Министерство образования Республики Каре!ЛИЯ

Выписка из протокола заседания Государственной экзаменационной
комиссии Республики Карелия по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2019 году (ГЭК РК ГИА-9) от 19.03.2019 г. № з

1.
Об определении пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-9
в 2019 году и мест их расположения.
3.
О проведении ГИА-9 в 2019 году с использованием средств
видеонаблюдения.

1. По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Жашкову Ирину Владимировну
Об определении пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) для
проведения ГИА-9 в 2019 году и мест их расположения.
В ГЭК ГИА-9 от Министерства образования Республики Карелия поступило
предложение по определению ППЭ для проведения ГИА-9 в 2019 году и мест их
расположения (приложение № 1).
Предлагается использовать для проведения ГИА-9 в 2019 году 78 ППЭ на
базе образовательных организаций.
Указанные ППЭ и места их расположения согласованы с органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования в
муниципальных районах и городских округах Республики Карелия.
В соответствие с пунктом 44 Порядка проведения ГИА-9 (для обучающихся,
имеющих медицинские показания для обучения на дому (заключение медицинской
организации) и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, экзамен организуется на дому) в 2019 году 17 (ППЭ организуются на
дому (приложение №2): 5 пунктов в Прионежском районе, 9 - Петрозаводском
городском округе, 1 - Костомукщском городском округе, 2 - Медвежьегорском
районе.
Рассмотрели документы, подтверждающие право обучающихся, сдавать
экзамены в ППЭ на дому.
Согласно приложениям № 1 и № 2 общее количество ППЭ для проведения
ГИА-9 в 2019 году - 95 ППЭ (78 - на базе 0 0 (из них 4 ППЭ в учреждениях при
УФСИП), 1 7 - н а дому).

РЕШИЛИ (большинством голосов):
1. В соответствие с пунктами 46 и 44 Порядка проведения ГИА-9 согласовать
ППЭ для прохождения ГИА-9 и места их расположения согласно приложениям
№ 1 и № 2 с учетом предложений органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования в муниципальных районах и
городских округах Республики Карелия.

3. По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
Жашкову Ирину Владимировну
О проведении ГИА-9 в 2019 году с использованием средств
видеонаблюдения, стационарных и (или) переносных металлоискателей.
В соответствии с пунктом 22 Порядка, по решению органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, ППЭ оборудуются стационарными и (или)
переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами
подавления сигналов подвижной связи.
Министерство образования Республики Карелия предлагает рассмотреть
вопрос об использовании средств видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в
Республике Карелия в 2019 году.
Техническая возможность осуществления видеонаблюдения в режиме о1ТИпе в аудиториях, запланированных для проведения экзаменов ГИА-9, используя
программно-аппаратные комплексы, установленные в этих аудиториях для
организации видеонаблюдения на ЕГЭ, и дальнейшего сбора и выгрузки на
внешние носители информации видеозаписей ГИА-9 по окончании каждого
экзамена согласована с ПАО «Ростелеком».
Данную работу планируется выполнять силами технических специалистов,
привлекаемых для обеспечения проведения ГИА-9, без участия специалистов ПАО
«Ростелеком».
Дополнительно предлагается использовать
стационарные и (или)
переносные металлоискатели при их наличии в образовательных организациях, на
базе которых организованы ППЭ.

РЕШИЛИ (большинством голосов):
1.
Поддержать предложение Министерства образования Республики
Карелия по организации проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования, в 2019 году с использованием средств видеонаблюдения,
стационарных и (или) переносных металлоискателей.
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