АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление образования
ПРИКАЗ
« ^

2 0 1 ^ г. №

Об организации работы территориального представительства
Конфликтной комиссий Свердловской области на территории
Новоуральского городского округа в основной период государственной
итоговой аттестации по основным программам основного общего
образования 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (с
изменениями) (далее - Порядок проведения ГИА-9), от 10.11.2017 № 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 10.11.2017 № 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», письмом
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 27.12.2017 №10-870 (в редакции письма от 26.04.2018
№10-268) (Методические рекомендации), Законом Свердловской области от
15 июля 2013 года №78-03 «Об образовании в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №13021111 «О Министерстве общего и профессионального образования
Свердловской
области»,
приказами
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области от 19.03.2015 № 104Д «О хранении и уничтожении экзаменационных материалов и документов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного и среднего общего образования на территории Свердловской
области», от 12.05.2016 № 195 «О функционировании Регионального центра
обработки информации на территории Свердловской области», от 19.05.2016
№ 202-Д «Об утверждении положений о Государственной экзаменационной
комиссии Свердловской области, Предметных комиссиях Свердловской
области, Конфликтной комиссии Свердловской области», от 16.03.2017 №
69-И «Об утверждении перечня мест размещения пунктов первичной
обработки
информации,
составов руководителей
и технических
специалистов, перечня выполняемых работ в пунктах первичной обработки
информации на территории муниципальных образования Свердловской
области»,
от 18.05.2018 №243-Д «Об обеспечении проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам основного общего образования, в том числе в форме основного
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на
территории Свердловской области в основной период 2018 года» (далее приказ МОПО СО №243-Д), от 23.05. 2018 №157-и «О создании и
утверждении составов конфликтных подкомиссий Конфликтной комиссии
Свердловской области в 2018 году», Положением об Управлении
образования
Администрации
Новоуральского
городского
округа,
утвержденным решением Думы Новоуральского городского округа от
18.12.2013 №165, приказами Управления образования Администрации
Новоуральского городского округа, от 21.05.2018 №110 «Об обеспечении
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, в том числе в форме основного
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на
территории Новоуральского городского округа Свердловской области в
основной период 2018 года» (далее - приказ УО №110), от 24.05.2018 №120
«Об организации пункта первичной обработки (экзаменационных
материалов) государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования на территории Новоуральского
городского округа в основной период государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования 2018 года», в целях создания организационно-управленческих
условий для проведения государственной итоговой аттестации
по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА9) в формах основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9) в 2018 году на
территории Новоуральского городского округа (далее - НГО)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать работу территориального представительства
Конфликтной комиссий Свердловской области в Новоуральском городском
округе (далее - ТП КК) в 2018 году в составе, утвержденном приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской

области от 23.05. 2018 №157-и «О создании и утверждении составов
конфликтных подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области в
2018 году» (далее - приказ МОПО СО №157-и) (прилагается).
2.
Назначить техническими специалистами, ответственными за
технико-технологическое обеспечение работы ТП КК:
1)
Каменеву Екатерину Андреевну, методиста МБОУ ДПО
«УМЦРО», члена ТП ГЭК, технического специалиста (руководителя группы
технических специалистов) пункта первичной обработки информации
(экзаменационных материалов) государственной итоговой аттестации по
основным программам основного общего образования на территории
Новоуральского городского округа (далее - ПЛОИ НГО);
2)
Зайцеву Ирину Владиславовну, методиста МБОУ ДПО
«УМЦРО», члена ТП ГЭК, технического специалиста ПЛОИ НГО.
3.
Определить местом для работы ТП КК на территории НГО в 2018
году 1ШОИ НГО, расположенный по адресу: 624130, Свердловская область,
г.Новоуральск, ул. Ленина, 87, МБОУ ДПО «УМЦРО», руководитель ПЛОИ
- заместитель директора МБОУ ДПО УМЦРО, член ТП ГЭК Волокитина
О.В.
4.
Определить местом приема апелляций от членов ГЭК о
нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9 - ППОИ НГО,
расположенный по адресу: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.
Ленина, 87, МБОУ ДПО «УМЦРО», кабинет № 102.
5.
Определить время приема апелляций от членов ГЭК о нарушении
установленного Порядка проведения ГИА-9 - время сдачи в ППОИ НГО
членами ГЭК экзаменационных материалов (далее ЭМ) по
соответствующему учебному предмету в соответствии с графиком приемки
ЭМ из ППЭ в ППОИ НГО в день проведения экзамена - с 15-00 до 18-00 по
местному времени.
6.
Определить местом приема апелляций о несогласии с
выставленными
баллами
от
руководителей
муниципальных
общеобразовательных организаций и ГКОУ СО «Новоуральская школа №2»
(далее - руководители ОО) - кабинет № 109 Управления образования
Администрации НГО (адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Ленина, 87)
7.
Определить дни и время приема апелляций о несогласии с
выставленными баллами от руководителей ОО - дни недели: понедельник пятница (исключая праздничные дни), время - с 8-30 до 17-30 (перерыв с 1300 до 14-00) по местному времени.
8.
Назначить лицом, ответственным за прием: апелляций о
несогласии с выставленными баллами от руководителей образовательных
организаций и о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9
секретаря ТП КК, ведущего специалиста-юрисконсульта Управления
образования Администрации НГО Медведеву О.Ю.

9.
Возложить на секретаря ТП КК, ведущего специалистаюрисконсульта Управления образования Администрации НГО Медведеву
О.Ю. персональную ответственность за:
9.1.
Соблюдение норм действующего законодательства, нормативно
распорядительных актов и инструктивно-методических документов,
регламентирующих порядок приема и хранения апелляций о несогласии с
выставленными баллами и о нарушении установленного Порядка проведения
ГИА-9
9.2.
Ведение делопроизводства ТП КК.
10.
Возложить на председателя ТП КК, заместителя директора МАУ
ДО «ЦДК» Лунегову Л.В. персональную ответственность за обеспечение
работы ТП КК в соответствии с нормами действующего законодательства,
нормативно-распорядительных
актов
и
инструктивно-методических
документов, регламентирующих порядок работы территориальных
подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области, соблюдение
прав участников ГИА-9.
11.
Возложить на руководителя ППОИ НГО, заместителя директора
МБОУ ДПО «УМЦРО» Волокитину О.В. персональную ответственность за
обеспечение условий для работы ТП КК в ППОИ НГО, в том числе
определение места работы ТП КК при приеме и рассмотрении апелляций.
12.
Возложить на технического специалиста (руководителя группы
технических специалистов) ППОИ НГО, методиста МБОУ ДПО «УМЦРО»
Каменеву Е.А. персональную ответственность за технико-технологическое
обеспечение работы ТП КК в ППОИ НГО,
13.
Возложить персональную ответственность на руководителей
муниципальных образовательных организаций по основному месту работы
лиц, привлекаемых к работе в ТП КК, за:
13.1. Информирование работников вверенных образовательных
организаций, направляемых для работы в ТП КК (под подпись), о сроках,
месте и порядке работы ТП КК, о порядке проведения ГИА-9, в том числе о
применении мер дисциплинарного и административного воздействия в
отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших
установленный порядок проведения ГИА.
13.2. Создание условий для исполнения работниками вверенных
образовательных организаций обязанностей членов ТП КК, в том числе
регулирование графика рабочего времени и объемов работы по основному
месту работы.
13.3. Осуществление контроля за соблюдением работниками
вверенных образовательных организаций обязанностей членов ТП КК.
13.4. Своевременное извещение председателя ТП КК, заместителя
директора МАУ ДО «ЦДК» Лунеговой Л.В. и заместителя начальника
Управления образования Кузовковой Т.В. о ситуациях, связанных с членами
ТП КК, которые могут привести к срыву работы ТП КК, нарушениям
информационной безопасности, нормативно-распорядительных актов
и

инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение
ГИА-9 на территории Свердловской области в 2018 году.
14.
Возложить персональную ответственность на председателей
территориальных подкомиссий региональных предметных комиссий
Свердловской области в НГО в 2018 году и руководителя 111ЮИ НГО за
своевременное и качественное предоставление (по запросу председателя ТП
КК) информации, необходимой для работы ТП КК.
15.
Возложить персональную ответственность на руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций НГО (далее - 0 0 ), за:
15.1. Своевременное уведомление (под подпись) участников ГИА-9,
являющихся обучающимися вверенных 0 0 :
1)
о Порядке проведения ГИА-9 в 2018 году;
2)
о порядке подачи апелляций о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами;
3)
о месте и времени приема в 0 0 от участников ГИА-9 в основной
период 2018 года апелляций о несогласии с выставленными баллами;
4)
о сроках рассмотрения апелляций членами ТП КК;
5)
о дате, времени и месте ознакомления апеллянтов с результатами
рассмотрения их апелляций.
15.2. Своевременное размещение информации, указанной в подпункте
15.1 пункта 15 настоящего приказа, на информационных стендах и
официальных сайтах ОО.
15.3. Своевременное информирование участников ГИА-9 (в том числе
индивидуально под подпись) о результатах сданных ими экзаменов в
соответствии с нормативными и инструктивно-распорядительными
документами, регламентирующими порядок подачи и рассмотрения
апелляций при проведении основного периода ГИА-9 в 2018 году,
соответствующими указаниями Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, Управления образования.
15.4. Определение (издание приказа) во вверенных 0 0 места и
времени приема от участников ГИА-9 в основной период 2018 года
апелляций о несогласии с выставленными баллами.
15.5. Назначение
(издание
приказа)
должностного
лица,
ответственного за прием (регистрацию) от участников ГИА-9 в основной
период 2018 года апелляций о несогласии с выставленными баллами,
оформление соответствующей документации для предоставления последней
в ТП КК.
15.6. Своевременное (не позднее дня подачи апелляции(ий) в 0 0
участником ГИА-9)
предоставление апелляции(ий) о несогласии
с
выставленными баллами (соответствующего пакета документов) в ТП КК.
16.
Директору МБОУ ДПО «УМЦРО» Князевой О.В., специалисту
МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО Трепалиной Ю.А. в срок не позднее 29 мая
2018 года:
16.1. Разметить на официальных сайтах МБОУ ДПО «УМЦРО» и
Управления образования (соответственно) графики подачи (приема) и

рассмотрения апелляций о нарушении установленного Порядка проведения
ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами
16.2. Обеспечить оперативное (в день поступления информации в
Управление образования Администрации НГО)
размещение на
информационных стендах и официальных сайтах данных о сроках подачи и
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.
17.
Директору МБОУ ДПО «УМЦРО» Князевой О.В. обеспечить
оформление
информационного
стенда по
вопросам
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2018 году, включая
размещение информации о подаче и рассмотрении апелляций участников
ГИА.
18.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления образования Администрации НГО
Кузовкову Т.В.
Начальник
Управления образования

И.П. Лобова

Приложение№1 к приказу
Управления образования
от^/- ^ f ^ №

Состав территориального представительства конфликтной комиссии
Свердловской области в НГО (ТП КК)
(утвержден приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 23.05.2018 №157-и « О создании и
утверждении составов конфликтных подкомиссий Конфликтной комиссии
Свердловской области в 2018 году)
1.
Лунегова Лариса
Вадимовна,
заместитель
директора
по
организационно-методической работе МАУ ДО «ЦДК», председатель ТП
КК;
2.
Волобуева Марина Юрьевна, методист МБОУ ДПО «УМЦРО»,
заместитель ТП КК;
3.
Медведева Оксана Юрьевна, ведущий специалист-юрисконсульт
Управления образования Администрации НГО, ответственный секретарь ТП
КК;
Члены конфликтной подкомиссии КК:
4.
Воробьева Галина Григорьевна, заместитель директора по МАОУ
«СОШ №57»;
5.
Панова
Ирина
Геннадьевна,
педагог-психолог
ГКОУ
СО
«Новоуральская школа №2»;
6.
Самсонова Инна Борисовна, специалист МБОУ ДПО «УМЦРО»

Приложение№2 к приказу
Управления образования

от/М,

У

Графики работы ТП КК в основной период ГИА-9 2018 года
1.

Дата
(день недели)
проведения
экзамена

График подачи (приема) и рассмотрения апелляиий о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА-9 в основной период 2018 года
(апелляция подается члену ГЭК (ТП ГЭК) в день экзамена в ППЭ)
ОГЭ, ГВЭ-9
(учебный предмет)

Официальный
день
объявления
результатов

Дата
подачи (приема)
апелляций о
нарушении
установленного
Порядка
проведения ГИА-9

Дата
окончания
рассмотрения
апелляций о
нарушении
установленного
Порядка
проведения ГИА-9

25 мая (пт)

иностранные языки

06 июня (ср)

25 мая (пт)

28 мая (пн)

26 мая (сб)

иностранные языки

07 июня (чт)

26 мая (сб)

29 мая (вт)

29 мая (вт)

русский язык

13 июня (ср)

29 мая (вт)

31 мая (чт)

31 мая (чт)

биология, литература,
информатика и ИКТ, 14 июня (чт)
обществознание

31 мая (чт)

2 июня (сб)

2 июня (сб)

физика, информатика
и ИКТ

14 июня (чт)

2 июня (сб)

5 июня (вт)

5 июня (вт)

математика

19июня (вт)

5 июня (вт)

7 июня (чт)

17 июня (чт)

география, химия,
история, физика

19 июня (вт)

7 июня (чт)

9 июня (сб)

9 июня (сб)

обществознание

21 июня (чт)

9 июня (сб)

14 июня (чт)

20 июня (ср)

резерв: русский язык

26 июня (вт)

20 июня (ср)

22 июня (пт)

21 июня (чт)

резерв: математика

27 июня (ср)

21 июня (чт)

22 июня (пт)

резерв: биология,
литература,
информатика и ИКТ,
обществознание

23 июня (сб)
25 июня (пн)

28 июня (чт)

23 июня (сб)

резерв: иностранные
языки

29 июня (пт)

Ur
. .
25 июня (пн)

17

28 июня (чт)
29 июня (пт)

22 июня (пт)

Рзерв: история, химия,
03 июля (вт)
физика, география

резерв: по всем
предметам
резерв: по всем
предметам

23 июня (сб)
25 июня (пн)

26 июня(вт)
27 июня(ср)

04 июля (ср)

28 июня (чт)

30 июня(сб)

05 толя (чт)

29 июня (пт)

_________________
3 июля(вт)
.............

2.
График работы ТП КК по приему и рассмотрению
апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период 2018 года
(участник ГИА-9, не согласный с выставленными баллами подает апелляцию по месту обучения
должностному лицу 0 0 , назначенному приказом,
должностное лицо ОО передает апелляцию и необходимые документы руководителю
соответствующего ОО,
руководителем ОО - секретарю ТП К К )‘
Дата
(день недели)
проведения
экзамена

ОГЭ, ГВЭ-9
1
(учебный предмет)

Официальный
день
объявления
результатов

Дата
подачи (приема)
апелляций о
нарушении

Дата
окончания
рассмотрения
апелляций о
нарушении
установленного
Порядка
проведения ГИА-9
ТП К К

установленного
Порядка
проведения ГИА-9
в ТП КК
25 мая (пт)

иностранные языки

06 июня (ср)

8 июня (пт)

14 июня (чт)

26 мая (сб)

иностранные языки

07 июня (чт)

9 июня

15 июня (пт)

29 мая (вт)

русский язык

13 июня (ср)

15 июня (пт)

20 июня (ср)

31 мая (чт)

биология, литература,
информатика и ИКТ, 14 июня (чт)
обществознание

21 июня (чт)

|

18 июня (пн)
(

2 июня (сб)

физика, информатика
и ИКТ

14 июня (чт)

18 июня (пн)

21 июня (чт)

5 июня (вт)

(математика

19июня (вт)

21 июня (чт)

|26 июня (вт)

|7 июня (чт)

(география, химия,
|история, физика

19 июня (вт)

21 июня (чт)

9 июня (сб)

(обществознание

21 июня (чт)

25 июня (пн)

|26 июня (вт)
1
1
(28 июня (чт)

120 июня (ср)

резерв: русский язык

26 июня (вт)

28 июня (чт)

(3 июля (вт)

21 июня (чт)

резерв: математика

27 июня (ср)

29 июня (пт)

\4июля (ср)

22 июня (пт)

резерв: биология,
литература,
информатика и ИКТ,
обществознание

2 июля (пн)
28 июня (чт)

\5 июля (чт)
1

23 июня (сб)

резерв: иностранные
языки

29 июня (пт)

i
, .
25 июня (пн)

!

I

]i

1i

6 июля (пт)

3 июля (вт)

I\

Рзерв: история, химия,
,
ОЗиюля (вт)
'физика, география

. . .
5 июля (чт)

110 июля (вт)

28 июня (чт)

резерв: по всем
предметам

04 июля (ср)

6 июля (пт)

j11 июля (ср)
11

29 июня (пт)

резерв: по всем
предметам

05 июля (чт)

9 июля (пн)

112 июля (чт)
\

1Сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период 2018
года могут быть скорректированы с учетом сроков утверждения и официального объявления результатов
ГИА-9 по соответствующему предмету, иными объективными (официально подтвержденными) причинами

|
1

