МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О порядке передачи и тиражирования экзаменационных
материалов основного государственного экзамена в резервные
сроки основного периода, дополнительные резервные сроки основного
периода, в дополнительный период и в резервные сроки дополнительного
периода на территории Приморского края в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 189/1513, приказами Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021
№ 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году»,
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 01.04.2021 № 04-26, в целях обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного экзамена на территории
Приморского края в 2021 году п р и к а з ы в а ю:
1.

Государственному

автономному

учреждению

дополнительного

профессионального образования «Приморский краевой институт развития
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образования» (далее – ГАУ ДПО ПКИРО) назначить ответственного
за

получение

и

передачу

экзаменационных

материалов

основного

государственного экзамена (далее – ЭМ ОГЭ) в резервные сроки основного
периода,

дополнительные

резервные

сроки

основного

периода,

в дополнительный период и в резервные сроки дополнительного периода
проведения

ОГЭ

в

муниципальные

органы

управления

образованием

(далее – МОУО).
2. Региональному центру обработки информации ГАУ ДПО ПКИРО
(далее – РЦОИ):
2.1. Направить электронные образы ЭМ ОГЭ в МОУО по защищенной сети
VipNet в зашифрованном виде для их тиражирования (печати) и передачи
в пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) не позднее, чем за один рабочий
день до проведения экзамена.
2.2. Организовать передачу пароля для расшифровки ЭМ ОГЭ в МОУО
за один рабочий день до проведения экзамена.
2.3. Обеспечить информационную безопасность ЭМ ОГЭ, защиту
от разглашения содержащейся в них информации до момента передачи в МОУО.
2.4. Дополнительные материалы к ЭМ ОГЭ по учебному предмету
«Русский язык» (аудиофайл) передать в МОУО в зашифрованном виде
не позднее, чем за один рабочий день до проведения экзаменов. Пароль для
расшифровки дополнительных материалов ЭМ ОГЭ передать не позднее
08.00 по местному времени в день проведения соответствующего экзамена.
3. Руководителям МОУО:
3.1. Определить место тиражирования ЭМ ОГЭ (в МОУО или ППЭ ОГЭ).
3.2. Назначить ответственного за получение и передачу ЭМ ОГЭ в ППЭ.
3.3.

Обеспечить

информационную

безопасность

при

получении,

тиражировании, использовании, хранении и передаче ЭМ ОГЭ, защиту
от разглашения содержащейся в них информации.
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4. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования
Приморского края организовать совместную работу с руководителями МОУО,
ГАУ ДПО ПКИРО, РЦОИ по исполнению настоящего приказа.
5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Горностаева Ю.В.

Согласовано
05.06.2021 - 13:26

-

2

Шкуратская М.В.

Согласовано
05.06.2021 - 13:34

-

3

Бондаренко Н.В.

Подписано
05.06.2021 - 13:44

-
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