
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)  

 

П Р И К А З 
 

17. 07 .2018 г.  №  1588 

 г. Симферополь  

 

 

 

 

О проведении дополнительного периода 

государственной итоговой аттестации  

(сентябрьские сроки) в Республике Крым в 2018 году 

 

 

С целью организованного проведения дополнительного периода 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ-11) и программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена  (далее – ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ-9), руководствуясь Порядками проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от     

26  декабря 2013 года № 1400 (с изменениями) и от  25 декабря 2013 года № 

1394 (с изменениями), а также приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1097 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 

10 ноября 2017г. № 1098 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности  проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и  среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 



воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 10 ноября 

2017г. № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

государственной итоговой аттестации:  

1.1. по образовательным программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ и ГВЭ-11 (приложение 1). 

1.2.  по образовательным программам основного общего образования в 

форме  ОГЭ и ГВЭ-9 (приложение 2). 

2. Провести:  

2.1. государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ-11 для лиц, повторно 

допущенных к сдаче экзаменов в дополнительный период, в утвержденные 

сроки:  

04.09.2018 – русский язык; 

07.09.2018 – математика базового уровня (математика); 

15.09.2018 – резерв: русский язык, математика базового уровня 

(математика);  

2.2. государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ-9 

для лиц, повторно допущенных к сдаче экзаменов в дополнительный 

период, в утвержденные сроки: 

04.09.2018 – русский язык; 

07.09.2018 – математика; 

10.09.2018 – история, биология, физика, география; 

12.09.2018 – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература; 

14.09.2018 – иностранные языки; 

17.09.2018 – резерв: русский язык; 

18.09.2018 – резерв: география, история, биология, физика; 

19.09.2018 – резерв: математика; 

20.09.2018 – резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература; 

21.09.2018 – резерв – иностранные языки; 

22.09.2018 – резерв: по всем учебным предметам.  



3. Управлению общего образования (Маханова А.В.) обеспечить 

организационное сопровождение проведения государственной итоговой 

аттестации в дополнительный период. 

4. Государственному казенному учреждению Республики Крым «Центр 

оценки и мониторинга качества образования» (Троян О.А.), на который 

возложены функции РЦОИ, обеспечить информационное и 

технологическое сопровождение проведения дополнительного периода 

ГИА, в том числе: 

4.1. до 10.08.2018 заказ экзаменационных материалов (далее - ЭМ) для 

проведения ЕГЭ, формирование контрольных измерительных материалов 

(далее – КИМ) ОГЭ, получение КИМ для ГВЭ. 

4.2. до 27.08.2018 распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены, 

назначение работников в ППЭ и распределение работников ППЭ по 

экзаменам, в том числе и медицинских работников; 

4.3 . тиражирование ЭМ (бланков участников, экзаменационных заданий 

и справочных материалов) ГВЭ-11 и ОГЭ, а также  комплектование и  

распределение ЭМ по ППЭ;  

4.4 . запись КИМ ОГЭ по русскому языку (аудиофайл), иностранным 

языкам и информатике и ИКТ на электронные носители информации 

(CD-диски); 

4.5. передачу ЭМ ГВЭ-11 и ОГЭ членам Государственной 

экзаменационной комиссии, закреплённым за ППЭ, в секьюрпаках, 

исключающих возможность вскрытия пакета без видимых следов не 

ранее чем за день до соответствующего экзамена; 

4.6. тиражирование бланков участников ГВЭ-9, комплектование, 

распределение их по ППЭ и передачу членам Государственной 

экзаменационной комиссии, закреплённым за ППЭ в секьюрпаках, 

исключающих возможность вскрытия пакета без видимых следов не 

ранее чем за пять рабочих дней до соответствующего экзамена;  

4.7.формирование и отправку в МСУ электронных папок с 

запароленными архивами ЭМ ГВЭ-9 посредством защищенного канала 

связи (деловая почта) не позднее чем за день до первого экзамена 

дополнительного периода; 

4.8. формирование и отправку в МСУ запароленных архивов, 

содержащих Пакет руководителя ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 посредством 

защищенного канала связи (деловая почта) не позднее чем за день до 

соответствующего экзамена;  

4.9. размещение пароля для доступа к архиву с экзаменационными  

заданиями ГВЭ-9  на   web-ресурсе  «Оперативная  информация»  в 7.00 в 



день проведения соответствующего экзамена для осуществления 

тиражирования ЭМ и комплектования индивидуальных комплектов 

участников ГВЭ-9 по аудиториям ППЭ; 

4.10. размещение пароля для доступа к архиву с Пакетом руководителя 

ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 на   web-ресурсе  «Оперативная  информация»  в 

7.00 в день проведения соответствующего экзамена для осуществления 

тиражирования; 

4.11.сопровождение технической подготовки и контроля технической 

готовности ППЭ ЕГЭ не позднее чем за 2 дня до соответствующего 

экзамена; 

4.12. прием отсканированных экзаменационных материалов ЕГЭ в 

электронном виде  и бумажных экзаменационных материалов  ГВЭ и 

ОГЭ из ППЭ в день экзамена; 

4.13. обработку экзаменационных материалов (бланков участников 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, а также  форм ППЭ) в установленные сроки. 

5. Органам управления образованием муниципальных районов и 

городских округов обеспечить до 20.08.2018:  

5.1. регистрацию участников, дополнительного периода в 

образовательных организациях, в которых выпускники осваивали 

образовательные программы  среднего общего  и основного общего 

образования, утвержденных приказами Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым  от 26.11.2017г. № 2966 и от  04.12.2017г. 

№ 3074 как места регистрации на ГИА, путем сбора комплекта 

документов:  

-    заявления на сдачу ГИА в дополнительный период (приложение 3,4); 

- письменного разрешения на обработку персональных данных 

(приложение 5)  

5.2.  внесение сведений в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ)» о ППЭ, 

включая аудиторный фонд, сведений об участниках с указанием формы 

ГИА и перечнем выбранных предметов, а также  о работниках  ППЭ, 

включая медицинских работников; 

5.3. 20.08.2018 –  экспорт базы данных (ключа) в Региональный центр 

обработки информации (далее – РЦОИ) ответственными за проведение 

ГИА в муниципальных районах и городских округах посредством деловой 

почты (защищенный канал связи) с: 

- назначенными ППЭ на дополнительный период ГИА;  

- зарегистрированными участниками ГИА дополнительного периода;  

- персоналом, задействованным на ППЭ при проведении ГИА в 

дополнительный период. 



5.4. подбор работников ППЭ, готовность ППЭ в соответствии с 

установленными требованиями, сопровождение и подвоз участников 

дополнительного периода в ППЭ, и проведение дополнительного периода  

государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядками 

проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

6. Управлению по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования (Бойко В.К.) провести контрольные 

мероприятия по проверке исполнения требований федеральных и 

региональных нормативных правовых актов,  инструктивно-методических 

документов по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации. 

7. Данный приказ разместить на веб-сайте Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр                                                                                        Н.Г. Гончарова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


