
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

 

ПРИКАЗ 
 09 января 2013 г.                                                                                      № 01 ОД 

 
Об утверждении Положения и состава  

областной экзаменационной комиссии для проведения  
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов  

в 2013 году в новой форме 
 

               Во исполнение приказа департамента образования и науки 
Тюменской области от 19.12.2012 г. № 510/ОД «Об утверждении Положения  и 
состава областной экзаменационной комиссии для проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2013 году в 
новой форме», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям МБОУ СОШ №№ 1,2,7,29, МБСКОУ СКОШ №3, МАОУ 
СОШ №№ 4,5,8,12,31, ИГОЛ, МАСКОУ СКОШ - интернат 1 и 2 вида, НОУ 
ЦПШ (Олькин Владимир Дмитриевич, Изох Татьяна Александровна, 
Прокопцев Игорь Алексеевич, Слабожанина Валентина Петровна, 
Юринов Александр Семенович, Долженко Борис Геннадьевич,  
Прокопенко Сергей Федорович, Русаков Александр Георгиевич,  
Бессонова Лариса Юрьевна, Ширшова Наталья Валерьевна, Волкова 
Мария Прокопьевна, Калугина Галина Александровна, Денисов Михаил 
Юрьевич):  

    Положение об областной экзаменационной комиссии (Приложение 1); 
    Состав областной экзаменационной комиссии (Приложение 2); 
1.1. довести до выпускников 9-х классов, участников государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме, до их родителей, до педагогов и 
оформить протокол проведенных мероприятий (под роспись); 

1.2. разместить на информационном стенде и на школьном сайте; 
1.3. информацию о проделанной работе, копии протоколов  предоставить 

начальнику отдела общего образования МКУ «ИГМЦ» Тарасюк Марине 
Валентиновне до 01.02.2013 года. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 

образования МКУ «ИГМЦ» Тарасюк Марину Валентиновну (по 

согласованию с директором МКУ «ИГМЦ» Ефремовой Светланой 

Семѐновной). 

 

 

Директор департамента                                                                    Т.М.Миронова 



Приложение 1 

к приказу департамента по 
социальным вопросам 
от 09.01.2013  № 01 ОД 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ IX  КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ  
 

1.Общие положения 
Настоящее Положение определяет цели, структуру областной 

экзаменационной комиссии Тюменской области для проведения в 2013 году 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, (далее – ОЭК), еѐ 
полномочия и функции, права и обязанности еѐ членов. 
ОЭК создается  в целях: 

- подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования (далее – государственная (итоговая) аттестация обучающихся); 

- обеспечения соблюдения прав обучающихся при проведении 
государственной (итоговой) аттестации. 
      

2. Состав и структура областной экзаменационной комиссии 
2.1. Состав ОЭК  формируется из числа представителей департамента 

образования и науки Тюменской области, муниципальных органов управления 
образованием, образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, общеобразовательных учреждений, методистов 
методических служб. 

2.3. Работой ОЭК руководит председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

2.4. В структуру ОЭК входят предметные комиссии по общеобразовательным 
предметам, которые осуществляют проверку и оценивание экзаменационных 
работ по русскому языку, математике и предметам по выбору.  

2.5. В целях организации контроля за проведением государственной  
(итоговой) аттестации обучающихся ОЭК формирует состав уполномоченных 
представителей областной экзаменационной комиссии (далее – уполномоченные 
представители). 

2.6. Состав и порядок работы ОЭК доводятся до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений, выпускников, их родителей (законных 
представителей) не позднее, чем за один месяц до начала проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

 
3. Полномочия и функции областной экзаменационной комиссии 

3.1. ОЭК осуществляет деятельность в период подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Срок полномочий ОЭК составляет один год. Экзаменационная комиссия 
прекращает свою деятельность с момента издания приказа департамента 
образования и науки Тюменской области о создании ОЭК  для проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся в следующем году. 

3.2. ОЭК в рамках организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся выполняет следующие функции: 



- обеспечивает подготовку и проведение государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся  в новой форме во взаимодействии с департаментом 
образования и науки Тюменской области, с Региональным центром обработки 
информации Тюменского областного государственного института развития 
регионального образования (далее – РЦОИ), с муниципальными  органами 
управления образованием, областной конфликтной комиссией (далее – ОКК), 
общеобразовательными учреждениями; 

- обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся в новой форме; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации; 

- обеспечивает в установленные сроки информирование 
общеобразовательных учреждений, выпускников, их родителей (законных 
представителей) о результатах государственной (итоговой) аттестации. 

3.3. В рамках подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся в новой форме ОЭК проводит следующую работу: 

- согласует с департаментом образования и науки Тюменской области 
количество и место расположения общеобразовательных учреждений, в которых 
будут расположены пункты проведения экзаменов (далее - ОУ-ППЭ); 

- согласует предложения  муниципальных органов управления 
образованием, по персональному составу  руководителей ОУ-ППЭ и 
организаторов государственной (итоговой) аттестации по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- определяет персональный состав предметных комиссий и уполномоченных 
представителей; 

- координирует работу предметных комиссий; 
- направляет уполномоченных представителей в ОУ-ППЭ для контроля за 

соблюдением режима информационной безопасности при проведении экзаменов 
и установленной процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации; 

-осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 
обеспечению контроля за соблюдением установленного порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации; 

- утверждает протоколы результатов государственной (итоговой) аттестации) 
обучающихся; 

- принимает решения об аннулировании результатов участников 
государственной (итоговой) аттестации на основании фактов, установленных 
членами ОЭК, уполномоченными представителями, общественными 
наблюдателями о нарушении порядка организации и проведения экзамена в ОУ-
ППЭ, или на основании решений ОЭК об удовлетворении апелляций 
обучающихся о нарушении процедуры проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся; 

- на основании решений ОЭК утверждает изменения в протоколах результатов 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

-осуществляет контроль над своевременностью направления в 
общеобразовательные учреждения и ознакомления обучающихся с результатами 
экзамена по общеобразовательному предмету; 

-осуществляет контроль над своевременным информированием выпускников и 
образовательных учреждений о решениях ОКК; 

-обеспечивает контроль над соблюдением режима информационной 
безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации; 

-осуществляет иные функции в рамках своих полномочий. 
3.4.  Председатель областной экзаменационной комиссии руководит 



деятельностью ОЭК, распределяет обязанности между членами ОЭК, утверждает 
рабочую документацию ОЭК, ведет заседания ОЭК, определяет уполномоченных 
представителей ОЭК. 

 3.5. Заместитель председателя областной экзаменационной комиссии 
подчиняется председателю. В отсутствие председателя  исполняет его 
обязанности.  Отвечает за исполнение документооборота и соблюдение 
информационной безопасности.  

3.6. Ответственный секретарь областной экзаменационной комиссии 
отвечает за проведение заседаний ОЭК и доведение информации до 
исполнителей, готовит проекты нормативных документов, касающиеся 
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, готовит 
материалы к заседаниям ОЭК, готовить проект отчета о работе ОЭК для 
департамента образования и науки Тюменской области. 

3.7. Уполномоченный представитель областной экзаменационной комиссии 
осуществляет контроль проведения государственной (итоговой) аттестации в ОУ-
ППЭ. Подчиняется председателю ОЭК и его заместителю. Уполномоченные 
представители назначаются приказом департамента образования и науки 
Тюменской области. Контроль проведения аттестации на ППЭ осуществляет в 
соответствии с  действующими нормативно – инструктивными документами. 
 

4. Организация работы областной экзаменационной комиссии 
4.1. ОЭК проводит свои заседания в соответствии графиком работы, который 

определяет председатель ОЭК. 
4.2. Решения ОЭК принимаются простым большинством голосов    от состава 

присутствующих членов ОЭК при наличии кворума (участии     в голосовании более 
половины членов экзаменационной комиссии). В случае равенства голосов 
председатель ОЭК имеет право решающего голоса. 

4.3. Решения ОЭК  оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и ответственным секретарем ОЭК. 

4.4. Решения ОЭК в рамках еѐ полномочий являются обязательными для всех 
организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участвующих в подготовке и 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

4.5. По результатам работы ОЭК в текущем году готовится справка    о 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Справка 
подписывается председателем (заместителем председателя), ответственным 
секретарѐм ОЭК и направляется в департамент образования и науки Тюменской 
области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамента по 
социальным вопросам 

от ________ __  № ____ 

 

 
СОСТАВ  

ОБЛАСТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  В 

НОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.  Чеботарь 
Людмила Григорьевна  

председатель комиссии,  первый заместитель 
директора департамента образования и науки 
Тюменской области  

2.  Гнусарева  
Любовь Александровна  

заместитель председателя комиссии,  
первый заместитель директора департамента 
администрации города Тюмени 

3.  Хамова Юлия 
Александровна 

секретарь комиссии, главный специалист 
отдела общего образования департамента 
образования и науки Тюменской области  

4.  Розовик  
Ольга Георгиевна    

заместитель начальника отдела общего 
образования департамента образования и науки 
Тюменской области 

5.  Зимина  
Ольга Витальевна 

заместитель начальника управления 
образованием администрации тюменского 
муниципального района  (по согласованию) 

6.  Казаковцева 
 Марина Викторовна 

ведущий специалист комитета образования 
администрации Заводоуковского городского 
округа (по согласованию) 

7.  Феоктистова Юлия 
Викторовна 

главный специалист  управления образования 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района  (по согласованию) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


