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ПРИКА 3
2 6 . 01 . 2016

№

W -

Об утверждении организационно
территориальной схемы проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования
в 2016 году на территории
города Челябинска

Н а основании приказа М инистерства образования и науки Челябинской
области от 13.01.2016 № 01/7 «Об утверждении организационно-территориальной
схемы проведения государственной итогбвои ат гестации по образовательным
программам основного общего образования в Челяб инской области в 2016 году», в
целях
обеспечения
проведения
государственнс й
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего об; )азования на территории города
Челябинска в .2016 году
ПРИКАЗЫВАЙ):
1.
Утвердить
прилагаемую
ор ганизац ю нно-территориальн)то ' схему
проведения государственной итоговой аттес тации т о образовательным программам
основного общего образования в городе Челя бинске л 2016 году.
2.
Контроль исполнения приказа ВОЗЛОЖ 1 ть на заместителя председателя
Комитета М анекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В.Портье

Е.Н.Рузакова
264 - 33-81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ (ЦОДОО», МБУ ДНО УМЦ (все ОО),
образовательный портал.

Приложение
к приказу Комитета
по делам образования
° ? 6.

01 .

Организационно-территориа тьная схема
проведения государственной итоговой аттес гации по образовательным
программам основного общего образования в горе де Челябинске в 2016 году
проведения государственной
1.
Организационно-территориальная схема
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее - ГИА-9) в городе Челябинске в 2016 году разработана в соответствии с
приказом М инистерства образования и науки Челя финской области от 13.01.2016
№ 01/7 и действую щ ими нормативно-правовыми документами в сфере образования,
регламентирующими организацию и проведение ГИА 9.
2.
Государственная итоговая аттестации по образовательным программам
основного общего образования включает в себя обяз; тельны е экзамены по русскому
языку и математике и экзамены по выбору об) чающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные я: ыки (английский, французский,
немецкий, испанский языки), информатика ц ИКТ.
Обучающимся, изучавшим родной язык из чи ла языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российский Федор ации на родном языке из числа
ю лучении основного общего
языков народов Российской Федерации при
образования, предоставляется право выбратр экзамен по родному языку и/или родной
литературе.
Общее количество экзаменов ГИА-9 це должне превышать четырех экзаменов,
Для обучающихся с ограниченными возм ш ностям и здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ), обучающихся детей-инвал вдов и инвалидов! освоивших
образовательные программы основного общего обр гзования, количество сдаваемых
экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных [экзам:енов по
русскому языку и математике.
3.
Формы сдачи ГИА-9 определяются выпускниками Совместно с
родителями (законными представителями). Подтверждающие документы на сдачу
ГВЭ-9 хранятся в ОО.
4.
К ГИА-9 допускаются обучающиеся
не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие уч :бный план или индивидуальный
учебный: план. Допуск к ГИА-9 осуществляется в ОО решением цедагогического
совета не позднее одной недели до начала экзаменов
Участниками ГИА-9 в форме ОГЭ являютс. обучающиеся образовательных
организаций, в том числе иностранные граждане, л: ща без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, беженцы [и вынуж, ценные переселенцы, освоившие
образовательные программы основного общего об )азования в очной, очно-заочной
или заочной формах, а также лица, освоивщие образ звательные программы основного
общего образования в форме семейного образовани и допущенные в текущем году к
ГИА-9.
Участниками ГИА-9 в форме ГВЭ являются:
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обучающиеся, освоившие образовательные гг юграммы основного общего
образования в специальных учебно-воспитательных у греждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде j ишения свободы;'!
обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инва. [иды и инвалиды, освоившие
образовательные программы основного общего образо 1ания;
рограммы основного общего
обучающиеся, освоившие образовательные
образования в образовательных организациях, рас положенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения Cei астополя.
Указанные категории участников ГИА-9 в фс рме ГВЭ при желании имеют
право пройти ГИА-9 в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам.
ритории
Челябинской области
5.
Обеспечение проведения ГИА-9 на
тер
осуществляет М инистерство образования и науки Чел. [бинской области! Содействие в
зрода Челябинска оказывают:
обеспечении проведения ГИА-9 на территории
Комитет по делам образования города Челябинска, об >азовательные организации.
6.
Комитет по делам образования города Челябинска в рамкарЦ; подготовки и
проведения ГИА-9 оказывает содействие в части:
1)
организации информирования участнг ков ГИА-9 и их родителей
(законных представителей) по вопросам организац; [И и проведения (ГИА-9 путем
взаимодействия со СМИ, организации работы телефс нов «горячей линии», и ведения
раздела на официальном сайте Комитета по делал/ образования (образовательном
портале) в сети Интернет;
2)
определения кандидатур в состав прех метных комиссий Челябинской
области, уполномоченных представителей ГЭК Челя ш некой области, руководителей
и организаторов ППЭ, технических специалистов специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, асе гстентов;
3)
определения общеобразовательных организаций, на базе [которых будет
проводиться ГИА-9;
4)
обеспечения условий для проведения Г ЧА-9 в ППЭ, расположенных на
территории муниципалитета, в том числе в части об )рудования ППЭ стационарными
и переносными металлоискателями, средствами виде ^наблюдения в режиме оффлайн;
5)
обеспечения условий участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
детей-инвалидов;
6)
обеспечения оптимальной транспорт ной логистики j для доставки
участников ГИА-9 до ППЭ, доставки экзаменационг ых материалов до ППЭ, доставки
заполненных бланков экзаменационных работ уч стников ГИА-9 на обработку в
РЦОИ;
7)
направления педагогических работш ков для выполнения функций
руководителей и организаторов ППЭ, членов пре цметных комиссйй Челябинской
области, технических специалистов, ассистентов специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных ра рот в ППЭ, уполномоченных
представителей ГЭК Челябинской области;
8)
обеспечения безопасности жизнедеятег ьности в ППЭ участников ГИА-9;
9)
обеспечения
информационной
безопасности
при
передаче
экзаменационных материалов на обработку в РЦОИ
10) взаимодействия с муниципальными
службами внутренних дел и
здравоохранения в период подготовки и проведения ГИА-9
11) подготовки педагогических работник зв, привлекаемых к проведению
ГИА-9;
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12)
информирования участников ГИА-9 о ср ж а х и местах регистрации на
ГИА-9, порядке проведения ГИА-9, порядке, срок IX и местах ознакомления: с
результатами ГИА-9, порядке, сроках и местах по щчи апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА-9 и (или) ( несогласии с выставленными
баллами;
13) подготовки отчетных материалов по pesyj ътатам ГИА-9
7.
М КУ «ЦОДОО», структурные подраз деления МКУ «ЦОДОО» по
районам в рамках подготовки и проведения ГИА-9 ока зывают содействие в части:
1)
организации информирования участии Ков ГИА-9 и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации i проведения ГИА-9;
2)
подготовки предложений дЛя
опред |л еи и я кандидатур в состав
предметных комиссий Челябинской области, уполномоченных представителей ГЭК
Челябинской области, руководителей и орган ^заторов ППЭ, технических
щструктажа и обеспечению
специалистов,
специалистов по проведению
лабораторных работ, ассистентов;
3)
подготовки предложений для опре деления общеобразовательных
организаций, на базе которых будет проводиться ГИЭ 9;
4)
обеспечения оптимальной Транспорт! |юй логистики |цля доставки
участников ГИА-9 до ППЭ, доставки экзаменационных материалов до ППЭ, доставки
заполненных бланков экзаменационных работ учас тников ГИА-9 на обработку в
РЦОИ;
5)
направления педагогических работай] :ов для выполнения функций
руководителей и организаторов ППЭ, членов пред метных комиссий Челябинской
области, технических специалистов, ассистентов специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных раб от в ППЭ, уполномоченных
представителей ГЭК Челябинской области;
передаче
6)
обеспечения
инфюрмационной
б :зопасности
при
экзаменационных материалов на обработку в РЦОИ;
7)
подготовки педагогических работнике з, привлекаем ы х, к проведению
ГИА-9;
8)
информирования участников ГИА-9 о сроках и местах регистрации на
ГИА-9, порядке проведения ГИА-9, порядке, ср|ж ах и местах Ознакомления с
результатами ГИА-9, порядке, сроках и местах юдачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА-9 и (или о несогласии с выставленными
баллами;
9)
формирования списка кандидатов в общественные наблюдатели в
соответствии с предложениями, представленными об разовательными организациями;
10) подготовки отчетных материалов по ре: ультатам ГИА-91.
8. Образовательные организации в рамках по щотовки и проведения ГИА-9:
1)
оказывают содействие в части информ зрования участников ГИА-9 и их
родителей (законных представителей) по вопросам эрганизации и проведения ГИА-9
с использованием сети Интернет на официальном с айте 0 0 , в том числе: о сроках и
местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам - до 31
декабря 2015 года; о сроках проведения ГИА-9 - , (о 01 апреля 2016 года; о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелля! щй - до 20 апреля 2016 года; о
сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 - до 20 апреля 2016
года; соблюдения информационной безопасное; п , недопущения1 использования
средств связи при проведении ГИА-9, об ответственности в случае нарушения

Порядка проведения ГИА-9;
2)
готовят информацию об участниках ГИ \-9 для внесений сведений в
РИС;
3)
организуют сбор заявлений на прохо «дение ГИА-9 по учебным
предметам в срок до 01 марта 2016 года;
4)
организуют подготовку педагогических работников, привлекаемых к
проведению ГИА-9 в качестве сопровождающих х|о ППЭ и обратно до места
жительства;
5)
направляют педагогических [работнико з для выполнения функций
руководителей и организаторов ППЭ, членов предл етных комиссий Челябинской
области, технических специалистов, специалистов i о проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, ассистентов;
6)
принимаю т решение о допуске обучак щихся 9-х классов к ГИА не
позднее 19 мая 2016 года;
7)
организуют сопровождение обучающих* я до ППЭ и обратно до места
жительства;
8)
готовят отчетные материалы по результа' ам ГИА-9.
9.
Государственная итоговая аттестация и образовательным программам
основного общего образования проводится в ППЭ места расположения которых
утверждаются М инистерством образования1и науки Ч злябинской области,
Для лиц, имеющих медицинские показан: я для обучения на дому и
соответствующие рекомендации психолого-педагоп ческой комиссии, а также для
лиц, находящихся на длительном лечении в меди цинских учреждЬниях, экзамен
может быть организован на дому или в больнице (мех ицинском учреждении),
Территорией ППЭ является площадь внутри : дания (сооружения) либо части
здания (сооружения), отведенная для проведения ГИ/ L-9.
10.
Предметные комиссии Челябинской о эласти осуществляют проверку
экзаменационных работ участников ГИА-9 по уче 5ным предметам11ГИА-9, в том
числе в состав предметных комиссий входят педагш и образовательных организаций,
находящихся на территории города Челябинска. Для включения в состав предметных
комиссий учитываю тся требования: наличие вы сфего образований, соответствие
квалификационным требованиям:, указанным в ква ш фикационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах, наличие с пыта работы в , организациях,
осуществляющих образовательную деятельность г реализую щ их образовательные
программы основного общего, среднего ’общего о1>разования (не менее трех лет);
наличие
документа,
подтверждающего
получение
Дополнительного
профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не
менее 18 часов) по оцениванию образцов экзамена! дионных работ в . соответствии с
критериями оценивания экзаменационных работ ю соответствующему учебному
предмету, определяемыми Рособрнадзором. Педагог л, входящие в состав предметных
комиссий ГИА-9, не могут быть в составе дредметных комиссий ГИА-11.
Ответственность за соответствие требованиям ; ксперта, в том 11числе наличие
дополнительного профессионального образования ( 8 часов), несет руководитель 0 0 .
11.
В целях обеспечения соблюдение
порядка проведения ГИА-9
организуется
система
общественного
наблкц ения.
Аккредитация
граждан
осуществляется М инистерством образования и науки Челябинской области,
М инистерство образования и науки Челябинской области совместно с ГБ У ДПО
РЦОКИО обеспечивают информационное и ю ш сультационное1 сопровождение

аккредитованных граждан в качестве общественных i :аблюдателей при проведении
ГИА-9 в Челябинской области,
бщ ественных наблюдателей,
Гражданам, аккредитованным в качестве
предоставляется право присутствовать на всех этапах роведения ГИА-9, в том числе
при проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, при рассмотрении
апелляций по вопросам нарушения установленного п ррядка проведения ГИА-9 и о
несогласии с выставленными баллами.

