
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

« 21  » марта   2014 г.                                                                                                  №  364   

 

О реализации приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 

№1274 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 декабря 2013 года № 1274 «Об утверждении Порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования», письмом ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» от 07.03.3014 года № 228/02 об оказании услуг по 

сопровождению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению с момента вступления в силу приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря 

2013 года № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего  образования и Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего 

образования». 

2. Директору государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» Г.В.Бирюковой 

обеспечить: 

2.1. Организационно- технологическое сопровождение проведения 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена  по образовательным программам основного общего образования с 

использованием автоматизированной информационной системы, включая 

формирование контрольных измерительных материалов (далее- КИМ) на 

основе материалов, опубликованных на официальном сайте федерального 



государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений», получение ответов, решений и критериев 

оценивания ко всем заданиям в составе сформированных вариантов КИМ и 

экзаменационной работе в целом. 

  2.2. Получение экзаменационных материалов единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ-9, 

ГВЭ-11), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) текущего года из 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования»;  

2.3. Учет и временное хранение экзаменационных материалов  до даты 

проведения экзамена с обеспечением защиты указанной в контрольных 

измерительных материалах информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, от иных неправомерных действий в отношении них, с 

соблюдением конфиденциальности и безопасности содержащейся в них 

информации;  

2.4.Соблюдение информационной безопасности при организации работ с 

экзаменационными материалами, уничтожения протоколов из пунктов 

проведения экзамена (далее - ППЭ) и сопутствующих материалов, материалов 

предметных комиссий, актов приемки- передачи материалов как документов 

строгой отчетности; 

 2.5. Внесение в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, сведения о контрольных измерительных материалах и критериях 

оценивания экзаменационных работ. 

3. Начальнику отдела надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений департамента 

образования А. П. Червонновой  обеспечить получение: 

3.1. Критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на 

основе контрольных измерительных материалов для проведения 

государственной итоговой аттетсации по программам среднего общего 

образования; 

3.2. Экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ текущего года 

(неиспользованные и использованные контрольные измерительные материалы, 

критерии оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих 

контрольных измерительных материалов, на бумажном и электронном 

носителях, в том числе в составе сведений, вносимых в федеральную и 

региональную информационные системы) на хранение и уничтожение из ГБУ 

ВО ««Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки 

информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)». 



4. Лицам, имеющим доступ к информации, содержащейся в контрольных 

измерительных материалах, принять меры по защите указанной информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении такой информации.   

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                     О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

___________________Ю.Ю.Рахманкина 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора 

 

 

______________________Е.В. Запруднова 

Начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений 

 

_____________________А.П.Червоннова 
  

 

Размещение электронной версии приказа на диске Z 

в папке «Подписанные документы ДО» произведено. 

Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

О реализации приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 

№1274.doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (Л.И. 

Завьялова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 
О.А. Беляевой 30.03.2014 

А.П.Червонновой 30.03.2014 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
Г.В.Бирюковой 30.03.2014 

МОУО 30.03.2014 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 

 


