ

393740, Тамбовская
область,
Чернышева
М ичуринский район, Лариса
с Новоникольское,
Борисовна
ул. Горького 1 А

М БОУ Стаевская
СОШ

393795 Тамбовская
область
М ичуринский район
с.Стаево ул.
Красноармейская д.7

254

63

393670, Тамбовская
Васечкина
обл., Жердевский
Валентина
район, г. Жердевка,
Алексеевна
переулок Серова, д.1

Злобина
Ирина
Владимиров
на

Петрищева
Тамара
Александров
на

Трушин
Сергей
Серафимови
ч

М ордовский
район

М ордовский
район

М оршанский
район

М оршанский
район

М оршанский
район

М оршанский
район

Мучкапский
район

Никифоровс
кий район

Никифоровс
кий район

245

М БОУ
«Новопокровская
СОШ»

393610 Тамбовская
обл, М ордовский рн, р.п.
Новопокровка, ул
Школьная, д.14

Климачева
Надежда
Ивановна

247

М БОУ
«Оборонинская
СОШ»

393600 Тамбовская
обл, М ордовский рн, р.п. М ордово, ул.
Школьная , д 8

Шевченко
Виктор
Андреевич

230

393940, Тамбовская
М БОУ
обл., М оршанский
Алгасовская СОШ район, с.Алгасово,
ул.Ильинка, 24

Степанников
а Ирина
Ивановна

233

М БОУ
Большекуликовс
кая СОШ

393900, Тамбовская
область,
М оршанский район,
пос. Центральный,
ул.Школьная, 8а

Ретюнская
Ирина
Николаевна

227

М БОУ
Сокольниковская
СОШ

393929, Тамбовская
область,
М оршанский район,
пос.Пригородный,
ул.Кузнецова, 6а

Попова
Любовь
М итрофанов
на

229

393957, Тамбовская
область,
Попов
М БОУ
М оршанский район, Александр
Устьинская СОШ с. Устье, ул.Рабочая, Петрович
д.175а

407

393570, Тамбовская
область,
М БОУ
Мучкапский район,
Мучкапская СОШ
р.п.Мучкапский,
ул.Красная, д.13

209

М БОУ
«Никифоровская
СОШ №1»

393000,Тамбовская
обл.,
Никифоровский
район,
р.п.Дмитриевка, ул.
М ира,41В

Круглов
Александр
М ихайлович

210

М БОУ
«Никифоровская
СОШ №2»

393000,Тамбовская
обл.,
Никифоровский
район,
р.п.Дмитриевка, ул.

Григин
Александр
М ихайлович

64

М ишина
Лилия
Николаевна

Победы,10

Первомайски
й район

Петровский
район

Петровский
район

Пичаевский
район

201

М БОУ
«Первомайская
СОШ»

393700, Тамбовская
область,
Первомайский
район, р.п.
Первомайский,
ул.Тельмана д.5

186

М БОУ
Волчковская
СОШ им. Героя
Советского Союза
Ф.А.Сорокина

393090, Тамбовская
Дубровская
область, Петровский
Вера
район, с.Волчки,
Андреевна
ул.Советская,д. 29

187

М БОУ
Избердеевская
СОШ им. Героя
Советского Союза
В.В. Кораблина

393070, Тамбовская
область, Петровский Раева Элли
район, с.Петровское, Атусьевна
ул.Пионерская, д.51

351

393970 Тамбовская
область, Пичаевский Акатушев
М БОУ
район,
Сергей
Пичаевская СОШ с. Пичаево, ул.
М ихайлович
Ленинская, 1

Самохвалов
Александр
Юрьевич

167

М БОУ
Верхнеспасская
СОШ

393287, Тамбовская
область,
Рассказовский
район,
с.Верхнеспасское,
ул. Центральная, д.
84А

354

М БОУ
Платоновская
СОШ

393260, Тамбовская
область,
Бузанов
Рассказовский
Игорь
район, с.Платоновка, Анатольевич
ул. Школьная, д. 21

156

М БОУ
Ржаксинская
СОШ №1 им.
Н.М . Фролова

393520 Тамбовская
область,
Ржаксинский район,
р.п.Ржакса ул.
Школьная д.36

Щербатых
Сергей
Викторович

Ржаксинский
район

157

М БОУ
Ржаксинская
СОШ № 2 им.
Г.А. Пономарева

393520 Тамбовская
область,
Ржаксинский район,
р.п.Ржакса ул.
Советская д.8

Рязанова
Татьяна
Викторовна

Сампурский
район

145

М БОУ Сатинская
СОШ

393430, Тамбовская
Демина
область, Сампурский
Татьяна
район, п.Сатинка,

Рассказовски
й район

Рассказовски
й район

Ржаксинский
район

65

Стрыков
Владилен
Витальевич

Сосновский
район

Сосновский
район

Староюрьевс
кий район

Тамбовский
район

Тамбовский
район

Тамбовский
район

Тамбовский
район

Тамбовский
район

Тамбовский
район

ул.60 лет СССР, д.2

Николаевна

373

393840, Тамбовская
М БОУ
область, р.п.
Сосновская СОШ Сосновка, ул.
№1
Красноармейская,
д.2

Савинкина
Наталия
Викторовна

374

393840, Тамбовская
М БОУ
область, р.п.
Сосновская СОШ
Сосновка, ул.
№2
Котовского, д.2

Пономарёва
Елена
Анатольевна

138

М БОУ
Староюрьевская
СОШ

393800 Тамбовская
обл.,
Староюрьевский
район,
с.Староюрьево,
ул.Ломоносова, 4

М БОУ Цнинская
СОШ №1

393525, Тамбовская
область, Тамбовский
Карнаухов
район, пос.
Виктор
Строитель,
Сергеевич
микрорайон
Северный, д.19

107

М БОУ Цнинская
СОШ №2

392525, Тамбовская
обл., Тамбовский рн, п.Строитель,
мкр.Центральный,
д.16

110

М БОУ
Новолядинская
СОШ

Громова
392515, Тамбовская
Нина
область, Тамбовский
район, п. Новая Ляда Александров
на

125

М БОУ
Комсомольская
СОШ

392543 Тамбовский
район, п.
Комсомолец, пер.
Спортивный, д.1.

120

М БОУ ПокровоПригородная
СОШ

392524,Тамбовская
область,Тамбовский
Беляев
район, с.ПокровоЮрий
Пригородное,
Школьный переулок, Георгиевич
д.1

358

392504, Тамбовская
Ермаков
М БОУ Горельская область, Тамбовский
Юрий
СОШ
район, с.Горелое,
Павлович
пер. Школьный, д 2

106

66

Киселёва
Татьяна
Ивановна

Черникова
Светлана
Вячеславовн
а

Зоткина
Ольга
Викторовна

Тамбовский
район

Тамбовский
район

Токаревский
район

Токаревский
район

Уваровский
район

112

392540, Тамбовская
М БОУ
область, Тамбовский
Стрелецкая СОШ район, с. Стрельцы,
ул. Филимонова д.1

Вязовова
Светлана
Владимиров
на

777

ТОГБООУ
«Красносвободне
нская санаторная
школа-интернат»

392530, Тамбовская
область, Тамбовский Андреев
район,
Николай
с.Красносвободное, Павлович
ул. Школа-интернат

101

М БОУ
Токаревская
СОШ№1

393550, Тамбовская
область, р.п.
Токаревка,
ул.Школьная, д.4

Летуновская
Любовь
Дмитриевна

102

М БОУ
Токаревская
СОШ№2

393550, Тамбовская
область,
р.п.Токаревка,
ул.Советская, д.36

Устинова
Светлана
Новомировн
а

90

393482, Тамбовская
область, Уваровский
М БОУ Моисееворайон, с. М оисеевоАлабушская СОШ Алабушка, ул.
М олодежная, д. 4

Почечуева
Елена
Александров
на

78

М БОУ Уметская
СОШ

393130, Тамбовская
Пархутик
область, Умётский
Александр
район, р.п. Умёт, ул.
Первомайская, д.80 Сергеевич

384

М БОУ СОШ №1
г. Кирсанова

393360 Тамбовская
Егоров
область, город
Николай
Кирсанов, ул. 50 лет
Николаевич
Победы, дом 27а

380

М БОУ ООШ г.
Кирсанов

393360, Тамбовская
область, город
Кирсанов, ул.
Пушкинская, д.29

Город
Котовск

740

М БОУ СОШ №3 с
углубленным
393190, Тамбовская
изучением
обл. г. Котовск, ул. 9
отдельных
Пятилетки, д. 5а
предметов

Город
Котовск

363

М БОУ ООШ №4
г. Котовска

393191, Тамбовская Корнаухов
область, Котовск, ул. Владимир
Посконкина, д.34
Сергеевич

Город
Котовск

70

М БОУ ООШ г.
Котовска

393194, Тамбовская
обл., г. Котовск, ул.
Октябрьская, д.38

Уметский
район

Город
Кирсанов

Город
Кирсанов

67

Шапиро
Ирина
Александров
на
Аверин
Николай
Владимиров
ич

Галцынов
Геннадий
М ихайлович

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

Город
М ичуринск

М БОУ СОШ №1

393761, Тамбовская
область, г.
М ичуринск, ул.
Советская, 262

Кременецкая
Валентина
Анатольевна

М БОУ СОШ №2

393768, Тамбовская
область, г.
М ичуринск, ул.
Энгельса 2

Рябов
Дмитрий
Александров
ич

М БОУ гимназия

393764, Тамбовская
область,
г.М ичуринск,
ул.Советская, д.351

Кукушкина
Софья
Константино
вна

5

М БОУ СОШ № 9

393764, Тамбовская
область, г.
М ичуринск, ул.
Лаврова, д. 98

Липчанская
М аргарита
Викторовна

11

М БОУ СОШ№18
имени
Э.Д.Потапова

393760, Тамбовская
область,
г.М ичуринск,
ул.Советская, д.288

Шиленков
Роман
Викторович

3

ТОГАОУ
«М ичуринский
лицей»

393764 Тамбовская
область, г.
М ичуринск ул.
Новая, 13а

Самусенко
Валентин
Николаевич

387

НОУ СОШ№ 38
ОАО «РЖД»

393765, Тамбовская
область, г.
М ичуринск ул. 7
Ноября д.1

Сухоруков
Вадим
Викторович

9

393765, Тамбовская
область,
М БОУ СОШ №19 г.М ичуринск, мкр.
Кочетовка,
ул.7Ноября, д.11

Солончёва
Елена
Викторовна

2

М БОУ СОШ№17
«Юнармеец»

393764, Тамбовская
обл., г.М ичуринск,
ул.Средняя, 30

Климкин
Александр
Владимиров
ич

15

393766, Тамбовская
область, г.
М БОУ СОШ № 15 М ичуринск, ул.
Лермонтова, д. 1

390

385

1

386

М БОУ СОШ №7

68

Канарский
Игорь
Юрьевич

393761, Тамбовская
Рыбальченко
область, г.
Леонора
М ичуринск,
Ивановна
ул.Полтавская, д.159

Город
М оршанск

53

М БОУ СОШ №1
(с углубленным
изучением
отдельных
предметов)

Город
М оршанск

54

М БОУ СОШ №2
им. Н.И. Бореева

393950 Тамбовская
обл., г. М оршанск,
ул. Гибнера, д.13

Город
М оршанск

55

М БОУ СОШ №3

393950 Тамбовская Чичёва Зоя
обл., г. М оршанск,
Александров
ул. Пионерская, д.38 на

59

М БОУ
«Гимназия»

393956 Тамбовская
обл., г. М оршанск,
ул.Дзержинского,
д.22

Озерова
Ирина
М ихайловна
Кидин
Андрей
Николаевич

Город
М оршанск

393950 Тамбовская
обл., г. М оршанск,
Октябрьская пл.,
д.10

Лебедева
Ирина
Викторовна
Парамонова
Евдокия
Сергеевна

Город
Рассказово

62

М БОУ СОШ №3
г. Рассказово

393250 Тамбовская
обл. г. Рассказово,
ул. Академика
М аркова, д.27

Город
Рассказово

844

М БОУ СОШ №4
г. Рассказово

393252 Тамбовская
обл. г. Рассказово,
ул. Некрасова, д.6

Подшивалин
Александр
Николаевич

881

М БОУ МУК

392000, г. Тамбов,
ул. Державинская,
д10

Семенюк
Анатолий
Владимиров
ич

Город
Тамбов

25

М БОУ СОШ №5
им. Ю.А.
Гагарина

392020, Тамбовская
область, город
Тамбов, ул.
Пензенская, 62

Свешникова
Людмила
Ивановна

Город
Тамбов

22

М БОУ СОШ №2

Литовченко
392008 г. Тамбов ул.
Любовь
Советская, 159
Викторовна

Город
Тамбов

24

М БОУ СОШ №4

Самгин
392001 г. Тамбов ул. Виталий
Ударная, д.2
Николаевич

26

МАОУ лицей №6

Зайцев
392000 г. Тамбов, ул.
Вадим
Советская, 89
Львович

Город
Тамбов

27

М БОУ гимназия
№7 им. Святителя 392000, г. Тамбов,
Питирима,
ул. С. Рахманинова
епископа
д.4
Тамбовского

Город

29

М БОУ СОШ №9

Город
Тамбов

Город
Тамбов

69

Епифанова
Вера
Николаевна

392007 г. Тамбов, ул. Адамский

Тамбов

Кронштадтская д. 83 Юрий
Николаевич

Город
Тамбов

30

М БОУ СОШ №11

392028 г.Тамбов ул.
Полынковская, д.47

Нехаева
Тамара
Никоноровн
а

Город
Тамбов

31

М БОУ гимназия
№12 им.
Г.Р.Державина

392002 г.Тамбов ул.
Сергеева - Ценского
4

Выжимов
Евгений
Дмитриевич

Город
Тамбов

32

МАОУ СОШ №13
с углубленным
392032 г. Тамбов, ул.
изучением
Н. Вирты, д. 96
отдельных
предметов

Город
Тамбов

33

М БОУ лицей №
14

Город
Тамбов

895

и.о.
Пихтелева
392018, г.Тамбов,
М БОУ ООШ №18
Зоя
ул.М ичуринская,129 Александров
на

Город
Тамбов

38

М БОУ лицей №21

371

М БОУ СОШ №22
с углубленным
Васильева
392008 г. Тамбов ул.
изучением
Ирина
1-я Полковая, 25
отдельных
Егоровна
предметов

40

Дегтярёв
392018 г. Тамбов ул.
Валерий
М БОУ СОШ №24 М ичуринская.93, ул.
Александров
Защитнаяд.1А
ич

Город
Тамбов

50

Скворцов
М БОУ лицей №28 392000, г. Тамбов ул.
Виталий
им. Н.А. Рябова
Куйбышева д. 1
Валерьевич

Город
Тамбов

44

392000 г.Тамбов
М БОУ лицей №29 ул.Ст. Разина,7

Город
Тамбов

45

392005 г. Тамбов, ул. Разуваева
М БОУ СОШ №30 Астраханская, дом
Инна
159
Сергеевна

Город
Тамбов

46

М БОУ СОШ №31 392033 г. Тамбов
ул.Социалистическа

Город
Тамбов

Город
Тамбов

70

Курбатова
Ирина
Владимиров
на

Любич
392032 г. Тамбов ул. Геннадий
М ичуринская,112-в
Рувимович

Парамзин
392002 г. Тамбов ул.
Виктор
Ф.Энгельса, д.73
Викторович

М ексичев
Александр
Иванович

Петров
Валерий

я, 5

Борисович

48

Балдин
392001 г. Тамбов ул. Андрей
М БОУ СОШ №33
Гастелло,38
Александров
ич

Город
Тамбов

368

М БОУ СОШ №34

Каплина
Валентина
Александров
на

Город
Тамбов

49

Логинова
392026, г.Тамбов, ул.
М БОУ СОШ №35 Сенько, д.10
Валентина
Ивановна

Город
Тамбов

Город
Тамбов

Город
Тамбов

Город
Уварово

Город
Уварово

369

392024 г.Тамбов
ул.Н.Вирты,д.120

Филиппова
Галина
392027, г. Тамбов ул.
МАОУ СОШ №36
Викторовна
Чичерина, д.30а

415

ТОГБОУ
кадетская школаинтернат
392004 Тамбов-4.
«М ногопрофильн зд.20/7
ый кадетский
корпус»

Хворов
Николай
Егорович

540

М БОУ
«Уваровский
393463, Тамбовская
кадетский корпус область г.Уварово,
им. Св. Георгия
ул. Центральная, 22
Победоносца»

Кудрявцев
Евгений
Александров
ич

392

393460, Тамбовская
М БОУ лицей г.
Ардабьев
обл., Уваровский
Уварово им. А. И.
Владимир
район, г. Уварово, мкр. Николаевич
Данилова
4,1
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Приложение № 8
к приказу управления образования
и науки области
от 15.02.2012 № 470

Места расположения образовательных учреждений,
на базе которых организованы пункты проведения экзаменов
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2012 году
Наименование
муниципального
района / городского
округа

Краткое наименование
ОУ-ППЭ

Адрес ОУ-ППЭ

393230, Тамбовская область,
Бондарский район, с.Бондари,
ул.Советская, д.4

Бондарский район

М БОУ Бондарская СОШ

Гавриловский район

393160, Тамбовская область,
М БОУ 2-Гавриловская СОШ Гавриловский район, с.2Гавриловка ул. Школьная,3
М БОУ Жердевская СОШ №1

393670, Тамбовская область,
г.Жердевка, ул.Нагорная, д.72

М БОУ Пичаевская СОШ
им.В.П.Беляева

393667, Тамбовская область,
Жердевский район, с.Пичаево,
ул.Центральная 19

М БОУ Туголуковская СОШ

393682 Тамбовская область,
Жердевский район, с.
Туголуково, ул. Фиолетова, д.
21

Жердевский район

393694, Тамбовская область,
Жердевский район,
М БОУ Шпикуловская СОШ
с.Шпикулово, ул.Школьная,
д.14
393400, Тамбовская область,
р.п.Знаменка, ул.Советская, д.1

Знаменский район

М БОУ «Знаменская СОШ»

Инжавинский район

393310, Тамбовская область,
М БОУ «Инжавинская СОШ» Инжавинский район,
р.п.Инжавино, ул. Лунина, д.2

Кирсановский район

393378, Тамбовская область,
М БОУ Уваровщинская СОШ Кирсановский район, с.
Большая Уваровщина, д. 1 «А»
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393749, Тамбовская область,
М ичуринский район,
М БОУ Заворонежская СОШ
с.Заворонежская,
ул.Советская, д.121

М ичуринский район

М БОУ Кочетовская СОШ

393737 Тамбовская область,
М ичуринский район,
с.Кочетовка, ул.Центральная,
д.20

М БОУ Новоникольская
СОШ

393740, Тамбовская область,
М ичуринский район, с
Новоникольское, ул. Горького
1А

Филиал М БОУ
«Новопокровская СОШ» в
п.Ленинский

393610, Тамбовская область,
М ордовский р-н, р.п.
Ленинский, ул Луговая, д.1 а

М БОУ "Оборонинская
СОШ"

393600, Тамбовская область,
М ордовский р-н, р.п. М ордово,
ул. Школьная , д 8

М БОУ Алгасовская СОШ

393940, Тамбовская область,
М оршанский район,
с.Алгасово, ул.Ильинка, 24

М БОУ Большекуликовская
СОШ

393900, Тамбовская область,
М оршанский район, пос.
Центральный, ул.Школьная, 8

М БОУ Сокольниковская
СОШ

393929, Тамбовская область,
М оршанский район,
пос.Пригородный,
ул.Кузнецова, 6а

М БОУ Устьинская СОШ

393957, Тамбовская область,
М оршанский район, с. Устье,
ул.Рабочая, д.175А

М БОУ Мучкапская СОШ

393570, Тамбовская область,
Мучкапский район,
р.п.Мучкапский, ул.Красная,
д.13

М БОУ «Никифоровская
СОШ №1»

393000,Тамбовская обл.,
Никифоровский район,
р.п.Дмитриевка, ул. М ира,41В

М БОУ «Никифоровская
СОШ №2»

393000,Тамбовская обл.,
Никифоровский район,

М ордовский район

М оршанский район

Мучкапский район

Никифоровский
район
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р.п.Дмитриевка, ул. Победы,10

Первомайский район

М БОУ «Первомайская
СОШ»

393700, Тамбовская область,
Первомайский район, р.п.
Первомайский, ул.Тельмана
д.5

Филиал М БОУ
«Первомайская СОШ» в
с. Иловай-Дмитриевское

393710, Тамбовская область,
Первомайский район, с.
Иловай-Дмитриевское,
ул.Школьная, д.1

Филиал М БОУ
«Первомайская СОШ» в
с.Старосеславино

393714, Тамбовская область,
Первомайский район, с.
Старосеславиское,
ул.Советская, д.111а

Филиал М БОУ
«Первомайская СОШ» в
п. Хоботово

393720, Тамбовская область,
Первомайский район, п.
Хоботово, ул. Лесная, д.18

Филиал М БОУ
«Первомайская СОШ» в
с. Новоклёнское

393707, Тамбовская область,
Первомайский район, с.
Новокленское, ул. Советская,
д.49

М БОУ Волчковская СОШ
393090, Тамбовская область,
им. Героя Советского Союза Петровский район, с.Волчки,
Ф.А.Сорокина
ул.Советская, д. 29
Петровский район

Пичаевский район

393070, Тамбовская область,
М БОУ Избердеевская СОШ
Петровский район,
им. Героя Советского Союза
с.Петровское, ул.Пионерская,
В.В. Кораблина
д.51
М БОУ Пичаевская СОШ

393970 Тамбовская область,
Пичаевский район, с. Пичаево,
ул. Ленинская, 1

393287, Тамбовская область,
Рассказовский район,
М БОУ Верхнеспасская СОШ
с.Верхнеспасское, ул.
Центральная, д. 84А
Рассказовский район
М БОУ Платоновская СОШ

Ржаксинский район

393260, Тамбовская область,
Рассказовский район,
с.Платоновка, ул. Школьная, д.
21

М БОУ Ржаксинская СОШ № 393520 Тамбовская область,
1
Ржаксинский район,
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им. Н.М . Фролова

р.п.Ржакса ул. Школьная д.36

М БОУ Ржаксинская СОШ № 393520 Тамбовская область,
2
Ржаксинский район,
им. Г.А. Пономарева
р.п.Ржакса ул. Советская д.8

Сампурский район

М БОУ Сатинская СОШ

393430, Тамбовская область,
Сампурский район, п.Сатинка,
ул.60 лет СССР, д.2

Филиал М БОУ Сатинская
СОШ в с. Сампур

393450, Тамбовская область,
Сампурский район, с. Сампур,
ул. Интернациональная, д.1

Филиал М БОУ Сатинская
СОШ в с. Ивановка

393432, Тамбовская область,
Сампурский район, с.
Ивановка, ул. Крупской, д.105а

Филиал М БОУ Сосновская
СОШ №2
в с. Вторые Левые Ламки

393840, Тамбовская область,
Сосновский район, с. Вторые
Левые Ламки, ул. Больничная,
д.35

Филиал М БОУ Сосновская
СОШ №1
в с.Дегтянка

393864, Тамбовская область,
Сосновский район, с.
Дегтянка, ул. Советская, д.90

Филиал М БОУ Сосновская
СОШ № 1
в с.Отъяссы

393581, Тамбовская область,
Сосновский район, с. Отъяссы,
ул. Захарова, д.70а

Сосновский район

393840, Тамбовская область,
М БОУ Сосновская СОШ №1 р.п. Сосновка, ул.
Красноармейская, д.2
Староюрьевский
район

М БОУ Староюрьевская
СОШ

393800 Тамбовская обл.,
Староюрьевский район,
с.Староюрьево,
ул.Ломоносова, 4

392515, Тамбовская область,
М БОУ Новолядинская СОШ Тамбовский район, п. Новая
Ляда, ул. Школьная, д.22
Тамбовский район

Филиал М БОУ «Горельская
СОШ»
в с. Татаново

392502, Тамбовская область,
Тамбовский район, с.Татаново,
ул. Ленина, д.393 «а»

М БОУ Цнинская СОШ №1

393525, Тамбовская область,
Тамбовский район, пос.
Строитель, микрорайон
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Северный, д.19

М БОУ Горельская СОШ

392504, Тамбовская область,
Тамбовский район, с.Горелое,
пер. Школьный, д 2

М БОУ Цнинская СОШ №2

392525, Тамбовская область,
Тамбовский р-н, п.Строитель,
мкр.Центральный, д.16

392543 Тамбовская область,
Тамбовский район, п.
М БОУ Комсомольская СОШ Комсомолец, пер.
Спортивный, д.1.

М БОУ «ПокровоПригородная СОШ»

392524,Тамбовская
область,Тамбовский район,
с.Покрово-Пригородное,
Школьный переулок, д.1

М БОУ «Стрелецкая СОШ»

392540, Тамбовская область,
Тамбовский район, с.
Стрельцы, ул. Филимонова, д.1

ТОГБООУ
392530 Тамбовская область,
«Красносвободненская
с.Красносвободное, ул.Школасанаторная школа-интернат» интернат
Токаревский район

393550, Тамбовская область,
М БОУ Токаревская СОШ № р.п. Токаревка, ул.Школьная,
1
д.4

Уваровский район

М БОУ МоисеевоАлабушская СОШ

393482, Тамбовская область,
Уваровский район, с.
М оисеево-Алабушка, ул.
М олодежная, д. 4

М БОУ Умётская СОШ

393130, Тамбовская область,
Умётский район, р.п. Умёт, ул.
Первомайская, д.80

М БОУ СОШ №1

393360 Тамбовская область, г.
Кирсанов, ул. 50 лет Победы,
дом 27а

М БОУ «ООШ»

393194, Тамбовская обл., г.
Котовск, ул. Октябрьская, д.38

М БОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением

393190, Тамбовская обл. г.
Котовск, ул. 9 Пятилетки, д. 5а

Уметский район

город Кирсанов

город Котовск
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отдельных предметов»

город М ичуринск

город М оршанск

М БОУ «ООШ №4»

393191, Тамбовская область,
Котовск, ул. Посконкина, д.34

М БОУ СОШ № 1

393761, Тамбовская область, г.
М ичуринск, ул. Советская, 262

М БОУ СОШ № 2

393768, Тамбовская область, г.
М ичуринск, ул. Энгельса 2

М БОУ СОШ № 7

393761, Тамбовская область, г.
М ичуринск, ул.Полтавская,
д.159

М БОУ СОШ № 9

393764, Тамбовская область, г.
М ичуринск, ул. Лаврова, д. 98

М БОУ СОШ № 15

393766, Тамбовская область, г.
М ичуринск, ул. Лермонтова, д.
1

М БОУ СОШ № 17
"Юнармеец"

393764, Тамбовская обл.,
г.М ичуринск, ул.Средняя, 30

М БОУ СОШ № 18 им. Э.Д.
Потапова

393760, Тамбовская область,
г.М ичуринск, ул.Советская,
д.288

М БОУ СОШ № 19

393765, Тамбовская область,
г.М ичуринск, мкр. Кочетовка,
ул.7Ноября, д.11

М БОУ гимназия

393764, Тамбовская область,
г.М ичуринск, ул.Советская,
д.351

ТОГАОУ "М ичуринский
лицей»

393764 Тамбовская область, г.
М ичуринск ул. Новая, 13а

НОУ СОШ № 38 ОАО
«РЖД»

393764 Тамбовская область, г.
М ичуринск, мкр. Кочетовка,
ул.7Ноября, д.1

М БОУ СОШ №1 с
углубленным изучением
отдельных предметов

393950 Тамбовская область, г.
М оршанск, Октябрьская пл.,
д.10
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М БОУ СОШ №2

393950 Тамбовская область, г.
М оршанск, ул. Гибнера, д.13

М БОУ СОШ №3

393950 Тамбовская область, г.
М оршанск, ул. Пионерская,
д.38

М БОУ Гимназия

393956 Тамбовская область, г.
М оршанск, ул.Дзержинского,
д.22

М БОУ СОШ №3 корпус №1

393257, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Спортивная,
д.75

М БОУ СОШ №3 корпус №2

393254, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Победы, д.1

М БОУ СОШ №3 корпус №3

393250 Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Академика
М аркова, д.27

М БОУ СОШ №3 корпус №4

393250, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул.
Красноармейская, д.14

М БОУ СОШ №4 корпус №2

393250, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Советская, д.2

М БОУ СОШ №4 корпус №4

393254, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Некрасова, д.6

М БОУ СОШ №4 корпус №5

393250, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. М аяковского,
д.6

М БОУ СОШ №4 корпус №6

393250, Тамбовская область, г.
Рассказово, ул. Советская, д.83

М БОУ СОШ № 2

392008 г. Тамбов ул.
Советская, 159

М БОУ СОШ № 4

392001 г. Тамбов ул. Ударная,
д.2

М БОУ СОШ № 5 им.
Ю.А.Гагарина

392020, Тамбовская область,
город Тамбов, ул. Пензенская,
62

город Рассказово

город Тамбов

78

МАОУ лицей № 6

392000 г. Тамбов, ул.
Советская, 89

М БОУ гимназия № 7
им.Святителя Питирима,
епископа Тамбовского

392000, г. Тамбов, ул. С.
Рахманинова д.4

М БОУ СОШ № 9

392007 г. Тамбов, ул.
Кронштадтская д. 83

М БОУ СОШ № 11

392028 г.Тамбов, ул.
Полынковская, д.47

М БОУ гимназия № 12

392002 г.Тамбов, ул. Сергеева
- Ценского 4

МАОУ СОШ № 13 с
углубленным изучением
отдельных предметов

392032 г. Тамбов, ул. Н.
Вирты, д. 96

М БОУ лицей № 14

392032 г. Тамбов, ул.
М ичуринская,112-в

М БОУ ООШ № 18

392018, г.Тамбов,
ул.М ичуринская,129

М БОУ лицей № 21

392002 г. Тамбов, ул.
Ф.Энгельса, д.73

М БОУ СОШ № 22 с
углубленным изучением
отдельных предметов

392008 г. Тамбов, ул. 1-я
Полковая, 25

М БОУ СОШ № 24

392018 г. Тамбов, ул.
М ичуринская., д.93

М БОУ лицей № 28 им. Н.А.
Рябова

392000, г. Тамбов ул.
Куйбышева д. 1

М БОУ лицей № 29

392000 г.Тамбов ул.Ст. Разина,
д.7

М БОУ СОШ № 30

392005 г. Тамбов, ул.
Астраханская, д. 159

М БОУ СОШ № 31

392003 г. Тамбов

79

ул.Социалистическая, д.5

город Уварово

М БОУ СОШ № 33

392001 г. Тамбов ул.
Гастелло,38

М БОУ СОШ № 34

392024 г.Тамбов
ул.Н.Вирты,д.120

М БОУ СОШ № 35

392026, г.Тамбов, ул. Сенько,
д.10

МАОУ СОШ № 36

392027, г. Тамбов ул.
Чичерина, д.30а

ТОГБОУ кадетская школаинтернат
«М ногопрофильный
кадетский корпус»

392004 Тамбов-4. зд.20/7

М БОУ МУК

392000, г. Тамбов, ул.
Державинская, д10

М БОУ «Уваровский
кадетский корпус
им. Св. Георгия
Победоносца»

393464, Тамбовская область,
г.Уварово, ул. Центральная,
22а

М БОУ лицей г. Уварово им.
А.И. Данилова

393464, Тамбовская область, г.
Уварово, 1 мкр., д.25а
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Приложение № 9
к приказу управления образования
и науки области
от 15.02.2012 № 470

Распределение участников государственной (итоговой) аттестации в новой
форме между общеобразовательными учреждениями-пунктами проведения
экзаменов в 2012 году
Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Бондарский
район

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в учреждения(ий),
ОУ-ППЭ
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ
Бондарская
СОШ

ИТОГО:

Гавриловск
ий район

8

8

М БОУ 2Гавриловская
СОШ

9

120

М БОУ Бондарская
СОШ

9а

28

9б

25

9в

19

9г

3

9д

3

9е

5

9ж

17

9з

4

9и

7

120

138

81

111

М БОУ 2Гавриловская
СОШ

9а

23

9б

24

9в

13

9г

21

9д

7

9е

11

9ж

8

9з

14

9и

10

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
9м

ИТОГО:

9

138

138
М БОУ Жердевская
СОШ № 1

М БОУ
Жердевская
СОШ № 1

Жердевски
й район

М БОУ
Пичаевская
СОШ им. В.П.
Беляева

М БОУ
Туголуковская
СОШ

М БОУ
Шпикуловская
СОШ

ИТОГО:
Знаменский
район

М БОУ
«Знаменская

9

3

3

3

45

45

18

270

10

150

82

9а

26

9б

17

9в

19

М БОУ Жердевская
СОШ № 2

9а

19

9б

23

ТОГБОУ
«Жердевская
общеобразователь
ная школаинтернат среднего
(полного) общего
образования»

9а

27

9а

17

9б

5

9в

11

9г

11

9а

16

9б

13

9в

11

9а

10

9б

9

9в

2

9г

15

135

45

7

М БОУ Пичаевская
СОШ им. В.П.
Беляева

М БОУ
Туголуковская
СОШ

М БОУ
Шпикуловская
СОШ

251
М БОУ
«Знаменская

9а

18

9б

15

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
СОШ»

ИТОГО:

СОШ»

10

150

М БОУ
"Инжавинская
СОШ"

Инжавинск
ий район

М БОУ
"Инжавинская
СОШ"

14

9в

4

9г

5

9д

14

9е

13

9ж

23

9з

6

9и

4

9к

17

9л

5

9м

11

9н

8

13

143

9а

28

9б

24

9в

28

9е

9

9з

23

9к

14

9м

9

9а

14

9б

13

9д

14

9е

14

9з

9

9к

5

9и

6

210

М БОУ
"Красивская
СОШ"

83

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

ИТОГО:

М БОУ
Кирсановск
Уваровщинская
ий район
СОШ

ИТОГО:

М БОУ
М ичуринск
Заворонежская
ий район
СОШ

210

10

10

150

150

210
9а

18

9б

20

9в

18

9д

5

9е

2

9ж

5

9и

4

9к

13

9л

8

9м

12

9н

10

9р

3

9с

29

9т

1

14

148

9а

21

9б

23

9д

11

9е

5

9ж

5

9з

8

9к

5

М БОУ Стаевская
СОШ

9а

14

М БОУ

9б

11

М БОУ
Уваровщинская
СОШ

1

М БОУ
Заворонежская
СОШ
8

120

84

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
Новоникольской
СОШ

М БОУ
Новоникольская
СОШ

М БОУ
Новоникольская
СОШ
4

60

М БОУ
Заворонежская
СОШ

М БОУ
Кочетовская
СОШ

М БОУ
Кочетовская СОШ
5

76

М БОУ
Заворонежская
СОШ
ИТОГО

3

М БОУ
"Оборонинская
СОШ"
М ордовски
й район

Филиал
М БОУ"Новопок
ровская СОШ" в

6

5

9д

10

9а

21

9в

6

9г

6

9е

1

9ж

9

9в

1

9г

11

9а

15

9б

9

9в

11

9г

9

9д

15

9е

8

9и

9

256

90

75

85

244

М БОУ
"Оборонинская
СОШ"

М БОУ
"Новопокровская

9а

28

9б

29

9в

3

9г

3

9д

12

9е

3

9а

23

9б

21

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
п. Ленинский

ИТОГО:

СОШ"

11

М БОУ
Алгасовская
СОШ

5

165

53

2

М БОУ
Алгасовская СОШ

М оршански
й район
М БОУ
Большекуликовс
кая СОШ

М БОУ
Сокольниковска
я СОШ

4

4

60

60

86

М БОУ
Большекуликовска
я СОШ

М БОУ
Сокольниковская
СОШ

9в

7

9г

6

9д

7

9е

4

9ж

4

13

150

9а

15

9б

15

9в

5

9г

1

9д

8

9е

2

9ж

3

9а

15

9б

3

9в

6

9г

1

9д

9

9е

4

9ж

7

9з

7

9а

20

9б

22

9в

8

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ
Устьинская
СОШ

ИТОГО:

Мучкапски
й район

9

22

М БОУ
Мучкапская
СОШ

10

ИТОГО:
Никифоров
М БОУ
ский район "Никифоровская

126

М БОУ Устьинская
СОШ

15

9б

17

9в

7

9г

8

9д

13

9е

10

9ж

8

9з

9

9и

10

9к

8

9л

12

299

150

268

М БОУ
Мучкапская СОШ

150
5

9а

75

87

М БОУ
"Никифоровская

9а

24

9б

24

9в

24

9г

23

9д

3

9е

5

9ж

9

9з

12

9к

6

9л

2

9м

13

11

145

9а

16

9б

16

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
СОШ №1"

М БОУ
"Никифоровская
СОШ №2"

ИТОГО:

2

М БОУ
Первомайская
СОШ

СОШ №2"

7

12

12

105

180

180

М БОУ
"Никифоровская
СОШ №1"

2

М БОУ
Первомайская
СОШ

Первомайс
кий район
Филиал М БОУ
«Первомайская
СОШ» в с.
ИловайДмитриевское
Филиал М БОУ
«Первомайская
СОШ» в с
.Старосеславинс
кое

3

2

45

30

88

М БОУ
Первомайская
СОШ

М БОУ
Первомайская
СОШ

9в

11

9г

10

9д

16

9а

23

9б

27

9в

4

9г

16

9д

12

9е

12

11

163

9а

25

9б

28

9в

22

9г

16

9д

16

9к

22

9л

15

9н

13

9ж

10

9и

22

9р

16

9т

15

9з

14

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
Филиал М БОУ
«Первомайская
СОШ» в п.
Хоботово
Филиал М БОУ
«Первомайская
СОШ» в с.
Новоклёнское

ИТОГО:

М БОУ
Избердеевская
СОШ

45

М БОУ
Первомайская
СОШ

2

30

М БОУ
Первомайская
СОШ

22

330

3

8

106

ИТОГО:

3

11

45

151

89

12

9ц

12

9ш

20

9я

17

9ю

13
308

М БОУ
Избердеевская
СОШ

Петровский
район

М БОУ
Волчковская
СОШ им.Героя
Советского
Союза Ф.А.
Сорокина

9х

М БОУ
Волчковская СОШ
им.Героя
Советского Союза
Ф.А. Сорокина

9А

24

9Б

21

9В

12

9Г

6

9Д

6

9Е

4

9Ж

5

9З

19

9И

3

9К

2

9Л

4

9А

24

9Б

2

9В

9

9Г

6

9Д

2

16

149

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Пичаевски
й район

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ
Пичаевская
СОШ

ИТОГО:

9

9

М БОУ
Верхнеспасская
СОШ

7

135

М БОУ Пичаевская
СОШ

135

105

М БОУ
Верхнеспасская
СОШ

Рассказовс
кий район

М БОУ
Платоновская
СОШ

9

135

90

М БОУ
Платоновская
СОШ

9А

25

9Б

27

9В

7

9Г

11

9Д

4

9Е

1

9Ё

9

9Ж

7

9З

4

9И

15

9К

15

9Л

4

12

129

9а

17

9б

16

9в

7

9г

16

9д

20

9е

16

9а

17

9б

20

9в

8

9г

14

9д

16

9е

18

9ж

12

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

ИТОГО:

16

М БОУ
Ржаксинская
СОШ № 1 им.
Н.М . Фролова

6

ИТОГО:

Сампурски
М БОУ
й район Сатинская СОШ

4

10

5

9

9и

10

9к

4

240

90

220

М БОУ
Ржаксинская СОШ
№ 1 им. Н.М .
Фролова

Ржаксинск
ий район

М БОУ
Ржаксинская
СОШ № 2 им.
Г.А. Пономарева

9з

60

М БОУ
Ржаксинская СОШ
№ 2 им. Г.А.
Пономарева

150

75

91

М БОУ Сатинская
СОШ

9а

24

9в

10

9г

13

9д

10

9е

8

9ж

6

9з

5

9и

12

9а

23

9в

4

9г

2

9д

11

9е

4

9ж

6

9з

7

15

145

9а

13

9б

18

9в

8

9г

7

9д

6

9е

10

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

Филиал М БОУ
Сатинской СОШ
в с.Сампур

Филиал М БОУ
Сатинской СОШ
в с.Ивановка

ИТОГО:

3

4

12

45

60

М БОУ Сатинская
СОШ

М БОУ Сатинская
СОШ

Сосновски
й район

10

3

9з

25

9и

4

9к

3

9л

3

9м

24

9н

8

9о

2

9п

4

9р

6
144

150

М БОУ Сосновская
СОШ №2

Филиал М БОУ
Сосновской
СОШ №1 в с.

3

180

М БОУ Сосновская
СОШ №1

М БОУ
Сосновская
СОШ №1

9ж

45

92

М БОУ Сосновская
СОШ №1

9а

22

9б

19

9в

19

9г

3

9д

3

9е

6

9а

22

9б

22

9в

6

9г

5

9е

7

9ж

3

9з

5

9м

19

9н

4

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
Дегтянка

Филиал М БОУ
Сосновской
СОШ №1 в с.
Отъяссы

Филиал М БОУ
Сосновской
СОШ №2 в с.
Вторые Левые
Ламки

М БОУ Сосновская
СОШ №2

4

4

60

60

М БОУ Сосновская
СОШ №1

М БОУ Сосновская
СОШ №2

9д

10

9о

6

9ж

22

9з

7

9и

11

9к

5

9л

5

9и

17

9к

12

9л

15

9м

6

9н

6

ИТОГО:

287

Староюрье
М БОУ
вский
Староюрьевская
район
СОШ

ИТОГО:
Тамбовски

М БОУ

12

180

12

180

9

135

93

М БОУ
Староюрьевская
СОШ

9а

20

9б

20

9в

20

9г

22

9д

15

9е

15

9ж

6

9з

11

9и

7

9к

24

9л

8
168

М БОУ "Цнинская

9а

26

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа
й район

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
"Цнинская СОШ
№1"

М БОУ
"Цнинская СОШ
№2"

М БОУ
"Новолядинская
СОШ"

М БОУ
"Стрелецкая
СОШ"

М БОУ
"ПокровоПригородная
СОШ"

СОШ №1"

М БОУ "Цнинская
СОШ №2"

7

8

5

6

120

75

90

94

М БОУ
"Новолядинская
СОШ"

М БОУ
"Стрелецкая
СОШ"

М БОУ "ПокровоПригородная
СОШ"

9б

25

9в

25

9г

26

9д

21

9а

21

9б

23

9в

27

9г

27

9а

27

9б

29

9в

19

9г

23

9д

21

9а

24

9в

6

9г

9

9д

2

9е

10

9ж

17

9и

6

9а

16

9б

14

9в

10

9г

18

9д

7

9е

6

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ
"Комсомольская
СОШ"

М БОУ
Горельская
СОШ

Филиал М БОУ
"Горельская
СОШ" в с.
Татаново

ТОГБООУ
"Красносвобоне
нская
санаторная
школа-интернат"

6

5

90

75

М БОУ
"Комсомольская
СОШ"

М БОУ Горельская
СОШ

М БОУ
"Горельская
СОШ"
7

30

ТОГБООУ
"Красносвободнен
ская санаторная
школа-интернат"

ИТОГО:
Токаревски
й район

М БОУ
Токаревская
СОШ № 1

14

6

9а

29

9б

15

9в

12

9г

9

9д

12

9а

17

9б

21

9г

10

9д

8

9е

9

9ж

8

9и

20

9к

16

9л

16

9д

12

9е

16

9ж

15

9а

20

46

756

9а

25

9б

23

9в

18

105
М БОУ "Цнинская
СОШ №2"

2

9ж

210

95

М БОУ
Токаревская СОШ
№1

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ
Токаревская СОШ
№2

9г

5

9д

9

9е

18

9ж

10

9з

2

9и

3

9к

10

9а

20

9б

13

9в

12

9г

14

9е

2

9и

12

ИТОГО:

Уваровский
район

196

М БОУ МАлабушская
СОШ
Уваровского
района
Тамбовской
области

7

105

96

М БОУ МАлабушская СОШ
Уваровского
района
Тамбовской
области

9А

14

9Б

14

9В

5

9Г

4

9д

5

9е

6

9ё

6

9ж

10

9з

22

9и

7

9к

1

9л

5

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

ИТОГО:

7

Умётский М БОУ Умётская
район
СОШ

7

105

105

М БОУ Умётская
СОШ

12

99

9а

29

9б

25

9в

7

9г

5

9д

2

9е

15

9ж

6

9з

14

9и

1

ИТОГО:

104
9а

27

9б

26

9в

17

9г

27

9д

13

9е

19

9а

25

9б

26

9в

29

9

209

9а

25

9б

22

9в

27

9г

22

9д

22

М БОУ СОШ №1
г. Кирсанов М БОУ СОШ №1

14

210

М БОУ ООШ

ИТОГО:

г. Котовск

1

М БОУ "ООШ"

14

10

210

150

97

2

М БОУ «ООШ»

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ "СОШ
№3 с УИОП".
М БОУ "ООШ
№4"
ИТОГО:

М БОУ СОШ №1

6

90

2

26

18

266

10

150

М БОУ "СОШ №3
с УИОП".

М БОУ "ООШ №4"

45

М БОУ СОШ №2

М БОУ СОШ №7

4

60

М БОУ СОШ №7

М БОУ СОШ
№15

М БОУ СОШ
№17

11

4

45

165

60

98

9а

31

9б

25

9в

27

9а

26

9а

26

9б

26

9в

26

9г

18

9д

17

9е

24

9а

31

9а

30

9б

26

9а

10

9б

26

9а

26

9б

27

9в

19

9г

29

9д

23

9е

29

9а

32

9б

21

М БОУ СОШ №1

3

3

20

247

М БОУ СОШ №2

г.
М ичуринск М БОУ СОШ №9

9е

М БОУ СОШ №9

М БОУ СОШ №15

М БОУ СОШ №17
"Юнармеец"

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ СОШ
№18

М БОУ СОШ
№19

М БОУ гимназия

7

6

7

ТОГАОУ
"М ичуринский
лицей"

3

НОУ СОШ №38
ОАО "РЖД"

5

ИТОГО:

63
М БОУ "СОШ №
1 (с
углубленным
изучением
отдельных
предметов)"

М БОУ СОШ №
2 им. Н.И.
г.
Бореева
М оршанск

М БОУ СОШ №3

7

6

8

105

90

105

45

75

М БОУ СОШ №18
имени Э.Д.
Потапова

М БОУ СОШ №19

9а

29

9б

22

9в

29

9г

15

9а

20

9б

26

9в

32

9а

25

9б

21

9а

21

9б

19

9а

30

9б

31

М БОУ гимназия
ТОГАОУ
"М ичуринский
лицей"
НОУ СОШ №38
ОАО "РЖД"

945

105

90

120

99

786
М БОУ "СОШ № 1
(с углубленным
изучением
отдельных
предметов)"

М БОУ СОШ № 2
им. Н.И. Бореева

М БОУ СОШ №3

9а

28

9б

25

9в

24

9г

25

9а

30

9б

22

9в

30

9а

24

9б

22

9в

24

9г

21

9д

16

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ
"Гимназия"

ИТОГО:

г.
Рассказово

29

120

М БОУ СОШ №3

М БОУ СОШ №3
Корпус №2

4

60

М БОУ СОШ №3

М БОУ СОШ №3
Корпус №3

4

М БОУ СОШ №3
Корпус №4

4

М БОУ СОШ №4
Корпус №2

4

М БОУ СОШ №4
Корпус №4

3

ИТОГО:
М БОУ СОШ №
2

3

32

9в

26

9г

18
399

46

М БОУ СОШ №4
Корпус №6

9б

435

3

6

32

М БОУ "Гимназия"

М БОУ СОШ №3
Корпус №1

М БОУ СОШ №4
Корпус №5

г.Тамбов

8

9а

60

61

60

45

90

45

31

467

4

60

100

9а

26

9б

20

9в

26

9з

24

9г

24

9д

25

9е

30

9ж

31

9а

34

9б

26

9в

24

9г

18

9д

30

9е

30

9ж

30

9з

17

9и

18

М БОУ СОШ №3

М БОУ СОШ №3

М БОУ СОШ №4

М БОУ СОШ №4

М БОУ СОШ №4

М БОУ СОШ №4
433
9а

29

9б

28

М БОУ СОШ № 2

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ

М БОУ СОШ №
4

М БОУ СОШ №
5 им.
Ю.А.Гагарина

МАОУ лицей №
6

М БОУ гимназия
№ 7 им. св.
Питирима,
епископа
Тамбовского

М БОУ СОШ №
9

М БОУ СОШ №
11

М БОУ гимназия
№ 12
им.Г.Р.Держави
на

6

4

5

4

8

7

7

90

60

9а

25

9б

22

9в

11

9г

22

9а

28

9б

30

9а

37

М БОУ СОШ № 4

М БОУ СОШ № 5
им. Ю.А.Гагарина

75

МАОУ лицей № 6

9б

25

9а

28

60

М БОУ гимназия
№ 7 им. св.
Питирима,
епископа
Тамбовского

9б

25

9а

26

9б

14

9в

25

9г

24

9д

23

9а

31

9б

31

9в

32

9а

23

9б

23

9в

20

9г

19

9д

17

120

105

105

101

М БОУ СОШ № 9

М БОУ СОШ № 11

М БОУ гимназия
№ 12
им.Г.Р.Державина

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
МАОУ СОШ №
13 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

М БОУ лицей №
14

М БОУ ООШ №
18

М БОУ лицей №
21

М БОУ СОШ №
22 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов

М БОУ СОШ №
24

М БОУ лицей №

7

10

4

7

8

8

7

105

150

60

105

120

120

105

102

МАОУ СОШ № 13
с углубленным
изучением
отдельных
предметов

М БОУ лицей № 14

М БОУ ООШ № 18

9а

25

9б

24

9в

21

9г

25

9а

25

9б

30

9в

31

9ж

27

9к

22

9а

30

9б

29

9а

26

9б

25

9в

22

9г

19

9а

26

9б

25

9в

29

9г

26

9а

28

9б

31

9в

28

9г

24

9а

25

М БОУ лицей № 21

М БОУ СОШ № 22
с углубленным
изучением
отдельных
предметов

М БОУ СОШ № 24

М БОУ лицей № 28

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
28 имени
Н.А.Рябова

М БОУ лицей №
29

М БОУ СОШ №
30

М БОУ СОШ №
31

М БОУ СОШ №
33

М БОУ СОШ №
34

имени Н.А.Рябова

9

8

11

12

5

135

120

165

180

75

103

М БОУ лицей № 29

9б

27

9в

22

9г

25

9а

23

9б

23

9в

17

9г

31

9д

31

9а

26

9б

26

9в

31

9г

26

9а

26

9б

21

9в

26

9г

27

9д

34

9е

30

9а

30

9б

26

9в

27

9г

27

9д

29

9е

28

9а

34

9б

28

М БОУ СОШ № 30

М БОУ СОШ № 31

М БОУ СОШ № 33

М БОУ СОШ № 34

Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
М БОУ СОШ №
35

МАОУ СОШ №
36

ТОГБОУ
"М ногопрофиль
ный кадетский
корпус"

ИТОГО:

6

13

8

168

М БОУ-лицей
г.Уварово
им.А.И.Данилов
а (корпус 8)

90

195

120

9

9б

29

9в

25

9а

30

9б

31

9в

30

9г

30

9д

29

9е

30

9а

24

9б

21

9в

20

9г

25

9д

25

МАОУ СОШ № 36

ТОГБОУ
"М ногопрофильны
й кадетский
корпус"

2317
М БОУ-лицей
г.Уварово
им.А.И.Данилова

9

26

2520
9а

24

9б

27

9в

16

135

г. Уварово

М БОУ
"Уваровский
кадетский
корпус" (корпус
1)

М БОУ СОШ № 35

9а

135

М БОУ
"Уваровский
кадетский корпус"

9а

13

9б

18

9в

25

М БОУ лицей
г.Уварово им.
А.И.Данилова

9з

23

9и

25

9г

24

М БОУ лицей
г.Уварово им.
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Наименова
ние
муниципал
ьного
района /
городского
округа

Краткое
Количе Общее
наименование
Количест
ство количес
Краткое
общеобразователь Наименов
во
аудитор тво
наименование
ного(ых)
ание
обучающ
ий
мест в
ОУ-ППЭ
учреждения(ий),
класса
ихся в
в ОУОУприкрепленных
к
классе
ППЭ
ППЭ
ОУ-ППЭ
А.И.Данилова

ИТОГО

18

270

105

9д

26

9е

24
245

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И
ПРИКАЗ
17.02.2012

г. Тамбов

№ 497

О внесении изменений в приказы управления образования и науки
области от 07.12.2011 № 3159 «Об организационно-технологическом и
информационном обеспечении единого государственного экзамена в 2012
году», от 03.02.2012 № 345 «Об организационно-технологическом и
информационном обеспечении государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2011-2012 учебном году».
На основании письма ФГБУ «Федеральный центр тес тирования»о т
13.02.2012 № 40/02 и в целях организованного проведения единого
государственного экзамена и государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2012 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения:
в приложение №4 приказа управления образования и науки облас ти о т
07.12.011
№
3159
«Об
организационно-технологическом
и
информационном обеспечении единого государственного экзамена в 2012
году», изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему приказу;
в приложение №3 приказа управления образования и науки области от
03.02.2012
№
345
«Об
организационно-технологическом
и
информационном обеспечении государственной (итоговой) аттес тации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2011-2012 учебном году»,
изложив его в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
приказу.
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2. Контроль за исполнением нас тоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А. Панасину.
Начальник управления

Н.Е.Астафьева
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Приложение №1
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 17.02.2012 № 796

План-график представления данных
для формирования и ведения федеральной и региональной
информационных систем обеспечения проведения
единого государственного экзамена
в Тамбовской области в 2012 году

Срок получения
Срок возврата
№
флешфлеш-накопителя
п/п накопителя с
с введенными
файлами
данными

Наименование предоставляемых
данных на флеш-накопителе 1

1.

20.02.2011

07.03.2012



об участниках ЕГЭ, сдающих
предметы по выбору;

2.

14.03.2012

01.04.2012



о лицах, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в ППЭ
(руководители, организаторы,
ассистенты, уполномоченные ГЭК)

3.

01.04.2012

14.04.2012

Досрочный период


4.

01.03.2012

01.04.2012

о распределении участников ЕГЭ
по ППЭ, ППЭ, аудиторий и кадров
ППЭ

Основной период




о распределении участников ЕГЭ
по ППЭ;
о распределении ППЭ по
экзаменам;
о распределении аудиторного
фонда ППЭ по экзаменам

5.

05.04.2012

05.05.2012



о распределении по ППЭ лиц,
привлекаемых к проведению ЕГЭ
(руководителей ППЭ,
уполномоченных ГЭК,
организаторов, общественных
наблюдателей)

6.

20.06.2012

05.07.2012

Дополнительный этап
о распределении участников ЕГЭ по
ППЭ, ППЭ, аудиторий и кадров ППЭ
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Приложение №2
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 17.02.2012 № 796

ПЛ АН-ГРАФИК ПРЕДСТ АВЛЕНИЯ ДАННЫХ
для формирования и ведения региональной информационной системы
Тамбовской области об участниках и результатах государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме в 2011-2012
учебном году
№ п/п

1.

Срок
получения
флешнакопителя с
файлами
20.02.2012

Срок возврата Наименование предоставляемых данных
флеш-накопителя
на флеш-накопителе1
с введенными
данными

07.03.2012






сведения по ОУ;
об участниках ГИА, сдающих
обязательные предметы (русский
язык, математика), предметы по
выбору;
о пунктах проведения экзаменов
включая информацию об
аудиторном фонде;

2.

14.03.2012

01.04.2012



о лицах, привлекаемых к
проведению ГИА в ОУ-ППЭ
(руководители, организаторы,
ассистенты, уполномоченные
РЭК)

3.

01.03.2012

01.04.2012



о распределении участников ГИА
по ОУ-ППЭ;
о распределении ОУ-ППЭ по
экзаменам;



о распределении аудиторного фонда
ОУ-ППЭ по экзаменам;
4.

05.04.2012

05.05.2012
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о распределении по ОУ-ППЭ
лиц, привлекаемых к проведению
ГИА (руководителей ОУ-ППЭ,
уполномоченных РЭК,
организаторов, общественных
наблюдателей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И

ПРИКАЗ
12.03.2012

г. Тамбов

№ 741

Об утверждении персонального состава председателей и
заместителей председателей предметных комиссий, руководителей
пунктов проведения экзаменов при проведении государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, в новой
форме
В соответствии с постановлением администрации области от
15.12.2011 № 1772 «Об оценке учебных достижений обучающихся в
условиях построения региональной системы оценки качества образования»,
по согласованию с региональной экзаменационной комиссией Тамбовской
области (протокол от 07.03.2012г. №2) и в целях организованного
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме на территории Тамбовской области в 2012 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить состав:
председателей и заместителей председателей предметных комиссий
(приложение №1);
руководителей пунктов проведения экзаменов (далее-ОУ-ППЭ) на
территории Тамбовской области в 2012 году (приложение №2).
2. Руководителям пунктов проведения экзаменов организовать
обучение состава сотрудников ОУ-ППЭ в срок до 20.05.2012 года.
3. Контроль за исполнением нас тоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А. Панасину.
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Начальник управления

Н.Е. Ас тафьева
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Приложение №1
к приказу управления образования
и науки области
от 12.03.2012 № 741

СОСТАВ
председателей, заместителей председателей предметных комиссий
Наименование
предмета
Русский язык

ФИО, должность
Председатель – Чижова Наталия Геннадьевна, доцент кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин ТОГОАУ
ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»;
Зам. председателя – Попова Татьяна Николаевна, учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 30 г. Тамбова;

М атематика

Председатель – Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры
преподавания дисциплин естественно-математического цикла
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»;
Зам. председателя – Беляева Ольга Петровна, учитель
математики М БОУ лицей №28 им.Рябова г. Тамбов;

Физика

Председатель – Бавыкина М ария Анатольевна, доцент кафедры
ПДЕМ Ц ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации»;
Зам. председателя – Ишков Алексей Иванович, учитель физики
М БОУ Цнинская СОШ №1 Тамбовского района;

Химия

Председатель – М аксакова Надежда Валентиновна, доцент
кафедры преподавания дисциплин естественно-математического
цикла ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования»;
Зам. председателя – Черных Нонна Алексеевна, учитель химии
М БОУ лицей № 28 им.Рябова г. Тамбов;

Информатика

Председатель – Калягина Ольга Юрьевна, учитель информатики
высшей категории зав.кафедрой информатики М БОУ лицей №14
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Наименование
предмета

ФИО, должность
г. Тамбова;
Зам. председателя – Кудряшова Светлана Юрьевна, учитель
информатики М БОУ СОШ №3 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Котовска;

Биология

Председатель – Селиванова Ольга Владимировна, зав.кафедрой
преподавания дисциплин естественно-математического цикла
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»;
Зам. председателя – М аксакова Надежда Валентиновна - доцент
кафедры преподавания дисциплин естественно-математического
цикла ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования»;

История

Председатель – Кирсанов Игорь Николаевич, доцент кафедры
управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования»;
Зам. председателя – Умнякова Ирина Васильевна, учитель
истории и обществознания М БОУ лицей № 14 г. Тамбова;

География

Председатель – А нтипова Наталия Валерьевна, доцент кафедры
преподавания дисциплин естественно-математического цикла
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования»;
Зам. председателя – Шведова Валентина Ивановна, учитель
географии высшей категории М БОУ СОШ №22 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Тамбова;

Английский язык

Председатель – Гутор Ирина Юрьевна, учитель английского
языка М ОУ лицей №21 г.Тамбова;
Зам. председателя – Рябова Валерия Александровна, учитель
английского языка М БОУ лицей №14 г.Тамбова, к.п.н.;

Немецкий язык

Председатель – Качкина Елена Ивановна, учитель немецкого
языка М ОУ СОШ №24 г.Тамбова;
Зам. председателя – Юдина Татьяна Евгеньевна, учитель
немецкого языка М ОУ лицей №29 г. Тамбова;
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Наименование
предмета
Французский язык

ФИО, должность
Председатель – Ласская Оксана Геннадьевна, к.ф.н., доцент
кафедры французской филологии ГОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Державина»;
Зам. председателя – Давыдова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент
кафедры французской филологии ГОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Державина»;

Обществознание

Председатель – Кирсанов Игорь Николаевич, доцент кафедры
управления развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования»;
Зам. председателя – Долгова Светлана Алексеевна, учитель
истории и обществознания М ОУ гимназия №7 г. Тамбова им.
святителя Питирима, епископа Тамбовского;

Литература

Председатель – Федотова Светлана Владимировна, доцент
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования», к.ф.н.;
Зам. председателя – Кузнецова Иветта Евгеньевна, учитель
русского языка и литературы МАОУ лицей № 6 г. Тамбова.
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Приложение №2
к приказу управления образования
и науки области
от 12.03.2012 № 741

СОСТАВ
руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении
государственной (итоговой) аттес тации выпускников, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего
образования в новой форме на территории Тамбовской области
Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

Должность по
основному
месту работы
Педагог
дополнительного
образования

Бондарский район

МБОУ Бондарская СОШ

Попова Ольга Юрьевна

Гавриловский район

МБОУ 2-Гавриловская
СОШ

Козеева Валентина
Александровна

Заместитель
руководителя по УВР

Лазицкене Татьяна
Сергеевна

Зам. директора по УВР

МБОУ Жердевская СОШ
№1

Капустина Вера
Николаевна

Зам. директора по ВР

Зарифова Лариса
Алексеевна

Зам. директора по УВР

Сумина Любовь
Ивановна

Зам. директора по ВР

Милюкова Анна
Анатольевна

Зам. директора по УВР

Егорова Светлана
Валерьевна

Зам. директора по ВР

МБОУ Шпикуловск ая
СОШ

Родионова Лариса
Николаевна

Зам. директора по УВР

МБОУ «Знаменская СОШ»

Баранова Светлана
Владимировна

Учитель начальных
классов

МБОУ Пичаевская СОШ
им.В.П. Беляева
Жердевский район

МБОУ Туголуковская
СОШ

Знаменск ий район

Инжавинский район

Кирсановск ий район

МБОУ «Инжавинск ая
СОШ»

МБОУ Уваровщинская
СОШ
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Зеленова Ольга
Алексеевна

Заместитель директора
по УВР

Одина Татьяна
Николаевна

учитель

Урюпина Ирина
Анатольевна

Зам. директора по УВР

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

МБОУ Заворонежская
СОШ

Должность по
основному
месту работы

Радченко Оксана
Васильевна

Зам. директора по УВР

Свиридова Лариса
Васильевна

Психолог

Мичуринск ий район

Мордовский район

МБОУ Кочетовская СОШ

Филатова Анна
Леонидовна

Зам. директора по УВР

МБОУ Новоникольская
СОШ

Кузнецова Инна
Николаевна

Зам. директора по УВР

МБОУ «Оборонинск ая
СОШ»

Григорьева Марина
Евгеньевна

Филиал МБОУ
«Новопокровская СОШ» в
п.Ленинский

Губенко Любовь
Сергеевна

Заместитель директора
по УВР

Щипцова Ирина
Ивановна

Зам.директора по
УВР(биология)

Учитель начальных
классов

МБОУ Алгасовская СОШ
Королева Александра
Александровна

Моршанский район

Мучкапский район

Никифоровск ий
район

Первомайский район

МБОУ Большекуликовская Городкова Марина
СОШ
Ивановна

Зам.директора по
начальным классам
Зам.директора по
воспитательной работе
(история)

МБОУ Сокольниковская
СОШ

Колдашова Светлана
Анатольевна

Учитель физической
культуры

МБОУ Устьинская СОШ

Стацук Марина
Викторовна

Учитель начальных
классов

МБОУ Мучкапская СОШ

Сотникова Тамара
Юрьевна

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе

МБОУ «Никифоровская
СОШ №1»

Медведева С.А.

Зам. директора по УВР

МБОУ «Никифоровская
СОШ №2»

Лапыш Т.С
Дегтярева Марина
Вениаминовна

МБОУ «Первомайск ая
СОШ»

Павлова Ирина
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Зам. директора по ВР

Методист
Заместитель директора

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

Должность по
основному
месту работы

Михайловна
МБОУ «Первомайск ая
СОШ»

Дегтярева Марина
Вениаминовна

Методист

Филиал МБОУ
«Первомайская СОШ» в
с.Иловай-Дмитриевское

Пузикова Елена
Анатольевна

Методист

Филиал МБОУ
«Первомайская СОШ» в
с.Старосеславино

Гусева Валентина
Владимировна

Методист

Филиал МБОУ
«Первомайская СОШ» в
п.Хоботово

Чермошенцева Надежда
Викторовна

Методист

Филиал МБОУ
«Первомайская СОШ» в
с.Новокленское

Сухарев Виктор
Серафимович

Методист

МБОУ Волчковская СОШ

МБОУ Избердеевск ая
СОШ

Копцева Лариса
Анатольевна

МБОУ Пичаевская СОШ

Филина Ирина Сергеевна

МБОУ Верхнеспасск ая
СОШ

Попова Наталия
Викторовна

Заместитель директора
по УВР

Трофимова Лариса
Ивановна

Заместитель директора
по УВР

Кривенцева Гал ина
Валенитиновна

Учитель иностранного
языка

Петровский район

Пичаев ский район

Заместитель директора
по воспитательной
работе МБОУ
Волчковская сош

Сурёнская Татьяна
Александровна

Рассказовский район

Учитель англ ийского
языка МБОУ
Избердеевская сош
Учитель начальных
классов

МБОУ Платоновская СОШ

Аникеева Елена
Борисовна
Ржаксинск ий район

МБОУ Ржаксинская СОШ
№1 им Н.М. Фролова
Матвеева Ольга Петровна

МБОУ Ржаксинская СОШ
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Никитин Сергей

Учитель истории
Заместитель директора
по УВР в начальной
школе (географии)
Учитель ОБЖ

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Сампурский район

Сосновский район

Староюрьевский
район

Наименование ППЭ

ФИО

Должность по
основному
месту работы

№2 им Г.А. Пономарева

Викторович

МБОУ Сатинская СОШ

Загуменнова Ирина
Васильевна

Филиал МБОУ Сатинская
СОШ в с. Сампур

Подхватил ина Марина
Борисовна

Заместитель директора
по УВР

Филиал МБОУ Сатинская
СОШ в с. Ивановка

Соколова Светлана
Васильевна

Заместитель директора
по УВР

МБОУ Сосновская СОШ
№1

Рогозина Ирина
Васильевна

Заместитель директора,
начфак

Логопед

Филиал МБОУ Сосновской Курносова Светлана
СОШ №1 в с. Дегтянка
Васильевна

Заместитель директора,
биофак

Филиал МБОУ Сосновской Корнаухова Елена
СОШ №1 в с. Отъяссы
Ивановна

Заместитель директора,
биофак

Филиал МБОУ Сосновской Дунаева Натал ия
СОШ №2 в с. Вторые
Александровна
Левые Ламки

Заместитель директора,
начфак

МБОУ Староюрьевская
СОШ

Стуканова Елена
Евгеньевна

Заместитель директора
по УВР

Козлова Людмила
Валентиновна

Заместитель директора
по УВР

МБОУ «Цнинская СОШ
№1»

МБОУ «Цнинская СОШ
№2»
Тамбовский район
МБОУ «ПокровоПригородная СОШ»

Корнеева Елена
Валентиновна

Учитель начальных
классов

Воронцова Алла
Анатольевна

Заместитель директора
по УВР

Ивлякова Татьяна
Александровна

Заместитель директора
по ВР

Урядникова Марина
Николаевна
Куприна Ирина
Анатольевна

МБОУ «Комсомольская
СОШ»
Петрова Натал ия
Владимировна
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Учитель начальных
классов
Заместитель директора
по УВР
Заместитель
директора по НМР

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

Бочарова Анна
МБОУ «Горельская СОШ» Алексеевна

Должность по
основному
месту работы
Руководитель филиала в
с. Солдатская Духовка

Филиал МБОУ
«Горельская СОШ» в с.
Татаново

Войнова Ольга
Анатольевна

Заместитель
руководителя филиала
по УВР

МБОУ «Стрелецкая СОШ»

Кобозева Татьяна
Владимировна

Заместитель директора
по УВР

Запорожникова Зинаида
Анатольевна
МБОУ «Новолядинская
СОШ»
Попова Татьяна
Валентиновна

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР

ТОГБООУ
«Красносвободненская
санаторная школаинтернат»

Хлопушина Светл ана
Петровна

Токаревский район

МБОУ Токаревская СОШ
№1

Бормотова Ирина
Викторовна

Уваровский район

МБОУ МоисеевоАлабушская СОШ

Мешкова Людмила
Серафимовна

Умётский район

МБОУ Умётская СОШ

Проскурина Светлана
Анатольевна

Старший методист

г. Кирсанов

МБОУ СОШ №1

Болдырева Наталия
Александровна

педагог-психолог

МБОУ ООШ

Парпиева Татьяна
Владимировна

Заместитель директора
по УВР

Коновалова Татьяна
Васильевна

Заместитель директора
по УВР

Никитина Виктория
Борисовна

Заместитель директора
по УВР

Мамонтов а Галина
Анатольевна

Заместитель директора
по УВР

Зоткина Галина
Геннадьев на

Заместитель директора
по УВР

Делуц Татьяна
Владимировна

Зам. директора по УВР

Заместитель директора
по УВР

учитель начальных
классов
Заместитель директора
по УР

МБОУ ООШ №4
г. Котовск

МБОУ СОШ №3 с УИОП

г. Мичуринск

МБОУ СОШ №1
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Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

Шишкина Татьяна
Викторовна

Должность по
основному
месту работы

Зам. директора по УВР

МБОУ СОШ №2

Андросова Елена
Владимировна

МБОУ СОШ №9

Болдырева Светлана
Борисовна

Зам. директора по УВР

МБОУ СОШ №15

Бабайцева Наталья
Львовна

Зам. директора по УВР

МБОУ СОШ №17

Баранова Марина
Александровна

Зам. директора по УВР

МБОУ СОШ №18

Полякова Наталья
Николаевна

Учитель начальных
классов

МБОУ СОШ №19

Курсакова Ираида
Серафимовна

Зам. директора по УВР

МБОУ гимназия

Солопова Светлана
Васильевна

Зам. директора по УВР

ТОГАОУ "Мичуринский
лицей"

Трунова Любовь
Николаевна

Воспитатель

НОУ СОШ №38

Корнева Тамара
Викторовна

Зам. директора по УВР

ОАО "РЖД"

Шелковников Игорь
Вячеславович

ТОГБОУ
«Многопрофильный
кадетский корпус»

Ермолова Елена
Евгеньевна

МБОУ «СОШ №1 (с
углубленным изучением
отдельных предметов)»

г.Моршанск
МБОУ «СОШ №2 им.
Героя Советского Союза
Н.И.Бореева»
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Зам. директора по ВР

Зам. директора по УВР

Учитель химии

Свечникова Светлана
Борисовна

Учитель начальных
классов

Максимова Ел ена
Ивановна

Старший методист,
учитель английского
языка

Люманов а Марина
Владимировна

Заместитель директора
по УВР, учитель
математики

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

Должность по
основному
месту работы

Кругова Галина
Николаевна

Заместитель директора
по УВР

Рахматулина Надежда
Алексеевна

Заместитель директора
по УВР

Федотова Светлана
Владимировна

Заместитель директора
по УВР

Моклакова Наталья
Александровна

Заместитель директора
по УВР

Позднякова Валентина
Васильевна

Зам. директора по УВР,
педагогика и методика
начального обучения

МБОУ «СОШ №3»

МБОУ «Гимназия»

МОУ СОШ №3 корпус №1

Болтнева Лариса
МОУ СОШ №3 корпус №2 Анатольевна

зам.директора по УВР,
педагогика и методика
начального обучения

МОУ СОШ №3 корпус №3 Ландарь Ирина
Владимировна

учитель начальних
классов, педагогика и
методика начального
обучения

МОУ СОШ №3 корпус №4 Голубчикова Елена
Валентиновна
г.Рассказово

учитель географии

Рагимова Ирина
Петровна

зам. директора по УВР,
биология

Краснова Лариса
МОУ СОШ №4 корпус №4
Владимировна

зам.директора по УВР,
история и социальнополитическ ие
дисциплины

Плужникова Ольга
МОУ СОШ №4 корпус №5
Николаевна

учитель начальных
классов, педагогика и
методика начального
обучения

МОУ СОШ №4 корпус №6

Салтыкова Лариса
Павловна

педагог - организатор,
педагогика и методика
начального обучения

МБОУ СОШ № 2

Третьякова Людмила
Петровна

МБОУ СОШ № 4

Артемов а Ольга
Владимировна

МОУ СОШ №4 корпус №2

Учитель игрового
тренинга

г.Тамбов

121

Заместитель директора
по ВР

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

Лазарева Ольга
Владимировна
МБОУ СОШ №5 им.
Ю.А.Гагарина

Корнеева Людмила
Викторовна
Болдырева Ирина
Михайловна

МАОУ лицей №6

Пыкина Татьяна
МБОУ гимназия №7 им. св. Александровна
Питирима, епископа
Тамбовского
Хмыз Нина Юрьевна

Должность по
основному
месту работы
Учитель истории и
обществознания
Заместитель директора
по УВР
Учитель начальных
классов
Учитель русского языка
и литературы
Учитель математик и

Дорошина Лидия
Михайловна

Заместитель директора
по УВР

Мордвинцева Елена
Васильевна

Заместитель директора
по ВР

МБОУ СОШ № 9

Учитель начальных
классов

МБОУ СОШ № 11

Лосихина Вера Львовна

МБОУ гимназия № 12 им.
Г.Р.Державина

Макарова Наталия
Анатольевна

МАОУ СОШ № 13 с
углубленным изучением
отдельных предметов

Яичникова Александра
Федоровна

МБОУ лицей № 14

Стрыгина Марина
Михайловна

МБОУ ООШ №18

Васильева Алла
Михайловна

Преподавательорганиз атор ОБЖ

Тузова Ольга Борисовна

Учитель истории и
обществознания

Рудник Вера Георгиевна

Заместитель директора
по УВР, учитель
математики

МБОУ лицей № 21

МБОУ СОШ №22 с
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Заместитель директора
по УВР

Учитель начальных
классов

Заместитель директора
по УВР

Бубукина Елена
Александровна

Учитель начальных
классов

Чопова Наталия

Заместитель директора

Наименование
муниципального
района/городского
округа

Наименование ППЭ

ФИО

углубленным изучением
отдельных предметов

Ивановна

Должность по
основному
месту работы
по УВР

Алексеева Елена
Александровна

Заместитель директора
по УВР

МБОУ СОШ № 24

Воропаева Надежда
Викторовна

Заместитель директора
по УВР

МБОУ лицей №28 имени
Н.А. Рябова

Макарчук Надежда
Викторовна

Заместитель директора
по УВР

Панкова Татьяна
Анатольевна

Заместитель директора
по УВР

Мексичев Олег
Александрович

Заместитель директора
по УВР

МБОУ лицей № 29

МБОУ СОШ № 30

Абрамова Галина
Владимировна

Учитель начальных
классов

МБОУ СОШ № 31

Толстова Любовь
Федоровна

Заместитель директора
по УВР

Топоркова Елена
Алексеевна

Заместитель директора
по УВР

Титова Светлана
Григорьевна

Заместитель директора
по УВР

МБОУ СОШ № 33

г. Уварово

МБОУ СОШ № 34

Крыжановская Татьяна
Николаевна

Учитель начальных
классов

МБОУ СОШ № 35

Морозова Светлана
Васильевна

Учитель начальных
классов

МАОУ СОШ № 36

Поликарпова Елена
Николаевна

Заместитель директора
по УВР

МБОУ МУК

Турбина Галина Олегов на

Заместитель директора
по УВР

ТОГБОУ
"Многопрофильный
кадетский корпус"

Ермолова Елена
Евгеньевна

МБОУ лицей г.Уварово
им.А.И.Данилова

Милосердова Надежда
Дмитриевна
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Учитель химии

Заместитель по УВР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И
ПРИКАЗ
19.03.2012

г. Тамбов

№ 802

О внесении изменений в приказы управления образования и науки
области от 12.03.2012 № 740 «Об утверждении персонального состава
председателей, заместителей председателей предметных комиссий,
руководителей пунктов проведения ЕГЭ на территории Тамбовской
области в 2012 году»; от 12.03.2012 №741 «Об утверждении персонального
состава председателей и заместителей председателей предметных
комиссий, руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении
государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших
основные
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования, в новой форме»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения:
в приложение №2 приказа управления образования и науки области от
12.03.2012 № 740 «Об утверждении персонального состава председателей,
заместителей председателей предметных комиссий, руководителей
пунктов проведения ЕГЭ на территории Тамбовской области в 2012 году»,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу;
в приложение №2 приказа управления образования и науки области от
12.03.2012 №741 «Об утверждении персонального состава председателей и
заместителей председателей предметных комиссий, руководителей
пунктов проведения экзаменов при проведении государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, в новой
форме», изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу .
2. Контроль за исполнением нас тоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А. Панасину.
Начальник управления

Н.Е. Астафьева
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Приложение №1
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 19.03.2012 № 802

Состав руководителей пунктов проведения ЕГЭ
Наименование
муниципального
района/городского
Наименование ППЭ
округа

ФИО

Должность
по
основному месту работы

г. Тамбов

ТОГБОУ
СПО Брыксин Н.И.
«Строительный
колледж»

заместитель
по УПР

директора

г. М ичуринск

ТОГБОУ
СПО М акаров П.Е.
«Железнодорожный
колледж»
Сноповская Е.В.

заместитель
по УПР

директора
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заместитель директора
по
научнометодической работе

Приложение №2
к приказу управления образования
и науки Тамбовской области
от 19.03.2012 № 802

СОСТАВ
руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении
государственной (итоговой) аттес тации выпускников, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме на территории
Тамбовской области

Наименование
муниципального
Наименование
района/городского ППЭ
округа

г. Уварово

ФИО

М БОУ лицей Туева
им.
Николаевна
А.И.Данилова
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Должность по основному
месту работы

Елена Заместитель по УВР

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И
ПРИКАЗ

13.04.2012

г. Тамбов

№1083

Об утверждении списков конфликтных комиссий Тамбовской
области в 2012 году
В соответс твии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992
№3266-1 «Об образовании», постановлением администрации Тамбовской
области от 15.12.2011г. № 1772 «Об оценке учебных дос тижений
обучающихся в условиях построения региональной системы оценки
качества образования» и в целях обеспечения и проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, в 2012 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить списки конфликтных комиссий на период проведения:
единого государственного экзамена (приложение №1);
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования. в новой
форме (приложение №2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А. Панасину.

Начальник управления

Н.Е. Астафьева
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Приложение №1
к приказу управления образования
и науки области
от 13.04.2012 № 1083

СПИСОК
конфликтной комиссии на период проведения единого государственного
экзамена в 2012 году
Шешерина Галина
Александровна

ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования», председатель

Котельникова Татьяна
Петровна

начальник отдела надзора и контроля за соблюдением
законодательства в сфере образования управления
образования и науки области, заместитель председателя

Старкова М аргарита
Борисовна

главный специалист отдела по оценке индивидуальных
достижений обучающихся ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной деятельности», секретарь

Члены комиссии:

1.

Брянкин Константин
Вячеславович

начальник учебно-методического управления Тамбовского
государственного технического университета

Выжимов Евгений
Дмитриевич

директор муниципального общеобразовательного
учреждения гимназия №12 имени Г.Р.Державина г.
Тамбова

3.

Кузнецов Сергей
Владимирович

председатель комитета образования администрации г.
Тамбова

4.

Агафонова Елена
Витальевна

и.о. зам. директора ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной деятельности»

2.

5. Никоноренков Алексей
Николаевич

секретарь обкома профсоюза работников народного
образования и науки
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6.

М алышкина Асия
Георгиевна

зам. директора по учебной работе Тамбовского
педагогического колледжа
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Приложение №2
к приказу управления образования
и науки области
от 13.04.2012 № 1083

СПИСОК
конфликтной комиссии на период проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме в 2012 году
Филатьева
Любовь Валентиновна
Панасина
Ирина Анатольевна

М ачихина Татьяна
Алексеевна

1.

Члены комиссии:
Кирсанов Игорь
Николаевич

первый заместитель начальника управления образования
и науки области, председатель
начальник отдела общего и дошкольного образования
управления образования и науки области, з аместитель
председателя

ведущий специалист отдела по оценке индивидуальных
достижений обучающихся ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной деятельности», секретарь

доцент кафедры управления развитием
образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования»

2.

Невядомская Нина
Романовна

начальник отдела развития и мониторинга общего и
дополнительного образования комитета образования
администрации г. Тамбова

3.

Постульгин Андрей
Викторович

директор ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной
деятельности»

4.

Скворцов Виталий
Валерьевич

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея №28 им.
Н.А.Рябова г. Тамбова

Селиванова

зав. кафедрой преподавания дисциплин естественноматематического цикла ТОГОАУ ДПО «Институт

5.
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Ольга Владимировна

повышения квалификации работников образования»

6.

Иванова Ирина Юрьевна

доцент кафедры преподавания дисциплин
естественнонаучного цикла ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования»

7.

Чижова Наталья
Геннадьевна

Доцент кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации работников образования»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И
ПРИКАЗ

26.04.2012

г. Тамбов

№ 1240

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, расположенных на территории
Тамбовской области, в 2012 году.
В соответствии ç Законом Российской Федерации «Об образовании»
от 10.06.1992 №3266-1, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным пос тановлением Правительс тва Российской
Федерации от 19.03.2001 №196, приказами Министерс тва образования и
науки Российской Федерации от 28.11.2008 №362 «Об утверждении
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования», от 11.10.2011 № 2451
«Об утверждении Порядка проведения единого государственного
экзамена», от 03.03.2009 №70 «Об утверждении Порядка проведения
государственного выпускного экзамена», от 03.12.1999 № 1075 (в части,
касающейся проведения государственной (итоговой) аттес тации
выпускников 9 классов) «Об утверждении Положения о государственной
(итоговой) аттес тации выпускников IX и ХI (ХП) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации», от 31.01.2012
№68 «Об утверждении сроков, единого расписания, формы и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по
русскому языку и математике в 2012 году», от 31.01.2012 № 58 «Об
утверждении сроков и единого расписания проведения единого
государственного экзамена, его продолжительности по каждому
общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройс тв и
материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном
экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2012 году»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о т
28.02.2012 №02-5, постановлением администрации области от 15.12.2011
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№ 1772 «Об оценке учебных достижений обучающихся в условиях
построения региональной системы оценки качес тва образования» и с
целью обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования,
расположенных на территории области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению государственной
(итоговой) аттес тации обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, расположенных на территории
Тамбовской области, в 2012 году (приложение).
2. Провести государственную (итоговую) аттестацию:
в форме ЕГЭ, ГВЭ в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации, для обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования;
в новой форме в сроки, рекомендуемые Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования:
29 мая – математика;
1 июня – география, биология, обществознание, иностранные языки;
5 июня – русский язык;
14 июня – ис тория России, физика, химия, литература, информатика
и информационно-коммуникационные технологии;
16 июня – резервный день: русский язык, обществознание, биология,
физика,
информатика
и информационно-коммуникационные
технологии (письменно в новой форме);
18 июня – резервный день: математика, история России, химия,
литература, география, инос транные языки;
в
традиционной
форме
для обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования, в срок с
28.05.2012 по 15.06.2012:
досрочная аттестация:
18 мая 2012 г. – русский язык;
21 мая 2012 г. – математика;
основные сроки:
30 мая 2012 г. – математика;
8 июня 2012 г. – русский язык;
дополнительные сроки, повторная аттестация:
20 июня 2012 г. – русский язык;
25 июня 2012 г. – математика;
26–28 июня 2012г. – предметы по выбору.
3. Отделу общего и дошкольного образования (Панасина) совместно
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
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сфере образования, создать все необходимые условия для проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего
образования, в том числе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
обеспечить своевременное информирование обучающихся, выпускников и
родителей (законных представителей) о ходе и результатах
государственной (итоговой) аттес тации, в том числе в форме единого
государственного экзамена (адлее-ЕГЭ):
организовать бесперебойную работу телефонов «горячей линии»;
обеспечить информационную безопасность при работе с
документами и экзаменационными материалами;
обеспечить своевременную работу предметных и конфликтных
комиссий;
организовать
своевременное
обеспечение
организаций
экзаменационными и контрольно-измерительными материалами (далее –
КИМ);
обеспечить присутствие общественных наблюдателей в каждом
пункте проведения экзаменов.
4.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования:
осуществить меры,
направленные на создание условий,
обеспечивающих реализацию прав выпускников при проведении
государственной (итоговой) аттес тации в 2012 году;
провести единый методический день по вопросам организации
государственной
(итоговой)
аттес тации
выпускников
общеобразовательных учреждений, в том числе в форме ЕГЭ;
организовать в дни проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников «горячую линию» для оперативного решения
организационных вопросов;
организовать работу комиссии по рассмотрению материалов о
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебнопрофилактических учреждениях более 4-х месяцев, и детей-инвалидов;
организовать деятельнос ть общеобразовательных учреждений по выдаче
документов государственного образца об уровне образования, золотых или
серебряных медалей «За особые успехи в учении», свидетельств о
результатах ЕГЭ.
4.
Тамбовскому областному государственному казенному учреждению
«Центр экспертизы образовательной деятельнос ти» (Пос тульгин)
обеспечить:
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получение, хранение и выдачу КИМ для проведения ЕГЭ;
тиражирование, хранение и выдачу экзаменационных материалов
для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме;
обработку и организацию проверки экзаменационных рабо т
участников ЕГЭ и государственной (итоговой) аттес тации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего
образования, в новой форме;
распечатку свидетельств о результатах ЕГЭ и экзаменов в новой
форме.
6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
разработать план мероприятий по завершению 2011/2012 учебного
года в соответс твии с
годовыми календарными графиками
общеобразовательных учреждений;
обеспечить выполнение общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования в полном объеме;
довести до сведения педагогических работников, обучающихся и их
родителей (законных предс тавителей) информацию о порядке, месте,
сроках работы конфликтных комиссий; ознакомления с результатами,
подачи и рассмотрения апелляций и получения свидетельств о результатах
ЕГЭ и экзаменов в новой форме;
усилить контроль за соблюдением порядка учета и хранения
экзаменационного материала в общеобразовательных учреждениях и его
своевременным использованием;
обеспечить сборниками заданий для проведения письменных
экзаменов в традиционной форме для обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования:
по русскому языку «Сборник текстов для проведения письменного
экзамена по русскому языку за курс основной школы. 9 класс» (авт.
Рыбченкова Л.М. и др., издание 5-ое и последующие, издательство
«Дрофа»);
по алгебре: «Сборник заданий для проведения письменного
экзамена по алгебре за курс основной школы. 9 класс» (авт. Л. В.
Кузнецова и др., издание 5-ое, переработанное и дополненное, и
последующие издания, издательс тво «Дрофа»);
организовать проведение пятидневных учебных сборов для юношей,
обучающихся в X классах общеобразовательных учреждений;
обеспечить реализацию практической части рабочих программ
образовательной программы общеобразовательного учреждения;
предусмотреть организацию различных форм занятос ти и
оздоровления обучающихся в летний период;
усилить контроль за учетом, хранением и оформлением документов
государственного образца об уровне образования.
136

7. Контроль за исполнением нас тоящего приказа возложить на
начальника отдела общего и дошкольного образования управления
образования и науки области И.А. Панасину.
И.о.начальника управления

М.В.Быкова
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Приложение
к приказу управления образования и науки области
от 26 апреля 2012 № 218

ПЛ АН
мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой)
аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, расположенных на территории
Тамбовской области, в 2012 году

№

Наименование мероприятия

Подготовка :
1. нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
обеспечение
и
проведение государственной (итоговой)
аттестации
2. учебно-методических рекомендаций для
проведения государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ и экзаменов в
новой форме
Организационные мероприятия:
3. проведение инструктивных совещаний по
вопросам организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации

4.

5.

6.

7.

подготовка пунктов проведения экзаменов и
организация подвоза обучающихся в
соответствии с транспортными схемами
формирование
региональной
информационной системы базы данных
выпускников - участников государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и
экзаменов в новой форме
организация работы по аккредитации и
оформлению документов для аккредитации
общественных наблюдателей
проведение совещаний с руководителями
ППЭ и организаторами в аудиториях ППЭ
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Сроки
проведения

Ответственные

апрель

управление
образования и науки
области, М ОУО

апрель

ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»

в течение года

апрель

апрель

апрель - май

апрель -май

управление
образования и
науки области,
ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»
МОУО

ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»,
МОУО, ОУ
управление
образования и
науки области,
МОУО
ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной

8.

обучение различных категорий участников По отдельному
государственной (итоговой) аттестации
графику
выпускников в форме ЕГЭ и экзаменов в
новой форме

9.

представление в управление образования и до 04.05.2012
науки
области
ходатайств,
пакета
документов
(для
подведомственных
образовательных учреждений), заявки на
экзаменационные пакеты на выпускников,
освоивших
общеобразовательные
программы основного общего образования,
государственная
(итоговая) аттестация
которых проводится в соответствии с
Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и ХI (ХП)
классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденным
приказом
М инистерства
образования
Российской Федерации от 03.12.1999 №
1075
получение по доверенности в управлении С 14.05.2012
образования и науки области пакетов для до 16.05.2012
проведения
досрочных
письменных
экзаменов
обучающихся,
освоивших
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования,
государственная
(итоговая) аттестация
которых проводится в соответствии с п. 2.4.
Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII))
классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации» (с приложением
приказа)
получение по доверенности в управлении С 24.05.2012
образования
и
науки
области до 28.05.2012
экзаменационных пакетов для проведения в
установленные
сроки
письменных
экзаменов
обучающихся,
освоивших
общеобразовательные
программы
основного
общего
образования,
государственная
(итоговая) аттестация
которых проводится в соответствии с п. 2.4.
Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI (XII))

10.

11.
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деятельности»
ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»,
ТОГОАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»
управление
образования и
науки области,
МОУО

управление
образования и
науки области,
МОУО

управление
образования и
науки области,
МОУО

12.

13.

14.

15.

классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации», обеспечить их
выдачу
руководителям
общеобразовательных
учреждений
не
позднее, чем за день до начала экзамена (с
приложением приказа)
направление уполномоченных
для
получения
по
доверенности
экзаменационных пакетов для проведения
государственного выпускного экзамена по
русскому языку
направление
уполномоченных
для
получения
по
доверенности
экзаменационных пакетов для проведения
государственного выпускного экзамена по
математике
организация
выдачи
свидетельств
о
результатах ЕГЭ

подготовка аналитических отчетов и
мониторинг результатов государственной
(итоговой) аттестации выпускников в форме
ЕГЭ и экзаменов в новой форме

140

29.05.2012

управление
образования и
науки области,
МОУО

05.0.2012

управление
образования и
науки области,
МОУО

июнь

июнь - август

ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»,
МОУО, ОУ
управление
образования и
науки области,
ТОГКУ «Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»,
МОУО, ОУ

Инструкция
по подготовке и проведению устной части
государственной (итоговой) аттестации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме по предметам:
«английский язык», «немецкий язык»,
«французский язык» –
в тамбовской области в 2012 году
1.
Общие положения
1.1. Нас тоящая инструкция разработана на основе нормативных
правовых документов, регламентирующих проведение государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, в новой
форме (далее – ГИА) на территории Тамбовской области в 2012 году и
отражает
особенности
проведения
устной
части
ГИА
по
общеобразовательным предметам: «Английский язык», «Немецкий язык»,
«Французский язык» (далее – иностранные языки).
1.2. ГИА по иностранным языкам является экзаменом по выбору.
1.3. ГИА по иностранным языкам состоит из двух частей:
 письменная часть содержит четыре раздела: раздел 1 (задания
по аудированию), раздел 2 (задания по чтению), раздел 3
(задания по грамматике и лексике), раздел 4 (задание по
письму);
 устная час ть включает раздел 5 (задания по говорению).
1.4. Продолжительность
выполнения
письменной
части
участником ГИА составляет 2 часа (120 минут).
1.5. Длительнос ть устной части состоит из времени ответа
экзаменуемого (до 6 минут на каждого экзаменуемого) и времени
ожидания и подготовки к ответу на устной части экзамена. Суммарное
время пребывания учащегося на экзамене не должно превышать 6 часов
(360 минут), включая время ожидания своей очереди для устного ответа.
1.6. Для проведения экзамена по иностранным языкам
рекомендуется создать на базе образовательного учреждения пункт
проведения экзамена (далее – ОУ-ППЭ) для количества участников
экзамена не более 60 человек. Для проведения устной части ГИА по
иностранным языкам в ОУ-ППЭ необходимо подготовить следующие
аудитории:
 аудитории для проведения письменной части экзамена (из
расчета 15 человек в аудитории)
 аудитория для ожидания устной час ти экзамена (далее –
аудитория для ожидания);
 аудитория для подготовки учас тников ГИА к устному ответу
(далее – аудитория для подготовки). В аудитории для
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подготовки участники ГИА размещаются по одному человеку
за партой. Суммарное количес тво посадочных мес т в
аудиториях для подготовки должно быть не меньше
количества аудиторий для устного ответа;
 аудитории для устного ответа (из расчета не более 12 человек
на аудиторию);
Данные аудитории назначаются в ТОГКУ «Центр экспертизы
образовательной деятельности» (далее Центр экспертизы). Перечень
аудиторий указывается в отчете «Аудитории, назначенные на экзамен
(ин.яз.)» (см. СбФ).
 техническая аудитория для размещения центрального
компьютера ОУ-ППЭ.
1.7. Для выполнения учас тниками экзамена заданий раздела
«Аудирование» в аудитории для проведения письменной час ти экзамена
необходимо установить звуковоспроизводящее устройс тво (магнитофон
или компьютер с
колонками),
обеспечивающее качественное
воспроизведение аудиозаписи.
1.8. Все помещения, выделенные для проведения устной части
ГИА по иностранным языкам, должны быть соответствовать следующим
требованиям:
 аудитории должны быть расположены таким образом, чтобы
после выхода из аудиторий для устного ответа участники
экзамена, сдавшие устную час ть, не имели возможности
взаимодействовать с участниками, находящимися в аудитории
для ожидания и в аудитории для подготовки;
 в ОУ-ППЭ на этаже, где располагаются аудитории для устного
ответа, необходимо ос тавить один выход с этажа (ближайший к
аудиториям для устного ответа), остальные выходы необходимо
закрыть на время проведения экзамена;
 стол для ответственного организатора устной части должен
быть расположен в коридоре между аудиториями для устного
ответа и выходом с этажа;
 аудитория (аудитории) для ожидания должна обеспечить
комфортное размещение всех участников экзамена;
 аудитория для подготовки к устной час ти экзамена должна
располагаться на одном этаже с аудиториями для устного
ответа;
 в аудитории для подготовки к устной части экзамена должны
быть черновики для подготовки участников ГИА к ответу
(чистые листы бумаги, которые участники ГИА могут
использовать во время подготовки к ответу);
 аудитории для ус тного ответа, назначенные на экзамен (номера
аудиторий указаны в отчете «Аудитории, назначенные на
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экзамен (ин.яз)»), должны располагаться на одном этаже рядом
друг с другом;
 в каждой аудитории для устного ответа необходимо выделить
рабочие места для экзаменатора-собеседника, экзаменатораэксперта, технического сотрудника и участника экзамена. В
аудитории необходимо расположить часы таким образом, чтобы
они находились в поле зрения экзаменаторов.
 необходимо оснастить каждую аудиторию для проведения
устной час ти экзамена аппаратурой, которая обеспечивае т
качественную ЦИФРОВУЮ запись и воспроизведение всего
устного ответа участника экзамена. На с толе технического
сотрудника должен располагаться компьютер, к которому
должны быть подключены колонки и микрофон. На компьютере
должно быть установлено программное обеспечение (далее –
ПО) для записи устной части экзамена. На столе экзаменаторасобеседника должен располагаться микрофон, который должен
быть подключен к компьютеру. Микрофон должен
располагаться на столе равноудаленно от мест экзаменатора и
участника экзамена (на расстоянии 50-70 см).
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Примечание. Примерная схема расположения мест в аудитории для устног о ответа
представлена на Рис. 1.

Технический
сотрудник

Экзаменаторэксперт

Рис. 2. Примерная схема расположения мест в аудитории для устного ответа

 в технической аудитории должен быть установлен центральный
компьютер ОУ-ППЭ. К центральному компьютеру ОУ-ППЭ
должны быть подключены колонки, принтер и привод для
записи CD-дисков. На компьютере должно быть установлено
ПО для админис трирования проведения ус тной час ти экзамена.
Аппаратное и программное обеспечение компьютеров в
аудиториях для ус тного ответа и центрального компьютера ОУППЭ должно удовлетворять предъявляемым требованиям
(приложение 1).
Примечание. Компьютеры в аудиториях для устного ответа могут быть
связаны с центральным компьютером ОУ-ППЭ локальной сетью. При
отсутствии локальной сети между компьютерами в аудиториях для
устного ответа и центральным компьютером ОУ-ППЭ у технического
специалиста должен быть флэш-накопитель для копирования файлов.
1.9. На территории Тамбовской области в соответствии с
организационной схемой проведения устной части экзамена, принятой
региональной экзаменационной комиссией Тамбовской области (далее –
РЭК), процедура оценивания результатов устной части экзамена
происходит в два этапа:
 Оценивание в аудитории. В аудитории для устного ответа
присутс твуют
экзаменатор-собеседник,
технический
специалист и экзаменатор-эксперт. Экзаменатор-собеседник
общается с участником ГИА в рамках установленной
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процедуры проведения устной час ти экзамена. Экзаменаторэксперт
осуществляет
оценивание
устного
ответа
непосредственно во время ответа участника ГИА. Технический
специалист обеспечивает аудиозапись всего хода устной части
экзамена, осуществляет контроль времени, наблюдает за
соблюдением процедуры. По окончании экзамена все файлы с
аудиозаписями устных ответов экзаменуемых кодируются и
отправляются в Центр экспертизы.
 Оценивание по аудиозаписям ответов. По получении всех
экзаменационных
материалов
в
Центре
экспертизы
организуется повторная проверка устных ответов (по
аудиозаписям ответов) членами предметных комиссий по
иностранным языкам. Для организации проверки ус тных
ответов помещения Центра экспертизы оборудованы
звуковоспроизводящими
устройс твами
(ноутбуки)
и
наушниками.
1.10. Состав специалистов, занятых непосредственно в проведении
устной части ГИА по инос транным языкам:
№

Специалист

1.

Руководитель
ОУ-ППЭ

2.

Ответственный 1 на ОУ-ППЭ
экзаменатор
(организатор
вне аудитории)

3.

Экзаменатор1 на аудиторию
собеседник
для устного
(организатор в ответа
аудитории)

4.

Экзаменаторэксперт
(организатор в
аудитории)
Технический
специалист
(организатор
вне аудитории)

5.

Кол-во на
ОУ-ППЭ
1 на ОУ-ППЭ

1 на аудиторию
для устного
ответа
1 на ОУ-ППЭ

Функционал / необходимая квалификация
Общее руководство проведением экзамена,
контроль
хода экзамена
и условий
пребывания
участников
экзамена
/
Администратор
Координация проведения устной части
экзамена в ОУ-ППЭ (оказание помощи при
возникновении внештатных ситуаций при
воспроизведении CD-диска с разделом
«Аудирование»
на
письменной
части
экзамена) / Специалист по ин. яз.,
специальная подготовка1
Ведение устного экзамена, общение с
экзаменуемым
/
Специалист
по
соответствующему ин. яз., хорошая дикция,
произношение на ин. яз., специальная
подготовка
Оценивание устных ответов / Специалист по
соответствующему ин. яз., специальная
подготовка
Подготовка,
техническая
поддержка
аппаратно-программных
средств
для
проведения устной и письменной частей
экзамена, сбор аудиозаписей из всех

1

Здесь и дал ее под специальной подготовкой понимается прохождение специального курса обучения по
ведению устной части ГИА и оценив анию устных отв етов участников ГИА в соответствии с
предлагаемыми критериями.
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6.

аудиторий и запись их на аудионоситель /
Знание устройства и принципов работы
компьютера,
опыт
системного
администрирования.
Аудиозапись, контроль времени в ходе
экзамена,
контроль
процедуры
/
компьютерная грамотность

Технический
1 на аудиторию
сотрудник
для устного
(организатор в ответа
аудитории)
В число данных экзаменаторов и организаторов в ОУ-ППЭ рекомендуется не
включать учителей, преподающих иностранный язык участникам ГИА,

сдающим экзамен в данном ОУ-ППЭ.
Примечание. Экзаменаторы и ответственный экзаменатор для
проведения ГИА по иностранным языкам в ОУ-ППЭ назначаются
приказом управления образования и науки Тамбовской области (далее –
управление образования) по представлению председателя предметной
комиссии по иностранным языкам.
1.11. Кроме того, для соблюдения процедуры устной час ти экзамена
и обеспечения объективности оценивания результатов необходимо
назначить:
 организатора вне аудитории, выполняющего функции
ответственного организатора ус тной части (в его обязанности
входит ведение ведомости проведения экзамена/устная часть);
 организатора в аудиторию для ожидания (1 на аудиторию),
который следит за порядком и формирует очередь из групп
участников экзамена для сдачи устной части;
 организатора в аудиторию для подготовки (1 на аудиторию),
обеспечивающего соблюдение порядка в аудитории;
 двух организаторов вне аудитории, обеспечивающих
перемещение учас тников ГИА во время ус тной части экзамена
(первый организатор обеспечивает перемещение группы
участников экзамена из аудитории для ожидания в аудиторию
для подготовки, второй – перемещение группы учас тников
экзамена из аудитории для подготовки в аудитории для
устного ответа);
 двух (на каждый этаж) организаторов вне аудитории,
выполняющих функции дежурных на этаже.
Данные организаторы в аудиториях и вне аудиторий в ОУ-ППЭ не
должны быть специалис тами в области преподавания иностранного языка.
1.12. Во время проведения устной части экзамена необходимо
обеспечить правильное движение участников ГИА, чтобы те, кто сдал
устную часть экзамена, не встречались с теми, кто ещё не прис тупал к
сдаче экзамена. Во время устного ответа участника ГИА в аудитории не
должно быть других участников ГИА, готовящихся к ответу или
ожидающих своей очереди для получения задания по говорению.
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1.13. Количество используемых аудиторий, а также привлекаемых
организаторов и экзаменаторов определяется количеством участников
ГИА и требованиями настоящих рекомендаций.
1.14. В комплекте документов для ОУ-ППЭ, на этапе планирования
руководителю ОУ-ППЭ из Центра экспертизы передаются документы для
подготовки ОУ-ППЭ к экзаменам по иностранным языкам:
 протоколы «Список посадочных мест. Выверка» по форме ПФ2 (см. СбФ) для каждой аудитории ОУ-ППЭ для письменной
части экзамена по инос транным языкам;
 форма «Акта о готовности ОУ-ППЭ к проведению экзамена
(ин.яз.)» (см. СбФ);
 отчет «Аудитории, назначенные на экзамен по иностранным
языкам» (см. СбФ).
Информацию о количестве участников, назначенных на экзамен в
данный ОУ-ППЭ, руководитель ОУ-ППЭ получает из Центра экспертизы
также в рамках проведения организационных мероприятий.
1.15. Для проведения ГИА по иностранным языкам в Центре
экспертизы всем участникам присваиваются индивидуальные номера
(коды), которые заносятся в «Ведомос ть проведения экзамена / устная
часть» (форма ВФ-11 – см. СбФ).
1.16. Тиражирование всех материалов, необходимых для проведения
устной час ти ГИА, включая списки участников, и обеспечение ОУ-ППЭ
средствами для записи и хранения в цифровом виде устных ответов
участников ГИА осуществляется Центром экспертизы.
2.

Подготовительные мероприятия для проведения устной
части экзамена в день проведения экзамена
2.1. Комплекты документации для проведения экзамена в ОУ-ППЭ
доставляет
уполномоченный
представитель
региональной
экзаменационной комиссии Тамбовской области (далее – уполномоченный
РЭК) в день проведения экзамена, не позже чем за 1,5 часа до его начала.
2.2. В день проведения экзамена, в 9.30, руководитель ОУ-ППЭ
вскрывает спецпакет руководителя ОУ-ППЭ для устной части, проверяе т
правильность комплектования по «Сопроводительному лис ту для
комплекта документов руководителя ОУ-ППЭ на экзамен/устная часть». В
случае несовпадения фактического количества документов и количества,
обозначенного в сопроводительном листе, руководитель ОУ-ППЭ
составляет в произвольной форме служебную записку, в которой отмечае т
несоответствия. Служебная записка должна быть передана в спецпакете с
комплектом документации руководителя ОУ-ППЭ по устной части на
обработку.
2.3. Технический специалист ОУ-ППЭ в день экзамена должен
явиться в ОУ-ППЭ в 9.00. По прибытии он должен получить у
руководителя ОУ-ППЭ инструкцию для технического специалиста ОУ147

ППЭ, которая пос тупает в ОУ-ППЭ в комплекте документации
руководителя ОУ-ППЭ для письменной части как приложение к
инструкции руководителя ОУ-ППЭ.
2.4. Технический специалист ОУ-ППЭ должен включить
центральный компьютер ОУ-ППЭ и компьютеры в аудиториях для устного
ответа, проверить готовность оборудования и ПО к проведению устной
части экзамена.
2.5. Ответс твенный экзаменатор должен прибыть в ОУ-ППЭ к
началу письменной час ти экзамена. Ответс твенный экзаменатор за 2 часа
10 минут до начала устной части экзамена должен получить у
руководителя ОУ-ППЭ следующие материалы:
 «Ведомость проведения экзамена/устная час ть» по форме ВФ11 (см. СбФ) – 1 экземпляр;
 «Ведомость учета бланков проверки и аудионосителей» по
форме ВФ-12 (см. СбФ) – 1 экземпляр;
 «Рекомендуемый график проведения экзамена по иностранным
языкам» (см. СбФ) – количество экземпляров должно
соответс твовать общему количеству организаторов устной
части и экзаменаторов;
 «Ведомость аудионосителя» по форме ВФ-10 (см. СбФ) – по
одному экземпляру на каждую аудиторию для ус тного ответа
согласно
«Ведомости
учета
бланков
проверки
и
аудионосителей» по форме ВФ-12 (см. СбФ);
 «Инструкцию для экзаменатора-собеседника, проводящего
устную часть экзамена по иностранному языку с
использованием персонального компьютера», - количество
экземпляров должно соответствовать количеству аудиторий
для устного ответа согласно «Ведомости учета бланков
проверки и аудионосителей» по форме ВФ-12 (см. СбФ);
 «Инструкцию для организатора в аудитории для ожидания» 1экземпляр;
 «Инструкцию для организатора в аудитории для подготовки» 1экземпляр;
 «Инструкцию для организаторов по перемещению» - 2
экземпляра;
 «Инструкцию для ответственного организатора устной части»
- 1 экземпляр;
 «Инструкцию для ответственного экзаменатора
при
проведении ус тной части экзамена по иностранному языку с
использованием персонального компьютера» - 1 экземпляр;
 Спецпакеты с КИМ для устной части.
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2.6. Экзаменаторы-эксперты,
экзаменаторы-собеседники
и
технические сотрудники должны собраться в аудитории для подготовки к
устной части в 10.00.
2.7. Ответс твенный экзаменатор в присутствии всех экзаменаторов
и технических сотрудников в аудитории для подготовки за 1,5 часа до
начала ответа первых участников ГИА вскрывает спецпакеты с КИМ для
устной части экзамена, содержащие:
 комплекты заданий С2, С3 для участников ГИА;
 комплекты заданий С2, С3 для экзаменатора-собеседника;
 комплекты
карточек
экзаменатора-собеседника
для
экзаменатора-собеседника;
 критерии оценивания выполнения заданий С2, С3;
 дополнительные схемы оценивания заданий С2, С3
(дополнительные схемы оценивания являются приложением к
экзаменационному материалу и готовятся разработчиками
экзаменационных заданий);
 протоколы оценивания устных ответов участников ГИА;
2.8. Экзаменаторы-собеседники получают необходимый набор
экзаменационных материалов (1 комплект карточек заданий С2, С3 для
участников ГИА; 1 комплект заданий С2,С3 для экзаменаторасобеседника;
1
комплект
карточек
экзаменатора-собеседника;
рекомендации для экзаменатора-собеседника). Затем каждый экзаменаторсобеседник в сопровождении технического сотрудника относит выданные
материалы в свою аудиторию для ус тного ответа и там знакомится с ними,
а затем использует при проведении экзамена.
Несанкционированный выход экзаменаторов, экзаменаторовсобеседников и организаторов (технических специалистов) из аудиторий
для устной части после ознакомления с экзаменационными материалами
устной части экзамена запрещен.
2.9. Карточки экзаменуемого (задания устной части по говорению
С2, С3) распределяются по аудиториям для подготовки и аудиториям для
устного ответа.
2.10. За 20 минут до начала устной части экзамена технический
специалист должен ввести в ПО в каждой аудитории для устного ответа
номер аудионосителя согласно «Ведомости аудионосителя» по форме ВФ10 (см. СбФ), проверить совместно с техническим сотрудником введенный
номер аудионосителя на экране компьютера и запустить потоковую запись
устной части в аудитории.
3.
Проведение устной части экзамена
3.1. Всем организаторам устной час ти экзамена и экзаменаторам
рекомендуется соблюдать «Рекомендуемый график проведения экзамена
по иностранным языкам» (см. СбФ).
Ожидание устной части
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3.2. После окончания письменной части экзамена и упаковки
экзаменационных материалов организаторы письменной части экзамена
организованно приводят всех участников экзамена в аудиторию для
ожидания и передают организатору в аудитории для ожидания все бланки
для устной части явившихся участников экзамена.
3.3. Организатор в аудитории для ожидания проводит краткий
инструктаж для участников экзамена по устной час ти экзамена, используя
«Краткую инструкцию для участников экзамена по устной части»
(приложение 2). «Краткая инструкция для участника экзамена по ус тной
части» прилагается к «Инструкции для организатора в аудитории для
ожидания».
3.4. По окончании инструктажа организатор в аудитории для
ожидания формирует очередь из групп участников экзамена для сдачи
устной части. Рекомендуется формировать очередь по номерам бланков
для устной части, располагая их в порядке возрастания. Также очередь
можно формировать по желанию участников экзамена, по жребию или по
алфавиту.
3.5. Количество учас тников экзамена в каждой группе должно
соответс твовать количеству аудиторий для устного ответа.
3.6. Группе учас тников экзамена, которая должна пойти согласно
«Рекомендуемому графику проведения экзамена по иностранным языкам»
на подготовку, организатор в аудитории для ожидания выдает бланки для
устной части. Участники экзамена должны проверить свою фамилию, имя,
отчес тво на выданном бланке для устной час ти.
3.7. На инструктаж и формирование очереди из групп (не менее
одной группы на момент начала устной час ти экзамена) отводится 5
минут.
Подготовка к устной части экзамена
3.8. Первый организатор по перемещению по окончании
пятиминутного инструктажа после письменной части забирае т
сформированную группу учас тников экзамена из аудитории для ожидания
и подводит группу участников экзамена к столу ответственного
организатора ус тной части для того, чтобы они оставили свои личные
вещи и взяли с собой только бланк для устной час ти, документ,
удостоверяющий личность, и ручку. После этого первый организатор по
перемещению провожает группу участников экзамена до аудитории для
подготовки.
3.9. Организатор в аудитории для подготовки:
 сверяет у каждого участника экзамена фамилию, имя, отчество,
указанные на бланке для устной час ти, с данными на
документе, удостоверяющем личнос ть участника экзамена,;
 отрезает шапку бланка с фамилией, именем, отчеством
участника экзамена по линии отреза и отдает неименную часть
бланка участнику экзамена;
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 рассаживает участников экзамена в аудитории таким образом,
чтобы они не мешали друг другу, и выдает им задания для
экзаменуемых «С2», «С3». На пребывание в аудитории для
подготовки отводится 10 минут;
 следит за подготовкой участников экзамена. Участники
экзамена могут пользоваться в качестве черновика специально
выделенным местом в бланке для ус тной части с пометкой
«Черновик». Пометки в черновике можно делать на любом
языке, в дальнейшем они не оцениваются;
 за 2 минуты до окончания времени подготовки (согласно
«Рекомендуемому
графику
проведения
экзамена
по
иностранным языкам») сообщает об этом участникам экзамена;
 информирует
участников
экзамена
(согласно
«Рекомендуемому
графику
проведения
экзамена
по
иностранным языкам») об окончании времени подготовки;
 собирает у участников экзамена задания для экзаменуемых
«С2», «С3»;
 информирует второго организатора по перемещению об
окончании подготовки.
3.10. Второй организатор по перемещению встречает участников
экзамена у аудитории для подготовки и распределяет учас тников экзамена
по аудиториям для устного ответа, после чего возвращается к аудитории
для подготовки и ожидает следующую группу участников экзамена
согласно рекомендуемому графику проведения экзамена по иностранным
языкам.
Устная часть экзамена
3.11. На ус тный ответ каждому участнику экзамена отводится 6
минут (включая время разминки).
3.12. Участник экзамена входит в аудиторию для ус тного ответа,
занимает специально отведенное место для участника экзамена и
показывает свой бланк для устной час ти экзаменатору-собеседнику.
Экзаменатор-собеседник фиксирует индивидуальный номер в Ведомости
аудионосителя по форме ВФ-10 (см. СбФ).
3.13. В каждой аудитории для ус тного ответа на столе перед
участником ГИА должны лежать карточки заданий С2, С3. Во время
ответа участник ГИА может воспользоваться карточкой. По окончании
ответа карточка ос таётся в аудитории и может быть использована
следующим участником.
3.14. Экзаменатор-собеседник осуществляет собеседование с
участником ГИА в соответствии с «Рекомендациями для экзаменаторасобеседника, проводящего устную часть экзамена» (приложение 3).
3.15. Экзаменатор-собеседник должен приступить к разминке,
задавая указанные в карточке экзаменатора-собеседника вопросы.
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Разминка длится примерно 30-40 секунд и при этом не записывается.
Экзаменатор-собеседник должен следить за длительнос тью экзамена по
часам в аудитории либо по своим часам.
3.16. Во время разминки технический сотрудник должен ввести в
ПО индивидуальный номер учас тника экзамена, сверить введенный
индивидуальный номер на экране компьютера и после окончания
разминки запустить запись ответа участника экзамена.
3.17. В течение всего времени ответа учас тника ГИА (кроме
разминки) технический сотрудник осуществляет аудиозапись устного
ответа, включая все реплики экзаменатора-собеседника, не выключая
звукозаписывающее устройство и не используя режим «пауза». При любых
сбоях в записи ответов процедура ус тного ответа должна быть
приостановлена и начата заново после устранения неполадок в работе
устройства аудиозаписи.
3.18. После начала записи ответа участника экзамена экзаменаторсобеседник должен отчетливо произнести индивидуальный номер
участника экзамена на русском языке, после чего приступить к
выполнению заданий «С2», «С3», руководствуясь карточкой экзаменаторасобеседника.
3.19. Экзаменатор-эксперт ус тной части фиксирует индивидуальный
номер участника экзамена в ведомости проведения экзамена и по ходу его
ответа вносит оценки в соответствии с критериями, полученными у
ответственного экзаменатора (приложение 4) и в соответствии с
«Рекомендациями экзаменатора-эксперта, оценивающего устные ответы
участников ГИА» (приложение 5).
3.20. По истечении времени, отведенного участнику экзамена на
выполнение задания, экзаменатор-собеседник должен как можно более
естественно закончить выполнение задания и перейти к следующему.
3.21. По окончании ус тного ответа участника экзамена экзаменаторсобеседник должен объявить об этом на русском языке и завершить запись
ответа участника экзамена.
3.22. После завершения записи ответа учас тника экзамена
экзаменатор-собеседник расписывается в бланке для ус тной части
участника экзамена. Участник экзамена берет свой бланк для устной части
и покидает аудиторию для устного ответа.
3.23. В случае если участник экзамена отказался отвечать до того,
как началась аудиозапись (в процессе разминки), на бланке для устной
части такого участника экзаменатор-эксперт ставит отметку «Не сдавал».
Если участник экзамена отказался отвечать после того, как началась
аудиозапись, он должен объявить об этом, после чего технический
сотрудник может завершить аудиозапись ответа учас тника экзамена. На
бланке для устной части такого участника экзамена отметка «Не сдавал»
не ставится.
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3.24. После того как участник экзамена покинул аудиторию для
устного ответа, технический сотрудник должен прослушать начало записи
ответа участника экзамена для проверки качества записи. После чего
технический сотрудник должен в ПО нажать на кнопку «Перейти к записи
следующего ответа».
3.25. В каждой аудитории для ус тного ответа может быть записано
не более 13 записей ответов участников экзамена (одна запись в аудитории
является запасной на случай нештатных ситуаций в ходе проведения
экзамена).
3.26. При возникновении любых технических неполадок в ходе
проведения устной части экзамена в аудитории для устного ответа, в том
числе, если обнаруживается, что запись ответа участника экзамена не была
произведена, либо оказалась плохого качества, технический сотрудник
должен незамедлительно сообщить об этом ответственному экзаменатору,
а ответс твенный экзаменатор техническому специалисту. Технический
специалист должен выявить и устранить причину неполадок. В случае если
технический специалист не может исправить технические неполадки,
возникшие в ходе проведения устной части экзамена, за короткий
промежуток времени (позволяющий не нарушить рекомендуемый график
проведения экзамена по иностранным языкам), ответс твенный экзаменатор
должен сообщить об этом руководителю ОУ-ППЭ.
3.27. Выйдя из аудитории для устного ответа, участник экзамена
подходит к столу ответственного организатора устной части, сдает ему
свой бланк для устной части и расписывается в «Ведомости проведения
экзамена/устная часть» по форме ВФ-11 (см. СбФ) в строке напротив
своего индивидуального номера в колонке «Бланк для устной части сдан».
3.28. Ответс твенный организатор устной части проверяет наличие
подписи экзаменатора на бланке для устной части. В случае если подпись
экзаменатора о сдаче устной части присутствует, ответс твенный
организатор устной части подтверждает в «Ведомости проведения
экзамена/устная час ть» по форме ВФ-11 (см. СбФ) факт приема бланка
своей подписью в колонке «Бланк для устной части принял». В случае если
подпись экзаменатора о сдаче устной части на бланке для устной части
отсутс твует или стоит отметка «Не сдавал», ответственный организатор
устной час ти в той же колонке ведомости пишет «Устную час ть не сдавал»
и ставит свою подпись.
3.29. Участник экзамена покидает ОУ-ППЭ. Дежурные в ОУ-ППЭ
должны обеспечить выход участника экзамена из ОУ-ППЭ.
Завершение устной части экзамена
3.30. После окончания ус тной части экзамена технический
специалист должен зайти в каждую аудиторию для ус тного ответа и
завершить потоковую запись.
3.31. После того как все записи в аудиториях для ус тного ответа
будут завершены, технический специалис т должен скопировать все файлы
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записей (и потоковые записи в аудиториях, и записи ответов участников
экзамена) на центральный компьютер ОУ-ППЭ. Копирование файлов
записей может осуществляться по локальной сети либо с помощью флэшнакопителей.
3.32. После копирования файлов записей на центральный
компьютер ОУ-ППЭ технический специалист должен распечатать
«Ведомость учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ) и
передать ее ответс твенному экзаменатору.
3.33. После окончания экзамена ответственный организатор ус тной
части должен поставить прочерки в «Ведомости проведения экзамена/
устная часть» по форме ВФ-11 (см. СбФ) напротив всех не явившихся на
устную час ть учас тников экзамена и заверить ведомость своей подписью.
«Ведомость проведения экзамена/устная часть» по форме ВФ-11 (см. СбФ)
и все сданные участниками экзамена бланки для устной части
ответственный организатор ус тной части должен передать ответс твенному
экзаменатору.
3.34. После завершения ус тной части экзамена экзаменатор-эксперт
должен поставить прочерки в «Ведомости аудионосителя» по форме ВФ10 (см. СбФ) во всех незаполненных строках для указания
индивидуальных номеров участников экзамена. После чего экзаменаторэксперт должен передать ответс твенному экзаменатору 2 экземпляра
заданий для экзаменуемых «С2», «С3», комплект карточек экзаменаторасобеседника, «Ведомость аудионосителя» по форме ВФ-10 (см. СбФ).
3.35. После окончания устной части ответственный экзаменатор
должен получить у организатора в аудитории для подготовки задания для
экзаменуемых «С2», «С3» (по числу аудиторий для ус тного ответа).
Отрезные шапки бланков устной час ти участников экзамена организатор в
аудитории для подготовки передает руководителю ОУ-ППЭ.
3.36. Ответс твенный экзаменатор совместно с ответственным
техническим специалистом должен сверить количество аудионосителей и
номера аудионосителей по данным «Ведомости учета аудиозаписей ОУППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ) и «Ведомости учета бланков проверки и
аудионосителей» по форме ВФ-12 (см. СбФ).
3.37. При обнаружении ошибки в номере аудионосителя
технический специалист должен
изменить некорректный номер
аудионосителя.
3.38. Ответс твенный экзаменатор совместно с
ответственным
техническим специалистом должен проверить по «Ведомости учета
аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ), чтобы для каждого
аудионосителя присутствовал хотя бы один файл потоковой записи. Если
для какого-либо аудионосителя присутс твует более одной потоковой
записи, ответственный экзаменатор должен выяснить у ответственного
технического специалиста причину дублирования потоковой записи
аудионосителя.
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3.39. Ответс твенный экзаменатор совместно с ответственным
техническим специалис том должен проверить по колонке «Количество
записей участников» «Ведомос ти учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме
Ф-1 (см. СбФ), чтобы для каждого аудионосителя присутствовало не менее
1, но не более 16 файлов записей ответов участников экзамена.
3.40. Ответс твенный экзаменатор совместно с ответственным
техническим специалис том должен сверить для каждого номера
аудионосителя количество записей участников экзамена в «Ведомости
учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ) с количеством
индивидуальных номеров участников экзамена по «Ведомости
аудионосителя» по форме ВФ-10 (см. СбФ).
3.41. Ответс твенный экзаменатор совместно с ответственным
техническим специалис том должен проверить по колонке «Количество
записей» «Ведомости учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см.
СбФ), чтобы для каждого индивидуального номера участника экзамена
присутс твовало не более одного файла записи.
3.42. Ответс твенный экзаменатор совместно с ответственным
техническим специалистом должен сверить для каждого аудионосителя
данные об индивидуальных номерах участников экзамена, запись ответов
которых производилась на этот номер аудионосителя, по данным
«Ведомости учета аудиозаписей в ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ) и
«Ведомости аудионосителя» по форме ВФ-10 (см. СбФ).
3.43. Ответс твенный экзаменатор совместно с ответственным
техническим специалистом должен сверить данные об индивидуальных
номерах участников экзамена, сдававших устную часть, по «Ведомости
учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ) и «Ведомости
проведения экзамена/устная часть» по форме ВФ-11 (см. СбФ).
3.44. При обнаружении ошибки в индивидуальном номере
участника экзамена по «Ведомости учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по
форме Ф-1 (см. СбФ) ответственным технический специалис т должен
изменить индивидуальный номер участника экзамена, на который
ссылается запись ответа.
3.45. После
необходимых
корректировок
ответс твенный
технический специалист должен распечатать заново «Ведомость учета
аудиозаписей» по форме Ф-1 (см. СбФ) и передать ее ответс твенному
экзаменатору.
3.46. Если в ходе проведения экзамена какие-либо ответы
участников экзамена не были записаны или запись оказалась плохого
качества, то после копирования ответственным техническим специалис том
всех файлов записей на центральный компьютер ОУ-ППЭ, ответс твенный
экзаменатор должен сообщить об этом руководителю ОУ-ППЭ, составить
совместно с руководителем ОУ-ППЭ и в присутс твии уполномоченного
представителя РЭК служебную записку об отсутствии файла записи,
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указав индивидуальный номер участника экзамена, запись ответа которого
отсутс твует, и номер аудионосителя, на который осуществлялась запись.
3.47. После проверки данных по «Ведомости учета аудиозаписей
ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ), «Ведомостям аудионосителей» по
форме ВФ-10 (см. СбФ), «Ведомости проведения экзамена/ус тная часть»
по форме ВФ-11 (см. СбФ) ответственный экзаменатор должен пос тавить
свою подпись под каждой ведомостью. Ответственный технический
специалист должен поставить свою подпись под «Ведомос тью учета
аудиозаписей ОУ-ППЭ» (см. СбФ).
3.48. Ответс твенный технический специалист должен скопировать
все файлы записей на CD-диски, полученные у руководителя ОУ-ППЭ, и
передать их ответс твенному экзаменатору. Рекомендуется записывать
файлы записей ответов участников экзамена и файлы потоковых записей
каждого аудионосителя на отдельный CD-диск.
3.49. Ответс твенный технический специалист должен указать на
каждом CD-диске номера аудионосителей, записи которых скопированы
на этот CD-диск. Ответственный экзаменатор должен проконтролировать
корректнос ть номеров аудионосителей, указанных на CD-дисках, и
заполнить сопроводительный лис т для аудионосителей с ответами
участников экзамена.
3.50. Ответс твенный экзаменатор должен указать число полученных
у ответственным технического специалис та CD-дисков в строке «Всего
аудионосителей с ответами участников экзамена» «Ведомости учета
бланков проверки и аудионосителей» по форме ВФ-12 (см. СбФ).
Ответс твенный экзаменатор и технический специалист должны пос тавить
свои подписи в ведомости.
4.
Сбор,
комплектация
и отправка на обработку
экзаменационных материалов по устной части
4.1. Ответс твенный экзаменатор упаковывает в спецпакет CDдиски, «Ведомос ть учета аудиозаписей ОУ-ППЭ» по форме Ф-1 (см. СбФ)
и кладет в карман спецпакета сопроводительный лист для аудионосителей
с ответами участников экзамена. Запакованный спецпакет должен быть
передан руководителю ОУ-ППЭ.
4.2. Ответс твенный экзаменатор должен передать руководителю
ОУ-ППЭ для упаковки в комплект руководителя/устная час ть следующие
материалы:
 «Ведомость аудионосителя» по форме ВФ-10 (см. СбФ)
каждой аудитории для устного ответа;
 «Ведомость проведения экзамена/устная час ть» по форме ВФ11 (см. СбФ);
 «Ведомость учета бланков проверки и аудионосителей» по
форме ВФ-12 (см. СбФ);
 служебные записки об отсутствии файлов записей ответов
участников экзамена (если составлялись).
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4.3. Все использованные КИМ и оставшиеся экзаменационные
материалы ответс твенный экзаменатор должен вложить в старый
спецпакет (спецпакеты) из-под КИМ и передать руководителю ОУ-ППЭ:
 бланки для устной части;
 комплекты карточек экзаменатора-собеседника;
 задания для экзаменуемых.
4.4. После получения всех спецпакетов от ответственного
экзаменатора руководитель ОУ-ППЭ составляет «Протокол передачи
материалов на обработку/ус тная час ть» по форме ПФ-31 (см. СбФ) на
основании сопроводительных листов спецпакетов и «Ведомости
проведения экзамена/ус тная часть» по форме ВФ-11 (см. СбФ),
удостоверяет верность представленной информации своей подписью (по
возможности печатью).
4.5. Далее
руководитель
ОУ-ППЭ
формирует комплект
документации руководителя ОУ-ППЭ/устная часть для отправки на
обработку и заполняет сопроводительный лист комплекта документации
(см. СбФ). Данный комплект документов должен содержать:
 «Ведомость аудионосителя» по форме ВФ-10 (см. СбФ);
 «Ведомость проведения экзамена/устная час ть» по форме ВФ11 (см. СбФ);
 «Ведомость учета бланков проверки и аудионосителей» по
форме ВФ-12 (см. СбФ);
 заполненный протокол «Контроль качества КИМ в ОУ-ППЭ»
по форме ПФ-20 (см. СбФ) (если были претенз ии);
 «Формы апелляции о нарушении процедуры проведения
экзамена» ПФ-30 (см. СбФ) (если таковые подавались);
 «Формы протокола расследования апелляции о нарушении
процедуры проведения экзамена» ПФ-29 (см. СбФ) (если
подавались апелляции);
 служебные записки в свободной форме (если подавались).
Внимание! Никаких других документов, кроме указанных в
сопроводительных листах на обработку, в спецпакетах быть не должно!
Спецпакет руководителя ОУ-ППЭ должен быть запечатан только после
того, как уполномоченный представитель РЭК проведет расследование в
ОУ-ППЭ по всем поданным апелляциям о нарушении процедуры
проведения экзамена.
4.6. Руководитель ОУ-ППЭ должен положить заполненный
сопроводительный лис т комплекта руководителя ОУ-ППЭ по устной части
на обработку в карман спецпакета для сопроводительных документов и
запечатать спецпакет.
4.7. Руководитель ОУ-ППЭ должен передать уполномоченному
РЭК:
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 спецпакет с комплектом документации руководителя ОУ-ППЭ
/устная часть на обработку;
 спецпакет с аудионосителями (CD-дисками) с ответами
участников экзамена;
 старый спецпакет с экзаменационными материалами.
4.8. Спецпакеты передаются по разделу «Из ОУ-ППЭ» ус тной
части протокола по форме ПФ-19 (см. СбФ). Черновики и другие
экзаменационные материалы, не указанные в сопроводительных листах
комплектов документации ОУ-ППЭ/устная час ть на обработку, остаются в
ОУ-ППЭ.
4.9. Уполномоченный РЭК доставляет комплекты документации из
ОУ-ППЭ на обработку в Центр экспертизы.
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Приложение 1

Требования к программному и техническому обеспечению ОУ-ППЭ
Минимальные требования к
аудитории для устного ответа:








составу технических средств

Процессор: Pentium III, 500МГц;
Оперативная память: 256 Мб;
Жесткий диск: 20Гб;
USB-порт;
Аудиокарта (при отсутс твии встроенной в материнскую плату);
Микрофон;
Колонки.

Минимальные требования к составу технических средств
программному обеспечению центрального компьютера ОУ-ППЭ:











в

и

Процессор: Pentium III, 500МГц;
Оперативная память: 256 Мб;
Жесткий диск: 20Гб;
USB-порт;
Аудиокарта (при отсутс твии встроенной в материнскую плату);
Колонки;
Привод для записи CD-дисков;
Принтер – черно-белый, формат печати А4:
Программное обеспечение для записи CD-дисков:
Internet Explorer 5.5 или выше.

Для копирования файлов записей необходимо наличие локальной
сети между центральным компьютером ОУ-ППЭ и компьютерами в
аудитории для устного ответа либо USB флэш-накопителя. Минимальная
емкость флэш-накопителя – 512 Мб. Пропускная способность локальной
сети – 10 Mbps.
На всех компьютерах должна быть установлена ОС Windows
2000/XP/2003,
DirectX9.0.
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Приложение 2

Краткая инструкция для участников устной части экзамена по
иностранному языку
По окончании перерыва начнется устная часть экзамена.
Устная часть экзамена состоит из подготовки к устной части и
устного ответа.
По окончании инструктажа мы сформируем группы для сдачи
устной части. Количество человек в группе (указать количество, которое
сообщил ответс твенный экзаменатор). С графиком сдачи устной части
каждой группы можно будет позднее ознакомиться у меня.
Каждую группу проводят в аудиторию для подготовки к устной
части. Покидая аудиторию для ожидания, Вы должны забрать с собой все
свои вещи, так как после сдачи устной час ти не разрешается возвращаться
в аудиторию для ожидания и в аудиторию для подготовки. Вещи можно
будет оставить на столе у ответственного организатора устной части.
На подготовку отводится 10 минут.
Войдя в аудиторию для подготовки, Вы должны предъявить свой
бланк для устной части и документ, удостоверяющий Вашу личнос ть,
организатору в аудитории для подготовки.
Проверив ваши данные, организатор выдаст Вам задания для
экзаменуемых, после чего Вы сможете приступить к подготовке. Во время
подготовки Вы можете использовать в качестве черновика специально
отведенное место на вашем бланке для устной части. Записи на черновике
при выставлении баллов не учитываются.
Использовать словари или какие-либо другие справочные материалы
НЕ разрешается.
После окончания времени подготовки Вас проводят в аудиторию для
устного ответа. На устный ответ отводится 6 минут.
Войдя в аудиторию, Вы должны пройти на место для участника
экзамена, показать свой бланк для устной части экзаменатору, чтобы он
записал ваш индивидуальный номер.
После этого экзаменатор проведет с Вами небольшую разминку,
которая не будет записываться на аудионоситель.
По окончании разминки Вы приступите к выполнению заданий
устной части. Все Ваши ответы будут записываться на аудионоситель.
Держите себя спокойно, говорите громко и отчетливо. При выполнении
каждого задания учитывайте время, отведенное на каждое задание (время
выполнения заданий указано в заданиях для экзаменуемых).
По окончании устной части экзаменатор должен расписаться в
Вашем бланке для устной части, после чего Вы должны покинуть
аудиторию для устного ответа.
На выходе из аудитории для устного ответ Вы должны обязательно
сдать свой бланк для устной час ти ответственному организатору и
расписаться в ведомости проведения экзамена/устная часть.
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Внимание! Если вы забудете сдать свой бланк для устной час ти и не
распишитесь в ведомости проведения экзамена, ваши баллы при
выставлении отметки могут не засчитать!
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Приложение 3

Рекомендации для экзаменатора-собеседника,
проводящего устную часть экзамена
1.
До начала устной части экзамена экзаменатор-собеседник
должен:
1.1.Прибыть в ОУ-ППЭ в указанное время (за 1,5 часа до начала устной
части экзамена).
1.2. Получить у ответственного экзаменатора по говорению
следующие экзаменационные материалы:
 1 комплект заданий С2, С3 для участников ГИА;
 1 комплект заданий С2, С3 для экзаменатора-собеседника;
 1 комплект карточек экзаменатора-собеседника к заданиям С2,
С3;
 рекомендации для экзаменатора-собеседника, проводящего
устную часть экзамена.
1.3. Сверить часы со всеми экзаменаторами.
1.4. Убедиться, что аудитория для ус тных ответов участников ГИА
соответс твует установленным требованиям (наличие часов и устройства
цифровой аудиозаписи ответов выпускников; отсутс твие внешних шумов,
мешающих проведению экзамена; соответствующая расстановка столов и
стульев).
1.5. С помощью технического специалиста проверить техническое
состояние устройс тва цифровой аудиозаписи, ознакомиться с порядком
работы с данным устройс твом в режиме «запись» и провести контрольную
запись и сохранение соответствующего файла в предусмотренный каталог
на жестком диске или съемном носителе. При неисправности устройс тва
цифровой аудиозаписи экзаменатор-собеседник обращается за помощью к
ответственному экзаменатору, который координирует проведение ус тной
части.
1.6. Тщательно изучить экзаменационные задания и карточки
заданий С2, С3 для экзаменатора-собеседника; смоделировать речевые
ситуации заданий.
1.7. Организовать рабочее место для проведения устной части
экзамена:
 микрофон устройства цифровой записи ответа должен быть
обращен в сторону участника ГИА;
 экзаменационные материалы располагаются в порядке,
удобном для проведения собеседования (задание должно
находиться на столе перед участником ГИА, по окончании
собеседования участник ГИА должен оставить задание на
столе);
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 участник ГИА должен сидеть так, чтобы не видеть экспертов,
оценивающих его ответы.
2.
В ходе устной части экзамена экзаменатор-собеседник должен:
2.1. Начинать собеседование с разминки (Warm up), задавая
указанные в карточке вопросы. Цифровая запись разминки производится
для проверки работоспособности устройс тва звукозаписи. Результаты
записи разминки в файл не сохраняются.
2.2. При записи устного ответа следует:
 перед
началом
устного
ответа
четко
произнес ти
индивидуальный номер участника ГИА (или другие сведения,
позволяющие
однозначно
установить
соответс твие
аудиозаписи участнику экзамена) на русском языке;
 по окончании устного ответа объявить об этом на языке, по
которому проводится экзамен (после чего технический
специалист должен нажать кнопку «стоп»).
2.3. За 30 секунд до истечения времени, отведенного на каждое
задание, техническому специалис ту следует подать экзаменаторусобеседнику условный сигнал, после которого он должен как можно более
естественно закончить собеседование по заданию и перейти к выполнению
следующего.
2.4. В случае отказа экзаменуемого от ответа его/ее отказ отвечать
(на русском или иностранном языке) должен быть записан на
звукозаписывающее устройс тво и храниться вместе с записями других
ответов.
3.
По окончании устной части экзамена экзаменатор-собеседник
должен:
3.1. Вмес те с техническим специалис том сверить индивидуальные
коды участников ГИА с названиями файлов аудиозаписи их ответов.
3.2. Сдать ответственному экзаменатору все экзаменационные
материалы.
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Приложение 4
Критерии оценивания выполнения заданий С2, С3 (максимум 12
баллов)
Решение коммуникативной
задачи (содержание)
К5 (С2) | K5 (C3)
Задание полностью выполнено:
цель общения достигнута, тема
раскрыта в заданном объёме (все
перечисленные в задании аспекты
были раскрыты в высказывании).
Социокультурные
знания
использованы в соответствии с
ситуацией общения.
Задание выполнено частично:
цель общения достигнута, но тема
раскрыта не в полном объёме.
Социокультурные
знания,
в
основном,
использованы
в
соответствии с ситуацией общения.
Задание не выполнено: цель
общения не достигнута.

Взаимодействие с собеседником
К6 (C2)

|

Баллы

K6 (C3)

2

Экзаменуемый
демонстрирует
хорошие навыки и умения речевого
взаимодействия с партнером:
умеет начать, поддержать и закончить
беседу; соблюдает очерёдность при
обмене репликами.
Экзаменуемый демонстрирует плохо
сформированные навыки и умения
речевого
взаимодействия
с
партнером: имеет большие проблемы в
понимании собеседника; не умеет
поддержать
беседу;
затрудняется
запрашивать
информацию;
не
соблюдает очерёдность реплик.

Лексико-грамматическое оформление
речи
К7 (С2) | K7 (C3)
Используемый лексико-грамматический
материал соответствует поставленной
коммуникативной з адаче. Экзаменуемый
демонстрирует большой словарный
запас и владение разнообразными
грамматическими
структурами.
Допущены отдельные ошибки, которые
не затрудняют понимание
Используемый лексико-грамматический
материал
в
целом
соответствует
поставленной коммуникатив ной задаче.
Но
экзаменуемый
делает
многочисленные языковые ошибки или
допускает
языковые
ошибки,
затрудняющие понимание.
Используемый лексико-грамматический
материал не позволяет выполнить
поставленную коммуникативную задачу.

Произносительная сторона речи
К8 (C2)

|

1

0

Баллы

K8(C3)

2

Речь понятна: не допускаются
фонематические
ошибки;
практически все звуки в потоке
речи произносятся правильно;
соблюдается
правильный
интонационный рисунок.
Речь плохо воспринимается на
слух из-за большого количества
фонематических ошибок и непра-

1

0
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вильного
звуков.

произнесения

многих

Задание С2 (тематическое монологическое высказывание) оценивается по
критериям К5–К8 (максимальное количество баллов — 6).
Задание С3 (диалог-расспрос) оценивается по критериям К5–К8
(максимальное количество баллов — 6).
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Приложение 5

Рекомендации для экзаменатора-эксперта,
оценивающего устные ответы участников ГИА
Оценивание устного ответа в аудитории
1. До начала экзамена экзаменаторы-эксперты должны:
1.1. Прибыть в указанный ОУ-ППЭ строго в указанное время (за 1,5
часа до начала устной части экзамена).
1.2. Получить у ответственного экзаменатора следующие
экзаменационные материалы:
 1 комплект заданий С2, С3 для участников ГИА;
 1 комплект карточек экзаменатора-собеседника к заданиям С2,
С3;
 1 экземпляр критериев оценки выполнения заданий С2, С3;
 1 комплект дополнительных схем оценивания заданий С2, С3;
 «Рекомендации для экзаменатора-эксперта, оценивающего
устные ответы участников ГИА».
1.3. В аудитории для устных ответов выполнить предлагаемые задания
вместе с экзаменатором-собеседником, чтобы лучше понять, на что
следует обращать внимание при оценивании.
1.4. Организовать свое рабочее место.
2. В ходе устной части экзамена экзаменатор-эксперт должен:
2.1. Оценивать ответы экзаменуемых по ходу собеседования, а не
после, пользуясь критериями оценки выполнения заданий и прос тавляя
баллы по критериям в дополнительных схемах оценивания каждого
задания. В соответствующих графах схемы оценивания эксперт по ходу
проверки может делать пометки, например: +, –, !,?, v. В ходе устного
ответа баллы по всем критериям не суммируются.
Технический специалист должен:
2.2. Следить за временем и подавать условный сигнал экзаменаторусобеседнику за 30 секунд до истечения времени, отведенного на
выполнение каждого задания.
2.3. Осуществлять цифровую аудиозапись ответов каждого
участника ГИА.
2.4. Проверить, была ли успешно проведена запись устного ответа,
сохранить файл с записью, присвоив ему индивидуальное имя файла
(предпочтительно – индивидуальный номер участника) и подготовить
устройство к записи устного ответа следующего участника ГИА.
3. По окончании устной части экзамена экзаменатор-эксперт
должен:
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3.1. Подсчитать
общее
количество
баллов,
полученных
участником ГИА, и выставить соответствующее количество баллов в
графу «Сумма» схемы оценивания.
3.2. Сдать заполненные дополнительные схемы оценивания устных
ответов участников ГИА ответственному экзаменатору по устной части.
Оценивание
устных ответов
экзаменуемых по цифровым
аудиозаписям
1. До начала оценивания устных ответов экзаменуемых
экзаменаторы-эксперты должны быть обеспечены следующими
устройствами и материалами:
 устройство воспроизведения файлов аудиозаписи ответов
экзаменуемых (например, компьютер), а также каталог с
файлами аудиозаписи ответов экзаменуемых. Если оценивание
производится несколькими экспертами в одной аудитории, то
каждый эксперт должен быть обеспечен наушниками;
 1 комплект заданий С2, С3 для участников ГИА;
 1 комплект карточек экзаменатора-собеседника к заданиям С2,
С3;
 1 экземпляр критериев оценки выполнения заданий С2, С3;
 1 комплект дополнительных схем оценивания заданий С2, С3;
 «Рекомендации для экзаменатора-эксперта, оценивающего
устные ответы участников ГИА».
2. Перед началом работы с устными ответами учащихся
ответственный экзаменатор проводит установочный семинар с разбором
заданий для экзаменаторов-экспертов.
3. Во время оценивания ус тных ответов участников ГИА
экзаменатор-эксперт должен:
3.1. Оформить дополнительную схему оценивания каждого задания
и внести в неё баллы по каждому критерию.
3.2. Подсчитать общее количество баллов, полученных участником
ГИА, и выс тавить соответс твующее количество баллов в графу «Сумма»
схемы оценивания.
3.3. Сдать заполненные дополнительные схемы оценивания устных
ответов участников ГИА ответственному экзаменатору по устной части.

167

Инструкция
по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, в новой форме по предмету
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии»
в Тамбовской области
в 2012 году
1.
Общие положения
1.17. Нас тоящая инструкция разработана на основе нормативных
правовых документов, регламентирующих проведение государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, в новой
форме (далее – ГИА) на территории Тамбовской области в 2012 году и
отражает особеннос ти проведения ГИА по общеобразовательному
предмету
«Информатика
и
информационно-коммуникационным
технологии» (далее – информатика и ИКТ).
1.18. ГИА по информатике и ИКТ является экзаменом по выбору.
1.19. ГИА по информатике и ИКТ состоит из трех частей:
 часть 1 – 6 заданий (А1 – А6) – с выбором ответа;
 часть 2 – 12 заданий (В7 – В18) – с кратким ответом;
 часть 3 – 2 задания (С1 – С2.1/С2.2) – практические задания,
которые необходимо выполнить на компьютере.
1.20. Для выполнения участниками ГИА по информатике и ИКТ
задания С1 необходима программа для работы с электронными таблицами.
Задание С2 на составление алгоритма дается в двух вариантах по
выбору обучающегося. Первый вариант задания (С2.1) предусматривае т
разработку алгоритма «Робот». Для выполнения задания С2.1
рекомендуется использование учебной среды исполнителя «Робот». В
качестве такой среды может использоваться, например, учебная среда
разработки
«Кумир»,
разработанная
в
НИИСИ
РАН
(http://www.niisi.ru/kumir) или любая другая среда, позволяющая
моделировать исполнителя «Робот». В случае если синтаксис команд
исполнителя в используемой среде отличается от того, который дан в
задании, допускается внесение изменений в текст задания в части
описания исполнителя «Робот». При отсутс твии учебной среды
исполнителя «Робот» решение задания C2.1 записывается в простом
текстовом редакторе.
Второй вариант задания (C2.2) предусматривает запись алгоритма на
изучаемом
языке
программирования
(если
изучение
темы
«Алгоритмизация»
проводится
с
использованием
языка
программирования). В этом случае для выполнения задания необходима
система программирования, используемая при обучении.
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1.21. На выполнение экзаменационной работы по информатике
отводится 2 часа 30 минут (150 минут).
Время, отводимое на решение час тей 1 и 2, не ограничивается, но
рекомендуется на выполнение заданий части 1 и части 2 отводить 1 час 15
минут (75 минут). На выполнение заданий части 3 рекомендуется отводить
1 час 15 минут (75 минут).
1.22. По решению управления образования и науки Тамбовской
области пункты проведения экзамена (ОУ-ППЭ) могут быть организованы
в каждом образовательном учреждении (далее – ОУ), выпускники
которого планируют сдавать экзамен по информатике и ИКТ, либо может
быть организована доставка участников экзамена из нескольких ОУ в один
ОУ-ППЭ. При этом необходимо обеспечить участника экзамена
компьютером с тем программным обеспечением, которое изучалось в его
ОУ.
1.23. В аудиториях для проведения ГИА по информатике должны
быть:
 рабочие места (столы, парты) для выполнения частей 1 и 2;
 компьютеры (по количеству участников плюс один резервный)
для выполнения части 3.
1.24. Возможны два варианта проведения ГИА по информатике и
ИКТ : либо все задания выполняются участниками ГИА в компьютерном
классе, в котором есть отдельные рабочие места для выполнения частей 1
и 2, либо используются аудитории двух типов («обычный» и
компьютерный класс) при соблюдении следующих требований:
- общая продолжительнос ть экзамена должна составлять 2 часа 30
минут;
- в каждой аудитории, в которой проводится экзамен, должно
присутс твовать не менее двух организаторов;
- переход участников ГИА из одной аудитории в другую должен
осуществляться в сопровождении организаторов вне аудитории.
1.25. Состав специалистов, занятых непосредственно в проведении
ГИА по информатике и ИКТ:
№

Специалист

Кол-во на
ОУ-ППЭ
1 на ОУППЭ

7.

Руководитель
ОУ-ППЭ

8.

Организатор в 2 на
аудитории
аудиторию

Функционал / необходимая
квалификация
Общее
руководство
проведением
экзамена, контроль хода экзамена и
условий
пребывания
участников
экзамена / Администратор
Организация проведения экзамена в
аудитории / Компьютерная грамотность
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№
9.

Специалист
Технический
специалист
(организатор
вне
аудитории)

Кол-во на
ОУ-ППЭ
1 на ОУППЭ

Функционал / необходимая
квалификация
Техническая поддержка участников
ГИА при работе на компьютерах,
устранение технических неполадок /
Знание ус тройства и принципов работы
компьютера,
опыт
системного
администрирования.
Организация перемещения участников
ГИА
между
аудиториями
(если
предполагается использовать аудитории
разных типов), обеспечение порядка вне
аудиторий.

10. Дежурный
1 на
организатор
аудиторию
на входе в
аудиторию
(организатор
вне
аудитории,
выполняющий
функции
дежурного на
этаже)
1.26. Для проведения ГИА по информатике и ИКТ в ТОГКУ «Центр
экспертизы образовательной деятельнос ти» (далее – Центр экспертизы)
всем участникам присваиваются индивидуальные коды (идентификаторы),
которые заносятся в Ведомость проведения экзамена (форма ВФ-8 – см.
СбФ).
2.
Подготовка аудиторий и оборудования
2.1. Руководителю ОУ-ППЭ не позднее чем за сутки до проведения
ГИА по информатике и ИКТ необходимо получить из Центра экспертизы
Ведомость подготовки рабочих мест учас тников ГИА по информатике и
ИКТ (см. Приложение).
2.2. Организатор вне аудитории, который выполняет в ОУ-ППЭ
функции технического специалис та (далее – технический специалист), не
позднее чем за сутки до проведения ГИА по информатике и ИКТ готови т
для каждого участника экзамена индивидуальное рабочее место, в том
числе:
2.1.1. устанавливает в соответствии с Ведомостью подготовки
рабочих мест участников ГИА по информатике и ИКТ программное
обеспечение в составе:
 операционная система (например, Windows XP, Linux);
 электронные динамические таблицы для выполнения задания
С1 (например, Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc);
 среда учебного исполнителя «Робот» для выполнения задания
С2.1 (например, Кумир – если такая среда использовалась при обучении);
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 среда программирования для выполнения задания С2.2
(например, Free Pascal, КуМир);
Примечание. Версии используемого программного обеспечения должны
быть привычны для участников экзамена. При необходимости следует
установить несколько различных систем программирования.
2.1.2. освобождает рабочий стол компьютера от программ и
ярлыков, не используемых на экзамене;
2.1.3. создает на «рабочем столе» ярлыки (ссылки) для запуска всех
элементов программного обеспечения.
2.3. Технический специалист готовит 2 носителя информации (CD,
DVD, USB-накопители) для записи результатов экзамена и передачи их в
Центр экспертизы.
2.4. После завершения подготовки техники и программного
обеспечения
не позднее, чем за сутки до проведения экзамена,
технический специалис т в присутствии руководителя ОУ-ППЭ проводи т
проверку готовности техники и программного обеспечения на каждом
рабочем месте. Для этого необходимо запустить все элементы
программного обеспечения, используемые на экзамене, и провести
пробное сохранение созданных файлов.
3.
Проведение экзамена
3.1 Перед началом экзамена организатор вне аудитории,
выполняющий функции технического специалис та ОУ-ППЭ (далее –
технический специалист), блокирует на физическом уровне выход в
Интернет и в локальную сеть.
3.2 Перед началом экзамена ответственный организатор в
аудитории копирует файлы, необходимые для выполнения практической
части, с CD-носителя (который до начала экзамена необходимо получить у
руководителя ОУ-ППЭ вместе с комплектом документов для аудитории)
на «рабочий стол» компьютера каждого участника. Файлы помещаются в
созданную организатором папку, которой присваивается название в виде
индивидуального кода того участника, который будет работать на данном
компьютере в соответствии с ведомостью ВФ-8. Рекомендуется
копировать на каждый компьютер только те файлы, которые необходимы
конкретному участнику экзамена (каждый участник ГИА должен получить
только один файл для выполнения задания С1).
При возникновении технических проблем организатор привлекае т
для их решения технического специалиста.
3.3 Рассадка участников ГИА проводиться строго в соответствии с
ведомостью ВФ-8 (см. СбФ).
В с толбце «Примечание» ведомости ВФ-8 записан индивидуальный
код (идентификатор) участников ГИА, который состоит из «Кода ОУ-ППЭ
_ кода аудитории _ номера места в аудитории» (например, 025_001_02).
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3.4 Во время того как участники экзамена выполняют час ти 1 и 2
на бумажных носителях организатор в аудитории должен записать
индивидуальный код на бланке С каждого участника ГИА по информатике
и ИКТ.
Организатор вписывает в бланк С индивидуальный код учас тника
экзамена, в соответствии с ведомостью ВФ-8.
Например:

025_001_02

3.5 Части 1 и 2 выполняются учас тниками ГИА без использования
компьютера.
3.6 Часть 3 (практическая часть) выполняется на компьютере.
3.7 Файл с результатами выполнения каждого задания части 3
участник ГИА сохраняет под именем, которое должно состоять из номера
выполненного
задания
и
Индивидуального
кода,
указанного
организаторами на бланке С. Например, С1_230_002_05 или
С2.2_230_002_05. Все файлы участник должен сохранить в созданную на
«рабочем столе» организаторами папку, названием для которой служит его
индивидуальный код.
3.8 При возникновении технических сбоев участник ГИА
обращается к организатору в аудитории. Если технический сбой не
устраним за короткое время (3-5 минут), то участнику ГИА должен быть
предложен резервный компьютер. При этом работоспособность
компьютера, на котором произошел сбой, должна быть восстановлена для
возможного использования его в качес тве резервного. При необходимости
организатор в аудитории привлекает для решения проблемы технического
специалиста.
4.
Сбор и передача результатов практической части экзамена
4.1. После окончания экзамена технический специалис т в
присутс твии ответс твенного организатора в аудитории копирует из всех
рабочих директорий файлы, сохраненные участниками ГИА, на носитель
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информации, делает его резервную копию. Для копирования данных
возможно использование локальной сети.
4.2. Совместно с ответственным организатором в аудитории
технический специалист убеждается в том, что информация записана
корректно. Один носитель информации запечатывается ответственным
организатором в пакет с результатами экзамена и передается вместе с
остальными экзаменационными материалами руководителю ОУ-ППЭ для
отправки в Центр экспертизы. Второй
носитель информации
запечатывается в пакет и хранится в сейфе у руководителя ОУ-ППЭ вплоть
до получения окончательных результатов экзамена (не менее 30 дней).
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Приложение
Ведомость подготовки рабочих мест участников ГИА по
информатике и ИКТ
9 класс, Информатика, (Чт) 09 Июн
2011 г.
ППЭ: № 49 г. Тамбова

Экзамен:

Аудитория: Этаж: 2 Номер: 123
№ п/п

М есто

1

Р1 П1 М1

2

Р1 П2 М2

3

Р1 П3 М3

4

Р1 П4 М4

5

Р1 П5 М5

6

Р2 П1 М6

7

Р2 П2 М7

8

Р2 П3 М8

9

Р2 П4 М9

10

Р2 П5 М10

11

Р3 П2 М12

12

Р3 П3 М13

13

Р3 П4 М14

14

Р3 П5 М15

Операционная система, офис и язык
программирования
Windows XP,
M icrosoft offise 2003,Pascal
Linux,
Open office,Pascal
Windows XP,
M icrosoft offise 2007, Turbo Pascal
Windows XP,
M icrosoft offise 2003,Pascal
Windows XP,
M icrosoft offise 2007,Pascal
Linux,
Open office,Pascal
Windows XP,
M icrosoft offise 2003,Pascal
Linux,
Open office,Pascal
Linux,
Open office,Pascal
Windows XP,
M icrosoft offise 2007, Turbo Pascal
Linux,
Open office,Pascal
Windows XP,
M icrosoft offise 2003,Pascal
Linux,
Open office,Pascal
Linux,
Open office,Pascal

Руководитель ОУ-ППЭ: _____________________________ / _________________ /
Технический специалист: __________________________ / __________________ /
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