
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 448

г. Петропавловск-Камчатский от 18.05.2021

Об организационных мероприятиях 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
Камчатском крае в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки               
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», решением Государственной экзаменационной 
комиссии Камчатского края по проведению государственной итоговой 
аттестации   по образовательным программам среднего общего образования 
(протокол от 28.04.2021 № 5) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования»:

1.1. Осуществлять автоматизированное распределение участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА-11), выпускников прошлых лет и 
организаторов по аудиториям пунктов проведения экзаменов.

1.2. Организовать подачу и прием апелляций о несогласии с 
выставленными баллами на сайте государственной итоговой аттестации 
выпускников Камчатского края (http://www.gia41.ru/), рассмотрение апелляций в 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных 
технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области защиты персональных данных.

1.3. Размещать результаты единого государственного экзамена на сайте 
государственной итоговой аттестации выпускников Камчатского края 
(http://www.gia41.ru/) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных в день 
утверждения результатов председателем Государственной экзаменационной 
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комиссии Камчатского края по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

1.4. Организовать работу по регистрации приборов подавления сигналов 
подвижной связи, используемых в пунктах проведения экзаменов Камчатского 
края, в Управлении Роскомнадзора по Камчатскому краю.

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования в Камчатском крае, краевым государственным 
образовательным учреждениям в Камчатском крае:

2.1. Обеспечить проведение ГИА-11 в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

2.2. Использовать приборы подавления сигналов подвижной связи в 
пунктах проведения экзаменов при условии наличия свидетельства о 
регистрации в Управлении Роскомнадзора по Камчатскому краю до начала ГИА-
11.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Е.К. Орешко.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова


