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1. Общие положепия

1.1. Мобильная группа в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образоваЕии в

Российской Федерации>, приказом Мl,tнистерства просвещевия Российской

Фелерачии и Федера.ltьной с.гryжбы по надзору в сфере образования и науки

07.11.20l8 г. Ns l90/l512 (Об утверждении Порядка проведеншI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования>, цриказом Министерства просвещения

Российской Федерачии и Федера.ltьной с;rужбы по надзору в сфере образомния

и науки 07.11.2018 г. J\Ф 189/l5lз (об утверждении Порялка проведеЕиrI

государственной итоговой атгестации по образовательным программЕtм

основного общего образования> (далее - Порядок), положеЕиJ{ми по подготовке

и проведению государственной итоговой атгестации по образовательЕым

программЕlм основного общего и среднего общего образования на территории

Республики Тыва в 2020 голу, утверждёнными прикЕtзом Минобрнауки РТ от

з|.l2.20|g г. Ns1620-д, методическИми рекомендациями Федершrьной сrгркбы

по надзорУ в сфере образованиЯ и наукИ РоссийскоЙ ФедерачиИ (далее -
методические рекомендации) и настоящим Положением,

1.2. МобильншI группа создается в цеJUIх обеспечевия проведенI{я

основного государственного экзамена (дапее - огэ) и единого

государственного экзамеЕа (далее - Егэ), государственного вьIIryскного

экзамена (дшее - Гвэ) в соответствии с Порядками и методическими

рекомендациями в гryнктах проведениJI экзаменов (далее - ППЭ), находящихся

на территории Ресгryблики Тыва.

1.3. Мобильнtш группа выполняет возложеЕные задачи в ППЭ согласно

прикalзу Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва о распределении

работников ППЭ по согласоваЕию с председателем ГЭК,

|.4. Мобильные группы осуществJUIют свою деятельность во

взаимодействии с лицами, назначенными в ППЭ,

1.5. МобильнЕц группа является временЕо созданным объединением

работников IIПЭ д.тrя обеспечения проведени,I огэ, Егэ, ГВЭ (в соответствии

с Порядками и методическими рекомендациями) в ППЭ, находящихся Еа

территории Ресгryблики Тыва.

2. Задачп деятельtlостrr мобильвой группы

2. l .Обеспечение мероприямй :

- по организации подготовки и проведения оГЭ, Егэ, гвЭ в ППЭ в

соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций;



3. Функцпи мобильной группы

3. l . мобильншt группа в цеJIях выполнения возложенных на нее задач:

- обеспечивает необходимые условия для реализации мероприятий по

практической и методиrIеской подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ;

- обеспечивает необходимые условия для реЕUIизации мероприятий по

подготовке ППЭ к проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;

-принимает r{астие в проведении огэ, Егэ, ГВЭ в ППЭ;
в пределах своей компетенции по

4. Порядок формирования и состав мобпльной группы

4.1. Мобильная группа формируется из состава представителей

образовательных организаций, привлекаемых к работе в Ппэ, с высоким

уровнем профессиональной и методической подготовки по проведеЕию

государственной итоговой аттестации в форме огэ, Егэ, гвэ,

4.2. Состав мобильной группы опредеJUIется приказом Министерства

образования и на}ки Ресгryблики Тыва, в него входят:

- руководитель мобильной группы;

- заместитель руководитеJUI мобильной цруппы;

- техЕические специалисты ППЭ;

- организаторы ППЭ.
4.з. Состав мобильной группы формируется с )летом

взаимозамеIuIемости среди сотудников мобильной группы,

5. Требовапия, предъявляемые К работппкам мобпльной группы

5.1. Высшее образование;

5.2. .Щолжен знать:

- Еормативные правовые доýrменты, реглilп,IеЕтируюпIие проведение

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ;

- по методиt{еской и практической подготовке лиц, привлекаемьIх к

работе в ППЭ;
- по организации подготовки помещений и техниЕIеского оснащения

ппэ в соответствии с нормами Сднпина, пожарной, антитеррористической

безопасности;
- по информированию выпускников, родителей общественности о

правилах и процедуре проведения ЕГЭ, огэ, гвЭ в ППЭ (по мере

необходимости).

- приIrимает решениJI

рассматриваемым вопросам.



- ЕормативЕые правовые докуNtенты, регламентирующие проведение

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ-9, ГВЭ-l l;
- осflовные нормы и правила антитеррористической и пожарной

безопасности, охраны,груда;
- общие требования к ППЭ;
- Порядок подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в IIПЭ;

- инструктивные матери€rлы для лиц, привлекаемьIх к проведению ОГЭ,

ЕГЭ в ППЭ;
- особенности организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ для r{астников

огэ, ЕгЭ с ОВЗ, детей - инв€lлидов и иIIвЕшидов;

- ведение докУtrrентации в ППЭ;
5.3.,Щолжен владеть:

- этическими нормами поведения при общении с уtастЕиками ОГЭ,

ЕГЭ, ГВЭ, лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ и др,

6. Ответствецпость мобильпой группы

б.l . МобильнаrI группа Еесет ответственность:

- за выполнение мероприятий по информированию выпускников,

родителей общественности о правилах и процедуре цроведения огэ, Егэ, гвэ

в I]ПЭ (по мере необходимости);

-ЗаорганизациюподготовкиППЭВсоответстВиисlребоВанПями
Порялка и методическЕх рекомендаций;

-заорганизациюпровеДенияоГЭ,ЕГЭ,ГВЭвIIПЭВсоотВетстВиис
,гребованиями Порядка и методическш( рекомендаций;

- за своевременное выполнение решеЕий ГЭК;

- за компетентность принимаемьIх решений,

7. Заключптепьные положеппя

7.1. Изменения и дополIrения в Положение утверждЕlются прикtцlом

Минобрнауки РТ.

7.2.ВсеизменениякПоложениюяВJUIютсяегонеотъемJIемоЙчастью.

8. Срок действия положенпя

8.1. Положение вступает в сиJry с момента подписЕшия и деЙствует в

течение проведения государственной итоговой аттестации текущего года,


