
ПРОТОКОЛ

19 марта 2019 года № 2

совета Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 

Секретарь: JI.H. Матвиевская

Присутствовали: 25 членов Совета Управления (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке проведения государственной итоговой аттестация 
пускников, освоивших образовательные программы среднего общ ;-: :с- 
новного общего образования.

Докладчик -  Н.В. Кораблёва, JI.H. Матвиевская
2. О проведении месячника по выявлению детей, нуждаюшю-^f i  за

щите государства.
Докладчик -  Н.В. Панкратова
3. Об организации работы по обследованию детей на ПМПК
Докладчик -  Л.Н. Матвиевская
4. Об итогах районных конкурсов профессионального 

«Учитель года - 2019» и «Воспитатель года - 2019».
Докладчик -  Н.В. Кораблёва
5. Отчёт о работе по профилактике безнадзорности несовед 

них, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ранозь. 
лактика социального сиротства. Ранняя профилактика семейногс 
получия. Выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попе 
телей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Докладчик -  Н.В. Панкратова.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу о порядке проведения государс 

вой) аттестации выпускников, освоивших образоаа 
среднего (полного) общего и основного обогпг 
дующего РМК Н.В. Кораблеву и ведущего 
ния образования, опеки и попечительства Л Ж  
прилагается).



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Дмитриевского 
района привести нормативно-правовую базу в соответствие с федераль
ными и региональными требованиями проведения государственной (ито
говой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу о проведении месячника по выявлению детей, 

нуждающихся в защите государства, сообщила начальник отдела опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Н. В. Панкратова.

В целях реализации мероприятий муниципальной межведомственной 
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Дмитриевском районе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Дмитриевского района от 29.10.2014 г. № 90, распоряже
нием Администрации Дмитриевского района от 23.03.2017 года № 119-р 
«О проведении месячника по выявлению детей, нуждающихся в защите 
государства» будет проводиться акция по выявлению детей, нуждающих
ся в защите государства. Создан организационный комитет по проведению 
акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, утвер
жден план мероприятий по проведению акции по выявлению детей, нуж
дающихся в защите государства.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять активное участие в акции по выявлению детей, нуж

дающихся в защите государства.
2. Организовать проведение учета детей и подростков, не посе

щающих или систематически пропускающих (без уважительных причин) 
занятия в образовательных учреждениях и принятие необходимых мер по 
их возвращению в учебные заведения.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу об организации работы по обследованию детей 

на ПМПК слушали ведущего специалиста-эксперта Управления образова
ния, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Л. Н. 
Матвиевскую, которая напомнила руководителям образовательных орга
низаций о том, что освоение образовательной программы, в том числе от
дельной части или всего объёма учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, уста
новленном организацией. Неудовлетворительные результаты промежуточ
ной аттестации или не прохождение промежуточной аттестации при отсут
ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.



Ос; еюпше академическую задолженность, вправе пройти
промеж>т очную аттестацию не более двух раз в сроки, указанные органи
зацией, в пределах одного года с момента образования академической за
долженности. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 
по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидиро
вавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента 
её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти
рованным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 
обучение на дому по индивидуальному учебному плану.

Людмила Николаевна рекомендовала руководителям общеобразова
тельных учреждений вести учет детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, а также детей с особыми образова
тельными потребностями, отклонениями в поведении, имеющим трудно
сти в обучении, воспитании, социализации и своевременно подавать заяв
ки на обследование детей областной ПМПК. Она ещё раз напомнила о 
том, что дети-инвалиды, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей, обследуются только центральной ПМПК и обязательно 
присутствие родителей (законных представителей).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять данную информацию к сведению.
Руководителям общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 
вести учет детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, а также детей с особыми образовательными потребно
стями, отклонениями в поведении, имеющим трудности в обучении, вос
питании, социализации и вовремя предоставлять информацию о необхо
димости обследования данной категории детей на ПМПК.

СЛУШАЛИ:
По четвёртому вопросу об итогах конкурсов «Учитель года-2019» и 

«Воспитатель года -  2019» слушали заведующего РМК Н.В. Кораблеву.
Во исполнение Постановления Главы Дмитриевского района от 

23 декабря 2010 года № 522 «О проведении ежегодного конкурса про
фессионального мастерства «Воспитатель года -  2019» среди воспитате
лей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дмитри
евского района» и в целях поддержки инновационного движения, распро
странения педагогического опыта лучших воспитателей района, развития 
и расширения профессиональных контактов, внедрения новых педагогиче
ских технологий в системе дошкольного образования, поддержки талант
ливых, творчески работающих педагогов с 12 по 15 марта 2019 года прове
ден районный конкурс «Воспитатель года -  2019».

Оргкомитет конкурса обеспечил подготовку необходимой норматив
но-правовой документации о проведении конкурса, установил процедуру



проведения конкурса, критерии оценивания конкурсных заданий, опреде
лил требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс; 
определил порядок, форму, место и дату проведения конкурса.

В педагогических коллективах муниципальных дошкольных образо
вательных учреждений изучены нормативно-правовые документы о кон
курсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 2019». Заявки на 
участие в конкурсе поступили от воспитателей: Козлова Ольга Андреевна, 
воспитатель МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», Синякова Валенти
на Семёновна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 3 г. Дмитриева».

На первом этапе конкурса комиссия осуществила анализ представ
ленных на конкурс материалов каждого участника, оценила их качество, 
систему работы (описание опыта, практическое приложение).

На базе МДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева» проведены откры
тые занятия в соответствии с прохождением программы и представлены 
членам жюри самоанализы конкурсных занятий. Члены жюри оценили 
степень владения воспитателями методикой проведения занятий, а также 
проанализировали новые приемы и подходы передачи знаний детям, ком
муникативные качества конкурсантов и самоанализ; протоколы оценок 
сданы председателю счетной комиссии для внесения в протокол.

На заключительном этапе конкурса «Воспитатель года-2019» кон
курсанты представили себя в своей профессии, свой опыт работы, выпол
нили творческие задания, раскрывающие их профессиональные и творче
ские способности.

По итогам трех этапов конкурса на основании протокола конкурсно
го оценивания наибольшую сумму баллов набрала Синякова Валентина 
Семёновна, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 3 г. Дмитриева», 
награждена дипломом, ценным подарком;
Второе место заняла Козлова Ольга Андреевна, воспитатель МКДОУ 
«Детский сад № 2 г. Дмитриева», награждена дипломом, ценным подар
ком.

По итогам 3-х этапов конкурса на основании протокола конкурсно
го оценивания издан приказ от 15 марта 2019 года №1-71  по Управлению 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай
она «Об итогах проведения ежегодного конкурса профессионального ма
стерства «Воспитатель года -  2019» среди воспитателей Муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждений Дмитриевского райо
на».

Во исполнение Постановления Администрации Дмитриевского рай
она от 24 января 2011 года № 25 «О проведении ежегодного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года» среди учителей муници
пальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района», в це
лях совершенствования профессионального мастерства, выявления талант
ливых учителей, повышения престижа учительской профессии, распро
странения передового педагогического опыта лучших педагогов муници
пальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района издан



^ ■ u *  d o  Уцрвяенно образование, опеки и попечительства Администра
ции Д“ И||— м п г о  района о проведении районного конкурса «Учитель 
года -  2019» с 18 февраля 2019 года по 20 февраля 2019 года проведен рай
онный конкурс профессионального мастерства.

Оргкомитет конкурса обеспечил подготовку необходимой норматив
но-правовой документации о проведении конкурса, установил процедуру 
проведения конкурса, критерии оценивания конкурсных заданий, опреде
лил требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс; 
определил порядок, форму, место и дату проведения конкурса.

В педагогических коллективах муниципальных общеобразователь
ных учреждений изучены нормативно-правовые документы о конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года -2019». Заявки на участие в 
конкурсе поступили от учителей: Башковой Оксаны Вячеславовны, учите
ля начальных классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Дмитриева», Жиренковой Екатерины Эдуардовны, учителя начальных 
классов МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа», Рыти- 
кова Кирилла Юрьевича, учителя физической культуры МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева».

На первом этапе конкурса комиссия осуществила анализ представ
ленных на конкурс материалов каждого участника, оценила их качество, 
систему работы (описание опыта, практическое приложение).

На базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмит
риева» проведены открытые уроки в соответствии с прохождением про
граммы и представлены жюри самоанализы конкурсных уроков. Члены 
жюри оценили степень владения учителями методикой проведения уроков, 
а также проанализировали новые приемы и подходы передачи знаний обу
чающимся, коммуникативные качества конкурсантов и самоанализ; про
токолы оценок сданы председателю счетной комиссии для внесения в про
токол.

На заключительном этапе конкурса «Учитель года -2019» конкурсан
ты представили себя в своей профессии, свой опыт работы, инновацион
ные проекты, выполнили творческие задания, раскрывающие их професси
ональные и творческие способности. Существенную поддержку участни
кам конкурса оказали педагогические коллективы и родители.

По итогам трех этапов конкурса на основании протокола конкурсно
го оценивания наибольшую сумму баллов набрала Башкова Оксана Вяче
славовна, учитель начальных классов МКОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 2 г. Дмитриева», вручен диплом, ценный подарок; второе ме
сто - Жиренкова Екатерина Эдуардовна, учитель начальных классов 
МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа», вручен ди
плом, ценный подарок; третье место - Рытиков Кирилл Юрьевич, учител 
физической культуры МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Дмитриева», вручен диплом, ценный подарок.

По итогам конкурса издан приказ по Управлению образования, опе
ки и попечительства Администрации Дмитриевского района от 20.02.2019



года № 1- 51 «Об итогах проведения ежегодного конкурса профессио
нального мастерства «Учитель года -2019» среди учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Дмитриевского района».

Заведующим дошкольными образовательными организациями: Ли- 
венцевой Ю.Ю., Бобирец А.С., рекомендовать рассмотреть вопрос об уста
новлении стимулирующей надбавки к должностному окладу с 1 апреля по 
31 июля 2019 года воспитателям, занявшим в конкурсе «Воспитатель года 
- 2019» первое место -50 %; второе место - 40 %.

Руководителям общеобразовательных организаций: Тулиеву В.И., 
Крюковой В.И., Плохих С.П. рекомендовано рассмотреть вопрос об уста
новлении стимулирующей надбавки к должностному окладу с 1 марта 
2019 года по 30 июня 2019 года учителям, занявшим в районном конкурсе 
«Учитель года России -2019» первое место - 50%; второе место - 40%; тре
тье место - 30%.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Заведующим детских садов и руководителям школ активизировать 
работу по вовлечению в участие конкурсов большего количества воспита
телей и учителей.

СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу о профилактике социального сиротства, ранней 

профилактике семейного неблагополучия, выявления детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации слушали начальника отдела опеки Управления обра
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района
Н.В. Панкратову (информация прилагается)

1. Руководителям общеобразовательных учреждений продолжить рабо
ту по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района.
2. Активизировать работу по межведомственному взаимодействию, с 
привлечением органов местного самоуправления и общественности.
3. Освещать профилактическую работу в СМИ.
4. Продолжить работу по вовлечению детей, состоящих на различных 
видах учетов, детей из семей ТЖС, детей из социально-неблагополучных 
семей в работу кружков, спортивных секций во внеурочное время.
5. В плане работы ОУ и в плане работы каждого классного руководите
ля должно быть выделено направление работы по профилактике безнад
зорное™ несовершеннолетних.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель: 
Секретарь заседания:

Н.Н. Брахнова 
Л.Н. Матвиевская



«Зоны риска» при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования

При подготовке к проведению ГИА-XI необходимо учитывать 
наиболее часто выявляемые нарушения Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013)

В целях предупреждения нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в части подготовки, организации и проведения ГИА- 
ХЗ Рособрнадзором разработаны рекомендации (.Письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
15.02.2017 №05-58 «О направлении методических материалов»)

Основа принятия предупреждающих мер:
• анализ результатов ГИА-XI предыдущих лет
• анализ работы предметных и конфликтной комиссий
• дополнительный просмотр видеозаписей хода проведения ГИА-XI 

Рособрнадзор рекомендует.
Проведение анализа как на этапе подготовке к проведению ГИА-XI, так и 
на этапе непосредственного проведения и подведения итогов для 
определения возможных рисков

«Зоны риска»

Апелляции на 3+
.М 'Ш  V ? ’ Ш-2 ' 

.ф

Пересдачи 30+

30% баллов за краткие 
ответы - 70 % баллов за 

развернутые ответы

Более 80 баллов ЕГЭ 
при пересдаче по 

уважительной ггричтще



При анализе результатов ГИА-Х1 
особое внимание необходимо уделить следующим категориям 

участников («Группа риска»):

получившим по итоговому сочинению зачет по всем критериям 
получившим «незачет» в целом по сочинению и «незачет» по 
критерию «грамотность»
получившим неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с 
повышением на 30 тестовых балла и выше (за исключением 
участников, завершивших экзамен по уважительной причине) 
получившим менее 30 % баллов (от общего количества баллов за 
работу) за часть с кратким ответом и более 70 % баллов за часть с 
развернутым ответом
получившим по русскому языку более 80 баллов и имеющим 
«незачет» по сочинению
получившим по русскому языку более 90 баллов и имеющим 
«незачет» по критерию «Грамотность» за итоговое сочинение 
внесшим от 5 правильных ответов в поле бланка № 1 «Замена 
ошибочных ответов на задания с кратким ответом» по одному или 
нескольким учебным предметам
завершившим экзамен в основной день досрочно по уважительной 
причине и получившим в резервный день от 80 до 100 баллов 
сменившим образовательную организацию в течение последних двух 
лет обучения и получившим от 90 до 100 баллов
сменившим образовательную организацию после написания 
итогового сочинения
сдававшим экзамены в пунктах проведения экзаменов или отдельных
аудиториях «off-line» и получившим от 80 до 100 баллов
имеющим 3 и более удовлетворенные апелляции по результатам ЕГЭ
не преодолевшим «минимальный порог» по математике базового
уровня и получившим по математике профильного уровня более 80
баллов
участники ГИА-XI, зарегистрированные на математику базового 
уровня и при этом имеющим действующие положительные 
результаты по математике базового и/или профильного уровней..
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Этапы работы с «Группой риска»

1. Выявление участников указанных категорий («Группы риска»)

2. Устанавливается перечень предметов, по которым сдан ЕГЭ и 
полученный результаты

3. Определяется наличие апелляций по результатам ЕГЭ и результаты их 
рассмотрения

4. Визуальное сравнение почерков во всех работах, в том числе в 
итоговом сочинении (изложении)

5. Рассмотрение исправлений в работе (внесение правильных ответов в 
поле «Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом»), 
визуальное сравнение почерков в основном поле и в поле замены

6. Просмотр видео со всех экзаменов в аудитории, в Штабе 1111Э, в РЦОИ 
на всех этапах обработки ЭМ

7. Анализ результатов обучения за 10,11 класс, оценка в аттестате, 
результаты ГИА-IX, внеучебные достижения (олимпиады, конкурсы)

8. Анализ перечня ППЭ и аудиторий, в которых сдавали экзамены 
участники «Группы риска»

9. Анализ работы предметных комиссий и конфликтной комиссии (при 
необходимости), просмотр видео с их заседаний

10.Анализ сведений об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которой обучающийся, ВПЛ осваивал образовательную 
программу среднего общего образования (относится ли данная 
образовательная организация к лицеям, гимназиям и др., каков 
профиль реализуемых образовательных программ, кто из педагогов 
преподавал предмет, по которому получен высокий балл (в т.ч. 
является ли педагог экспертом ПК по данному предмету)

11. Принятие мер к лицам, допустившим нарушение Порядка.



ПОРЯДОК
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования

I. Общие положения

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее -  Порядок) 
определяет формы проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА), 
участников, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 
к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи 
и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной.
3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее -  ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования1.
4. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 

или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,



членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междунаро; 
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерс 

просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимг 

школьников, международной олимпиады.
5. Лица, осваивающие образовательные программы основного 061 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучаки 

по не имеющим государственной аккредитации образовательным програа 

основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организм 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государстве! 
аккредитацию образовательным программам основного общего образо! 
(далее -  образовательная организация), в формах, устанавливаемых настой 

Порядком (далее -  экстерны).

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА

6 . ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (далее
с использованием контрольных измерительных материалов, представ, 
собой комплексы заданий стандартизированной формы4 (далее -  КИМ), -I 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан,] 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беже 
и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы o c h o i  

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, обучакц 

в образовательных организациях, расположенных за пределами террит̂  

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредип 

образовательные программы основного общего образования, и загранучреж”; 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в

2 т тПодпункт 4.2.32 Положения о Министерстве просвещения Российской Феде 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 
(далее -  Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации).
3 Часть 3 статьи 34 Федерального закона.
4 Часть 11 статьи 59 Федерального закона.
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структуре специализированные структурные образовательные подразделения 

далее -  загранучреждения), а также для экстернов, допущенных в текущем году 

:< ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) 

: использованием текстов, тем, заданий, билетов -  для обучающихся, осваивающих 
эбразовательные программы основного общего образования в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся 

; ограниченными возможностями здоровья, обучающихся -  детей-инвалидов 

z  инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования (далее -  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
ручающиеся -  дети-инвалиды и инвалиды);

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования5 (далее -  ОИВ), -  для обучающихся образовательных организаций, 
изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

далее -  родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа 

гзыков народов Российской Федерации (далее -  родная литература) и выбравших
-замен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА 

42 добровольной основе.
7. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена 

zo  следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

далее -  обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
Ручающегося, экстерна (далее вместе -  участники ГИА) по двум учебным 

гредметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский), информатика и информационно- 
эммуникационные технологии (ИКТ).

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении 

хновного общего образования, предоставляется право при прохождении

Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона.



ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 

ГИА -  детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только 

по обязательным учебным предметам (далее -  участники ГИА, проходящие ГИА 

только по обязательным учебным предметам).
8. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, указанны* 

в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением иностранных языков 

а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке.
9. В случае изучения учебного предмета инвариантной части учебного плам 

образовательной организации на родном языке ГИА по учебному предмету 

проводится также на родном языке при условии, что при его изучении 
использовались учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственштш 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего! 
среднего общего образования, сформированный в соответствии с установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации порядком 6.
10. Для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Порядка! 

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ| 
При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).

11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академическая 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальным 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебногя 

плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результаи 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку7.
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточная 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИ! 
(для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Порядка) и язьэ 
на котором они планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанны

 ̂Подпункт 4.2.8 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации.
" -  ^ ттрпяльного закона.
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з пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются ими 

э заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:
обучающимися -  в образовательные организации, в которых обучающиеся 

:заивают образовательные программы основного общего образования;
экстернами -  в образовательные организации по выбору экстернов.
13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

юстоверяющих личность, или их родителями (законными представителями)
ш  основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

гадами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
ж эмиссии (далее -  ПМПК), а участники ГИА -  дети-инвалиды и инвалиды -  

гтигинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

:-:залидности, выданной федеральным государственным учреждением медико- 
::циальной экспертизы (далее -  справка, подтверждающая инвалидность), а также 

:::гаю рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего 
"грядка.

14. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 
:<заменов, а также форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 

^стоящего Порядка) и сроки участия в ГИА только при наличии
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

:::<ументально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, 
ж (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления 

юдаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
15. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 

ттгдметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов 

хтя прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем 

за две недели до начала соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК
о дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА.
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i пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются ими 

5 заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:
обучающимися -  в образовательные организации, в которых обучающиеся 

хваивают образовательные программы основного общего образования;
экстернами -  в образовательные организации по выбору экстернов.
13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

тщами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

вявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее -  ПМПК), а участники ГИА -  дети-инвалиды и инвалиды -  

григинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы (далее -  справка, подтверждающая инвалидность), а также 

юпию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего 

“орядка.
14. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

:-;<заменов, а также форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 

настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА только при наличии
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА,
• (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления 

водаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
15. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 

предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов 

для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем 

за две недели до начала соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК 

: дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА.



III. Итоговое собеседование по русскому языку

16. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, 
т̂ернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным 

часовым поясам Рособрнадзором.
17. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся 

дают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся 
ваивают образовательные программы основного общего образования, 
экстерны -  в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные 

явления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
беседования по русскому языку.

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных 
ганизациях и (или) в местах, определенных ОИВ.

18. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому 
ыку доставляются Рособрнадзором в ОИВ, учредителям образовательных 
ганизаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации
реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

«граммы основного общего образования (далее -  учредители), 
:лгранучреждения в день проведения итогового собеседования по русскому языку.

Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования 

русскому языку осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему 
сторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность.

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования 

: русскому языку до начала проведения итогового собеседования по русскому 
^ку не допускается.

Для лиц, указанных в пункте 44 настоящего Порядка, продолжительность 
.гового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут.

19. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку 

-ершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения.
ультатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» 
«незачет».

20. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку 
лополнительные сроки в текущем учебном году (во в т о о у ю  тэабочую спаду мапта



и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:
получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»);
не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

IV. Организация проведения ГИА

21. Рособрнадзор в рамках проведения ГИА осуществляет следующм 

функции:
устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ (включа* 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информация 
содержащейся в КИМ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

о
(далее -  сеть «Интернет») ;

организует разработку КИМ для проведения ГИА и критериев оценивал 
экзаменационных работ, выполненных на основе этих КИМ (далее -  критери 
оценивания), организует обеспечение этими КИМ ГЭК9, а также создает комисс* 

по разработке КИМ по каждому учебному предмету (далее -  Комисш 

по разработке КИМ);
обеспечивает ОИВ, учредителей и загранучреждения комплекте 

тем, текстов и заданий итогового собеседования по русскому языку и разрабатывя 

критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку;
направляет ОИВ, учредителям, загранучреждениям рекомендази 

по определению минимального количества первичных баллов, подтверждают 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образов* 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательаи 
стандарта основного общего образования (далее -  минимальное количея 

первичных баллов), рекомендации по переводу суммы первичных бая  

за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания;

8 Часть 11 статьи 59 Федерального закона.
0 1  л — »» <;о <Т)(=>ттрпя ггьного закона.


