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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Волгоград

Об организации подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, 
в Волгоградской области в 2015 году

В соответствии с приказом министерства образования и науки 
Волгоградской области от 11 сентября 2014 г. № 1113 "Об утверждении Плана 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2015 году" п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу общего образования министерства образования и науки 
Волгоградской области организовать подготовку к проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(далее - государственная итоговая аттестация);

1.2. Правовому отделу министерства образования и науки Волгоградской 
области обеспечить правовое сопровождение подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации.

2. Определить оператором региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (далее - 
региональная информационная система), государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Волгоградская государственная 
академия последипломного образования".

3. Определить ответственным за внесение сведений в региональную 
информационную систему и федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (далее -  
федеральная информационная система), обработку и обеспечение мер по 
защите содержащейся в них информации проректора по информатизации 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования" 
Кузибецкого И.А. (по согласованию).

4. Установить право доступа к региональной и федеральной 
информационным системам следующих лиц:

Кузибецкий И.А., проректор по информатизации государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного



профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования", 
руководитель регионального центра обработки информации 
(по согласованию);

Цехмистренко А. А., программист научно-исследовательского Центра 
оценки качества образования государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования", администратор регионального центра 
обработки информации (по согласованию);

Петров В.А., системный инженер научно-исследовательского Центра 
оценки качества образования государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" (по согласованию).

5. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного 
образования" в период подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации в Волгоградской области в 2015 году осуществлять функции 
регионального центра обработки информации.

6. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Волгоградская государственная академия последипломного 
образования":

обеспечить в качестве регионального оператора проведение мероприятий 
по формированию, ведению и эксплуатации региональной информационной 
системы;

в срок до 01 декабря 2014 г. провести организационно-технические 
мероприятия для обеспечения информационной безопасности в региональном 
центре обработки информации, в том числе в части эксплуатации 
корпоративной сети передачи данных федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральный центр тестирования";

разработать регламент эксплуатации региональной информационной 
системы и довести его до сведения руководителей органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области;

организовать и провести обучение и консультирование педагогических 
работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации.

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов Волгоградской 
области:

организовать работу по выполнению мероприятий Плана подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской



области в 2015 году, утвержденного приказом министерства образования и 
науки Волгоградской области от 11 сентября 2014 г. № 1113 "Об утверждении 
Плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Волгоградской области в 2015 году" (далее - План);

в срок до 03 ноября 2014 г. назначить ответственного оператора 
региональной информационной системы с возложением на него обязанностей по 
координации и контролю деятельности общеобразовательных организаций по 
предоставлению информации с муниципального уровня в региональную 
информационную систему;

провести дополнительную информационно - разъяснительную работу среди 
выпускников прошлых лет о порядке участия в государственной итоговой 
аттестации;

организовать работу по привлечению граждан к общественному 
наблюдению за проведением государственной итоговой аттестации.

8. Руководителям государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего образования, 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

9. Отделу общего образования министерства образования и науки 
Волгоградской области, руководителям органов, осуществляющих управление 
в сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области, руководителям образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, обеспечить в сроки, 
определенные Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования", размещение на официальных сайтах 
соответствующего уровня следующей информации:

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 
аттестации, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена 
(для выпускников прошлых лет);

о сроках проведения государственной итоговой аттестации; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки Волгоградской области 
Л.М.Савину.

Министр образования и науки О
Волгоградской области А.М.Коротков


