
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

__________№_______    
 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении Порядка автоматизированного распределения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах проведения экзаменов в 2022 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок автоматизированного распределения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах проведения экзаменов в 2022 году на 

территории Амурской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Региональному центру обработки информации Амурской области 

(Грозина Л.В.), руководителям пунктов проведения экзаменов при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования руководствоваться вышеуказанным 

порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра                                                 Э.Б.Поцелуева 
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                                                                                      Приложение к приказу 

                                                                                                       Минобрнауки Амурской области  

                                                                                                       от _________ № ____ 
 

 

ПОРЯДОК 

автоматизированного распределения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

пунктах проведения экзаменов в 2022 году 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок автоматизированного распределения участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах проведения экзаменов на территории 

Амурской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным совместным 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

2. Порядок определяет общие правила автоматизированного 

распределения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и организаторов по 

аудиториям пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ). 

3. Распределение участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ 

осуществляются с применением стандартизированных технических и 

программных средств, на основе использования единых форматов и 

классификаторов учетных данных и стандартных протоколов. 

4. Технические и программные средства должны удовлетворять 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям, обеспечивающим защиту информации. 

5. Автоматизированное распределение участников ГИА-9 и 

организаторов по аудиториям ППЭ осуществляет: 

- в досрочные, основные и дополнительные сроки проведения ГИА-9 

Региональный центр обработки информации Амурской области. 

 

II. Подготовительный этап 

 

1. ГИА-9 проводится в ППЭ, количество и место расположения которых, 

а также распределение участников по ППЭ определяются организационно-

технологической схемой проведения ГИА-9 и утверждаются министерством 

образования и науки Амурской области (далее – Министерство) по 

согласованию с Государственной экзаменационной комиссией Амурской 

области по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК). 
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2. Состав руководителей и организаторов ППЭ утверждается 

Министерством по согласованию с ГЭК. 

3. Общее количество мест в ППЭ определяется на основе данных об 

аудиторном фонде, предоставляемых органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

учреждениями в Региональный центр обработки информации Амурской 

области (далее - РЦОИ) в соответствии с графиком сбора данных. 

4. Количество аудиторий в ППЭ определяется исходя из того, что в 

каждой аудитории должно присутствовать не более 15 участников ГИА-9 (в 

2021 году – не более 9 участников). Для каждого участника ГИА-9 должно быть 

выделено отдельное рабочее место. 

5. Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья в 

ППЭ должны быть подготовлены специализированные аудитории, 

оборудованные с учетом их индивидуальных особенностей. Наличие в ППЭ 

специализированных аудиторий должно отражаться в сведениях об аудиторном 

фонде ППЭ (признак «специальная рассадка»). 

 

III. Порядок выполнения распределения участников ГИА-9 по ППЭ 

 

1. Не позднее чем за две недели до проведения первого экзамена РЦОИ 

осуществляет автоматизированное распределение участников ГИА-9 по ППЭ, 

используя программные средства, предоставленные федеральным бюджетным 

государственным учреждением «Федеральный центр тестирования». 

2. Автоматизированное распределение участников ГИА-9 по ППЭ 

производит системный администратор РЦОИ. 

 

IV. Порядок выполнения распределения участников ГИА-9 и 

организаторов по аудиториям  
 

1. Не позднее чем за один календарный день до начала экзамена, 

необходимо выполнить автоматизированное распределение участников ГИА-9 

и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по 

ППЭ. 

2. В случае проведения повторной рассадки после передачи в ППЭ 

необходимо проинформировать об этом ППЭ. 

3. Информация об автоматизированном распределении участников ГИА-9 

и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по 

ППЭ и формы (ведомости, акты, в том числе машиночитаемые формы ППЭ-12-

04МАШ, ППЭ-13-02МАШ, ППЭ-18МАШ) для проведения ГИА-9 передаются в 

ППЭ вместе с экзаменационными материалами:  

- по защищенному каналу связи, организованному в регионе между 

РЦОИ и ППЭ; 
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- в запечатанных конвертах членом ГЭК в бумажной версии или на 

электронном носителе с соблюдением требований информационном 

безопасности; 

- иным способом, обеспечивающим информационную безопасность. 

4. Информация об автоматизированном распределении участников ГИА-9 

и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по 

ППЭ и формы (ведомости, акты, в том числе машиночитаемые формы ППЭ-12-

04МАШ, ППЭ-13-02МАШ, ППЭ-18МАШ) для проведения ГИА-9, полученные 

в ППЭ в электронном виде, распечатываются в присутствии члена ГЭК 

непосредственно перед экзаменом на автоматизированном рабочем месте, 

оснащенном соответствующим комплексом средств информационной 

безопасности, под видеонаблюдением. 


