Инструкция для муниципального координатора
Перечень условных обозначений и сокращений
Основной государственный экзамен
ОГЭ
ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ИК

Индивидуальный комплект участника

КИМ

Контрольные измерительные материалы

Образовательная
организация

Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе

ДО и МП ХМАО - Департамент образования и молодежной политики ХантыЮгры
Мансийского автономного округа - Югры
РЦОИ

Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития
образования»- организация, уполномоченная осуществлять
функции регионального центра обработки информации

РЦОКО

Региональный центр оценки качества образования,
структурное подразделение
автономного учреждения
дополнительного профессионального образования ХаныМансийского автономного округа – Югры «Институт
развития образования»

Участники

Обучающиеся
в
образовательных
организациях,
принимающие участие в региональных диагностических
работах

Верификатор

Осуществляет
операцию
проверки
правильности
распознавания текста, внесенного в поля отсканированных
бланков, путем сравнения распознанного текста с
исходным изображением.

Региональный
мониторинг

Платформа
ABBYY
Мониторинг
«Региональный
мониторинг» для организации и проведения региональных
диагностических работ

Верификация

Сверка электронного изображения бланка с информацией,
полученной в результате распознавания бланка. С
помощью соответствующего программного обеспечения.

ГИА

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования

РДР

Региональные диагностические работы, проводятся для
обучающихся 9-х, 11 классов по учебным предметам ГИА

Ответственный
организатор в ОО

Лицо, назначенное приказом директора ОО за организацию
и проведение РДР

Организатор
аудитории
проведения

в Лицо, назначенное приказом директора ОО за организацию
и проведение РДР в аудитории ОО, в том числе за
проведение инструктажа для участников РДР

Технический
специалист

Лицо, назначенное приказом директора ОО, за
организационно- техническое сопровождение РДР в личном
кабинете ОО на платформе ABBYY Мониторинг
«Региональный мониторинг»

Эксперт РДР

Эксперт региональной предметной комиссии по
образовательным программам основного общего или
среднего общего образования, прошедший обучение, в
соответствии с требованиями, предъявляемых к экспертам

Муниципальный
координатор РДР

Лицо,
назначенное
приказом
руководителя
муниципального органа, осуществляющего управление в
сфере образования за организацию и проведение
региональных диагностических работ, оценочных процедур

Секретариат

Оборудованное помещение, которое выделяется в
образовательной организации для подготовки ИК
участников РДР ОГЭ, ЕГЭ и обработки РДР ОГЭ, ЕГЭ

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, инструктивно методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор), инструктивно- методические материалы для
проведения апробации региональных диагностических работ

«Региональный

мониторинг» (платформа ABBYY Мониторинг).
При составлении Инструкции учтены также положения Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
1.2. Муниципальный координатор назначается приказом руководителя
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования (далееМОУО) за организацию и проведение региональных диагностических работ,
оценочных процедур на период организации и проведения РДР ОГЭ, ЕГЭ из числа
сотрудников МОУО, прошедших инструктаж в автономном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организации

уполномоченной осуществлять
информации (далее – РЦОИ).

функции

Регионального

центра

обработки

2. Функции
Муниципальный координатор осуществляет следующие функции:
2.1. Обеспечивает контроль за подготовкой (обучением) лиц в ОО для
организации и проведения РДР в ОО.
2.2. Формирует составы лиц, привлекаемых к РДР ЕГЭ,ОГЭ на территории
МОУО. Направляет сведения в РЦОИ для обучения и участия в обучающих
мероприятиях.
2.3. Формирует и согласовывает организационно- технические схемы
проведения РДР ЕГЭ, ОГЭ в ОО. Направляет организационно- технические схемы
проведения РДР ЕГЭ, ОГЭ (общий свод) по МОУО в РЦОИ.
3. Должностные обязанности
Муниципальный координатор руководствуется в своей настоящей
Инструкцией.
Муниципальный координатор при организации и проведении РДР ЕГЭ, ОГЭ
должен:
3.1.Контролировать Порядок проведения РДР ЕГЭ, ОГЭ в ОО,
расположенных на территории МОУО.
3.2. Оказывать консультационную поддержку ответственным организаторам
в ОО за проведение РДР ЕГЭ, ОГЭ.
3.3. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками РЦОИ, ответственными
за проведение РДР ОГЭ, ЕГЭ (по учебному предмету), в случае необходимости
вносить изменения в организационно-технические схемы проведения РДР ЕГЭ,
ОГЭ в ОО.
3.4. Контролировать учет и хранение КИМ РДР ЕГЭ,ОГЭ, в том числе
утилизацию ЭМ РДР ЕГЭ, ОГЭ.
4. Права
Муниципальный координатор имеет право:
4.1. Требовать организации необходимых условий труда, согласовывать
план-график работы.
4.2. Получать инструкции по организации работы, обсуждать со
специалистами РЦОИ, в том числе с ответственными организаторами в ОО
процедурные вопросы.
5. Ответственность
5.1. Несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных обязанностей в рамках
полномочий, определенных требованиями нормативных правовых актов по
проведению РДР ЕГЭ, ОГЭ настоящей Инструкцией, а также за нарушение
конфиденциальности и информационной безопасности проведения РДР ЕГЭ,ОГЭ.
5.2. Может быть привлечен к административной и уголовной
ответственности при совершении противоправных действий: злоупотребление и

превышение своих полномочий, подделка документов, получение взятки,
халатность, нарушение порядка использования и хранения бланков, КИМ.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
6.1. Взаимодействует в процессе своей деятельности с ответственным
организатором в ОО, ответственными специалистами за организацию и проведение
РДР ЕГЭ, ОГЭ в РЦОИ.

