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Руководителям
образовательных организаций
города Москвы

Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказами Министерства Просвещения и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (далее - Порядок
ГИА-9), от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» (далее - Порядок ГИА-11) образовательные организации
направляют и осуществляют контроль за участием своих сотрудников при
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), а
также предметных и конфликтных комиссиях.
Прошу взять под личный контроль ознакомление под подпись сотрудников
вашей образовательной организации, задействованных при проведении ГИА-9 и
ГИА-11 в качестве:
руководителей и организаторов ППЭ, членов государственных
экзаменационных комиссий, технических специалистов, специалистов по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторовсобеседников, ассистентов о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том
числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеонаблюдения (при проведении ГИА-11),
об основаниях для удаления из ППЭ;
членов предметных комиссий о сроках, местах и порядке проведения
проверки экзаменационных работ участников экзаменов, в том числе о ведении
видеонаблюдения в пунктах проверки заданий;
- членов конфликтных комиссий о сроках, местах и порядке рассмотрения
апелляций о нарушении установленного порядка и несогласии с выставленными
баллами, в том числе о ведении видеонаблюдения в местах рассмотрения апелляций.
Все категории работников, задействованных при проведении ГИА,
информируются о применении мер дисциплинарного и административного
воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов, проверки
экзаменационных работ, рассмотрению апелляций и нарушивших Порядок ГИА-9 и
Порядок ГИА-11.

Информация о задействованности сотрудников в качестве работников ППЭ,
а также членов предметных комиссий размещается на официальном сайте
регионального центра обработки информации города Москвы в разделе
«Организаторам-Планирование ГИА-9/ГИА-11» не позднее чем за три рабочих дня
до проведения экзаменов и не позднее одного рабочего дня до проверки
соответственно. Информация для членов конфликтных комиссий размещается в
разделе «Конфликтная комиссия ГИА-9, ГИА-11» не позднее чем за три дня до
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.
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