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приказываю:

1. Утвердить порядок автоматизированного распределения )частников
государственной итоговой атгестации по образовательным программам основного

ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

( /з >> а..tц1/-д

Об утверr(дении порядка
автоматизпровапного
распредеJIецпя участншков
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
н среднего общего образованшя
по пунктам проведенпя экзаменов
на территории Смоленской
областrr в 2021 голу

в соответствии с прика:rами Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

07.11.2018 N9 190/1512 <Об утвержлении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования>, от 07.11.2018 Ns l89/l5lЗ <Об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным прогрЕлI\,tмам основного

общего образования>, от 16.03.2021 Ns 104/30б (об особенностях проведения

государствеЕной итоговой атгестации по образовательным программам осЕовного

общего образования в 202l году), от 16.03.2021 Ns 105/307 <<об особенностях

проведения государственной итоговой аттестации по обрaвовательЕым програIчtмЕlм

средЕего общего образования в 202l годр и с целью организоваЕного проведени,I

гьсударственной итоговой атгестации по образовательным програ]\,rмам основного

оой".о и среднего общего образования на территории Смоленской области в 2021

годУ
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общего и среднего общего образования (далее - ГИА) по пунктам проведениrI
экзаменов (дшrее - ППЭ) на территории Смоленской области в 202l голу
(приложение).

2. Областному государственному автономному r{реждению <<Смоленский

региональный центр оценки качества образования> (дшее - ОГАУ СРЦОКО)
(А.В. Буров), руководителям tIПЭ при организации и проведении ГИА
руководствоваться вышеуказанцым порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместитепя начальника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину,

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкинаffi
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Порядок автоматизированпого распределения участников ГИД по ППЭ
на террптории Смоленской области в 2021 голу

I. Общие положенпя
l. Порядок автоматизировацного распределения r{астников ГИА по ППЭ

на территории Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии
с прикдtами Министерства просвещения Российской Федерации и Федера.пьной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 Ns |90ll51r2
<Об утверждении Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования>, от 07.11.20l8
Ng 189/1513 <Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основЕого общего образования>>.

2. Порядок определяет общие правила автоматизированного

распределения участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ.
3. Распределение уrастников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ

осуществляются с применеЕием стандартизированньtх технических и програ},lмньж
средств, на основе использования единых форматов и классификаторов учетных
данных и стандартных протоколов,

4. Технические и программные средства должвы удовлетворять
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
требованиям, обеспечивающим защиту информации.

5. двтоматизированное распределеЕие }п{астников ГИА и организаторов
по аудиториям ППЭ осуществляет ОГАУ СРЦОКО.

II. Подготовпте.пьный этап
1. ГИА проволится в ППЭ, количество и места расположения ППЭ

определяются исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особеннОстей

распростраЕения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (covlD-l9), общеЙ численности

)п{астников экзаменов, территориЕlJIьной доступности и Вместимости аУдиторного

фонда, с соблюдением требований санитарного законодательства Российской
Федерации и утверждаются прик€lзом ,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке (далее -.Щепартамент) по согласованию с Государственной
экзаменационной комиссией Смоленской области (да;lее - ГЭК)

2. Состав руководителей и организаторов IIПЭ утверждается
.Щепартаментом по согласованию с ГЭК.

3. Общее количество мест в ППЭ определяется на основе данных
об аудиторном фонде, предоставляемых органаIчtи местного самоуправлениrI,

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными

Приложение к приказу
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
о"r ,l, 3Ц, 202| r. Nо j//.?_ 3?
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организациями в ОГАУ СРЦОКО в соответствии с графиком внесения данньD(
в рисlФис,

4. Количество аудиторий в ППЭ опредеJuIется исходя из того, что для
каждого участника ГИА должно быть выделено отдельЕое рабочее место с учетом
соблюдения социапьной дистанции (не менее 1,5 метра) для обеспечения
необходимых мер безопасности в условиях риска распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- l9).

5. ,Щля уrастников ГИА с ограниченЕыми возможностями здоровья в ППЭ
должны быть подготовлены специ€шизированные аудитории, оборудованные
с )летом их индивидучuIьных особенностей. Наличие в ППЭ специализированных
аудиторий должно отражаться в сведениях об аудиторном фонде ППЭ (признак
(специальная рассадка>).

III. Порядок выполнения распределепия участников ГИА по IШЭ
и организаторов по аудпториям

1. ОГАУ СРЦОКО осуществляет автоматизированное распределение
1пrастников ГИА по tIПЭ в установленные Графиком внесения сведений
в регионЕlльные информационные системы обеспечения проведениrI
государственной итоговой аттестации обl^rающихся, освоившI]D( основные
образовательЕые программы основного общего и среднего общего образования,
(РИС) и федеральную информачионнlто систему обеспечения проведениrI
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приёма граждан в образовательные организации для пол)пrения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС), используя программные
средства, предоставленные федеральным бюджетным государственным
)чреждением <Федеральный центр тестированияD.

2, Распределение у{астников закJIючается в том, что за )ластником
закрепJuIется определенное место в аудитории.

3. Распределение организаторов закJIючается в том, что оргаЕизатор
прикрепJIяется к определеЕной аудитории в ППЭ.

4. Распределение участIlиков экзаменов и организаторов ГИА по ППЭ
и аудиториям ППЭ необходимо выполнить не позднее 15:00 каlrендарного днJI,
предшествующего дЕю проведениrI экзамена.

5. АвтоматизировЕlнное распределение r{астников ГИА и организаторов
по аудиториям ППЭ проводит ОГАУ СРЦОКО по следующему алгоритму:

5.1. Определить состав аудиторий для распределеЕиrI и проверить
достаточность мест дJUI rrастников экзамена.

5.2. Автоматизированно распределить организаторов по аудиториям исходя
из того, что в каждой аудитории должно быть по два организатора.

При проведении экзаNIена по rIебному предмету в состав организаторов
и ассистентов не входят специалисты по данному }чебному предмету. ,щогryскается
привлекать в качестве руководителей ППЭ, технических специаJIистов, а также
ассистентов работЕиков организаций, осуществJUIющих образовательную
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деятельность, явJIяющихся r{итеJIями обrIающихся, сдЕIюпшх экзамен в даЕЕом
ППЭ. Выбор организаторов производится сл)лайным образом. Распределение
организаторов по аудиториям выполняется последовательно по всем используемым
аудиториям.

5.5. Распределить rIастников по аудиториJIм, определенным для рассадки.
Выбор r{астников для распределения производится слуtайным образом. Участники
с признаком (специаJIьна;I рассадка> (с ограниченЕыми возможностями здоровья)

распредеJUIются в аудитории с признаком (специ€lльIlЕUI рассадка>.6. Информация об автоматизированном распределении rlастЕиков
экзаменов и организаторов ГИА по аудиториям ППЭ и отчетные формы (ведомости,
бланки актов, в том числе формы IIПЭ-12-04-МАШ, ППЭ-13-02-МАШ,
ППЭ-13-03-У-МАШ, ППЭ-18-МАШ и др,) для проведения ГИА передаются в ППЭ
в запечатанных конвертах членом ГЭК в бумажной версии.

7. При отсутствии в РИСlФИС информации об автоматизированном

распределении rlастников экзаменов, выполнении rlастником экзаменов
экзаменационной работы в ППЭ и (или) аудитории, в несоответствии с результатами
автоматизированного распределения, а также при загрузке результатов обработки
экзаменационньrх работ rIастников экзаменов, не зарегистрированЕых на экзамен,

работы }лrастников экзаменов обрабатываются в общем порядке, однако результаты
)частникам экзаменов не выдаются, проводится служебное расследование. В слуrае
выявления нарушений порядка проведения ГИА при допуске таких r{астников
экзаменов в ППЭ или сдаче ими экзамена, результаты ГИА таких r{астников
экзамеЕов будут аннулированы в соответствии с Порядком проведения ГИА.


