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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОИ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

20.1f r. N9 /ё2-а?

О доставке и определенип мест
хранения экзаменационных
материалов государственной
итоговой аттестации по

образовательным программам
основного общего п среднего

обшего образования на

территорип Смоленской области в

2021 голу

В соответствии с Федеральным законом от 29,|2,2о12 лЬ 27з,ФЗ

<обобразованиивРоссийскойФедерации))'приказамиМинистерстВапросвещения
российской Федерации , Ф.о.р*"rой сrryжбы по Еадзору в сфере образования и

й;; ;; 07'.1i.201S N9 18r/15lЗ <об }тверждении Порядка проведени,I

.о"Ул"р"'".'нойитоговойаТгестациипообразовательнымпроГраммамосновного
общего обр.rо"ч**о, о, 07,11,20l8 Ns1-90/1512 (об утверждении Порядка

проведениrl государственной итоговой атгестации по образовательным програI\,{мЕlм

среднего общего образо"а"ио, прикЕвом Федеральной службы по Еадзору в сфере

образования и науки .r-ti.tz.zоiЗ }ф 1274 <ОЪ утверждении Порядка разработки,

использоВанияихраненияконтрольныхиЗмерительньжматериаJIоВприпроВедении
государственной итоговой чrraъrчц"r по образовательным программам основвого

;Б; образования и Порядка разработки, использованиJI и хранения контрольЕых

измерительньr* ,uraр",,Бв при проведении государственной итоговой аттестации

по образовательным ПрОгРаМмаI\,{ ср_едrrего общего образования>, прикл}ом

.щепартамента cronerrc*oi obnu.r, по образованию и науке от 09.11.2020 Ns 854_од

<об определении оператора регионаJIьных информацион_ньIх систем обеспечения

проведения государствен,ой ",о,о"ой 
атгестации обуrающихся, освоивших

осIIовные образователЬные програМмы основнОго общего и среднего общего

образования, Смоленской области>> и с целью обеспечения информационной

безопасности при доставке и хранении экзаIt{еЕационных материалов

прикАз
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при организации и проведении государственной итоговой ат"гестации
по обр€вовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА-9 и ГИА-l 1 соответственно)

приказываю:

1. Лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА, соблюдать

режим информационной безопасности (защиты от несанкционированного доступа,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иt{ых
неправомерньrх действий) при доставке и хранеЕии экзаJ\,rенационных материалов.

2. Областному государственному автономному уrрех(дению <<Смоленский

регионЕuIьный центр оценки качества образования>> (далее - РIdОИ):
2.1. Организовать деятельность, связан}гуIо с полr{ением, тиражированием

и хранением экзаменационных материЕIлов ГИА-9, в помещениях РЦОИ,
искJIючающих доступ к ним посторонних лиц и позвоJuIющих обеспечить

сохранность указанных матери€lJIов.

2.2. Организовать вьцачу членам государственной экзаменационной
комиссии (да:rее - ГЭК) экзаменационных материаJIов для проведения ГИА-9.

2,3. Организовать сортировку и упаковку экзамеЕационных материЕuIов

на бумажных носителях для проведеIrия ГИД- 1 l в специЕlJIизированной

организации, осуществJuIющей доставку экзаменационньIх материалов

в Смоленскую область.
2.4. Организовать полгlение от членов ГЭК экзаменационньIх материалов

из каждого rryнкта проведевия экзаменов (дшее - Ппэ) после проведения ГиА-9
и ГИА-11.

з.1.
проведениJI ГИА-9 и ГИА-1l по соответствующему rIебному предмету.

З.2. Обеспечить после проведения экзаменов доставку экзаменационных
материaUIов, упакованных в специаJIьные пакеты, в тот же день из ППЭ в РЦОИ,
за искJIючением ППЭ, осуществляющих сканирование эк3аменационнЬгх МатериалоВ

в день проведениJI экзамена в штабе ППЭ и передающих электроЕные образы
экзаменационных материшIов из ППЭ в РЩОИ для последующей обработки.
В вышеуказанных ППЭ экзаменационные материалы в печатном виде хранятся
в ППЭ в порядке, искJIючающем доступ к ним посторонних лиц, затем

направJuIются на хранение в РЦОИ не позднее днrI, следующего за днем проведения
экзамена.

4. РуководителямППЭ:
4.1. Обеспечить безопасное хранеЕие экзаменационньIх материЕuIов,

полученньrх от членов ГЭК, в специaшьно выделенных и оборудованных
помещениrIх или метшIлических шкафах в помещении для руководителя ППЭ,
позволяющих обеспечить их сохранность, соблюдение режима информационной
безопасности и хранение в порядке, искJIючающем доступ к ним посторонних лиц,
в том числе до начЕrла процед}?ы экзамена.

Членам ГЭК:
Обеспечить доставку экзаменационных материЕшIов в ППЭ в день



3

4.2. По окончании экзамена провести оформление и упаковку
экзаменационных материalлов для их доставки в РI]ОИ членом ГЭК.

5. Кон,гроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа первого

заместителя начальника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабику.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкинаа#-


