Информирование родителей и обучающихся 9 классов о порядке проведения ГИА
В соответствии с п.34 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в целях содействия проведению
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) образовательные организации под подпись
информируют участников ГИА и их родителей (законных представителей):
- о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе
- об основаниях для удаления из ППЭ,
- о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи (в случае, если такое решение будет принято
учредителями),
- о порядке подачи апелляций о нарушении Порядка, о несогласии с выставленными баллами,
- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА,
полученных участниками ГИА.
Сроки, места и порядок проведения ГИА.
Порядок проведения ГИА установлен приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №
189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования". Порядок определяет формы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, 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.
Для проведения ГИА на территории Российской Федерации устанавливаются сроки и
продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету (единое расписание ОГЭ,
ГВЭ можно узнать на сайте http://gia.edu.ru/). ГИА проводится в досрочный, основной и
дополнительный периоды.
37. В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. Лица,
повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим учебным предметам в
случаях, предусмотренных настоящим Порядком, а также участники ГИА, у которых совпали сроки
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по
соответствующим учебным предметам в резервные сроки.
38. Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в соответствии с пунктом
36 Порядка, ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.
42. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном
году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные
сроки:
участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным
предметам);
участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией были удовлетворены;
участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, занятыми в организации и проведении
ОГЭ, или иными (в том числе неустановленными) лицами.
При проведении экзамена по иностранным языкам, в случае если во время записи произошел
технический сбой, участнику ГИА предоставляется право сдать раздел "Говорение" повторно в
резервные сроки.

76. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в
дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.
Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не
прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовл. результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.
Экзамены проводятся в Пункте проведения экзамена, выпускники 9-х классов школы
закреплены за ППЭ МБОУ СОШ № 87.
Итоговое собеседование по русскому языку.
Итоговое собеседование по русскому языку для допуска к ГИА проводится для обучающихся,
экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных
организациях.
Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не
позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового
собеседования по русскому языку является "зачет" или "незачет
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные
сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта 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.
Основания для удаления с экзамена.
Во время экзамена участники ГИА соблюдают требования Порядка и следуют указаниям
организаторов (п. 55).
Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи
посторонних лиц. Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут выходить из
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из
аудитории участники ГИА оставляют экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков
на рабочем столе.
В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА запрещается:
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном
носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена (п.56). Организаторы,
руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК, который составляет акт
об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ.
73. При установлении фактов нарушения Порядка участником ГИА председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании его результата ГИА по соответствующему учебному
предмету.
Порядок подачи апелляций о нарушении Порядка, о несогласии с выставленными баллами.
24. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой
информации, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, на специализированных сайтах не позднее чем за месяц до начала
экзаменов публикуется информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
77. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА о
нарушении Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - апелляции).
78. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов
выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником ГИА
требований Порядка или неправильным оформлением экзаменационной работы.
Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) при желании могут
присутствовать при рассмотрении апелляции.
Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции
информирует участников ГИА, подавших апелляции, о времени и месте их рассмотрения.
80. Апелляцию о нарушении Порядка участник ГИА подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. В целях проверки изложенных в
апелляции сведений о нарушении настоящего Порядка членом ГЭК организуется проведение
проверки. Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция о нарушении
настоящего Порядка и заключение о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в
конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об отклонении
апелляции; об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат экзамена, по процедуре
которого участником ГИА была подана указанная апелляция, аннулируется, и участнику ГИА
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день,
предусмотренный едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух
рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
81. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам
перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за
официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов,
удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они
были допущены к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию,
передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.
82. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии распечатанные изображения экзаменационной
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов
участника ГИА, протоколы устных ответов участника ГИА, копии протоколов проверки
экзаменационной работы предметной комиссией, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания и
билеты для проведения ГВЭ участника ГИА, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными
баллами. Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (при его участии в рассмотрении
апелляции). Участник ГИА (участник ГИА, не достигший возраста 14 лет, - в присутствии родителей
(законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа,
протокол его устного ответа.
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с
выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания
развернутого ответа участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению
апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее
экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными
баллами. В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания
экзаменационной работы участника ГИА, конфликтная комиссия обращается в Комиссию по
разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям
оценивания.

83. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае удовлетворения
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения количества баллов.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная
комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.
84. После принятия конфликтной комиссией соответствующего решения и утверждения его
председателем ГЭК результаты ГИА передаются в образовательные организации для ознакомления
участников ГИА с полученными ими результатами ГИА.
О времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных
участниками ГИА
67. Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных
дней. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ РЦОИ
направляет в уполномоченную организацию результаты обработки и проверки экзаменационных
работ.
69. Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету и
принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком.
70. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня,
следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ.
74. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в
образовательные организации для ознакомления участников ГИА с утвержденными председателем
ГЭК результатами ГИА.
Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по
учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в
образовательные организации. Указанный день считается официальным днем объявления
результатов ГИА.
Ознакомление с результатами родителей и обучающихся осуществляется зам.
директора по УР Белоноговой Е.А. под роспись в каб. 205 МБОУ СОШ № 4 с 9.00 до 17.00, кроме
воскресенья.
О результатах ГИА, полученных обучающимися
75. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное
органом исполнительной власти субъекта РФ.
68. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные
задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания.
Вся необходимая и актуальная информация представлена на сайте:
http://gia.edu.ru/ - Официальный информационный портал ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
При необходимости получить психологическую помощь можно обратиться к школьному
психологу каб. 200, предв.запись по тел. 33-54-17.

