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О порядке организации и проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений
Еврейской автономной области в условиях введения единой независимой
системы оценки качества образования в 2013 году
Комитет образования Еврейской автономной области в целях
обеспечения единства процедурных мероприятий в ходе проведения
эксперимента по апробации государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в условиях
введения единой независимой системы оценки качества образования
направляет порядок организации и проведения государственной (итоговой)
аттестации в новой форме в IX классах общеобразовательных учреждений в
2013 году.
Рекомендуем довести данную информацию до сведения руководителей
подведомственных образовательных учреждений, выпускников IX классов
их родителей (законных представителей).
Приложение: на 9 л. в 1экз.
Первый заместитель
председателя комитета

Абрамова И.В.

Т.А. Хромова

Приложение
к письму комитета образования
Еврейской автономной области
от 19.04.2013№ __1198/13_____
Порядок
организации и проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Еврейской
автономной области в условиях введения единой независимой системы
оценки качества образования в 2013 году
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области в
условиях введения единой независимой системы оценки качества
образования (далее - в новой форме) проводится в целях совершенствования
организационной формы проведения государственной (итоговой) аттестации,
введения открытой и независимой процедуры оценивания учебных
достижений обучающихся общеобразовательных учреждений Еврейской
автономной области.
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Еврейской
автономной области в условиях введения единой независимой системы
оценки качества образования в 2013 году (далее - Порядок) устанавливает
единые требования к организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в
новой форме на территории области, определяет функции и взаимодействие
исполнителей.
Порядок распространяется на расположенные на территории Еврейской
автономной области аккредитованные общеобразовательные учреждения
независимо
от
их
организационно-правовой
формы
(далее
общеобразовательные учреждения).
1. Нормативно-правовое обеспечение эксперимента по апробации новой
формы государственной (итоговой) аттестации в IX классах
1.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992
№3266–1;
1.2. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства образования Российской
Федерации от 03.12.1999 № 1075 в части проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений;
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1.3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 06.11.2012 № 10-398 «Об участии в проведении государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2013 году»;
1.4. Приказ комитета образования Еврейской автономной области
от 28.02.2013 № 74 «О проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений ЕАО в 2012-2013
учебном году в условиях введения единой независимой системы оценки
качества образования».
2. Организационно-инструктивное обеспечение эксперимента по
апробации новой формы государственной (итоговой) аттестации в IX
классах
2.1. К государственной (итоговой) аттестации в новой форме
допускаются обучающиеся IX классов, освоившие общеобразовательные
программы основного общего образования и имеющие положительные
годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного
учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную
годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей
экзамена по этому предмету.
Государственная (итоговая) аттестация проводится по завершении
учебного года по следующим общеобразовательным предметам: русский
язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и информационнокоммуникационные технологии.
2.2. Выпускники сдают не менее 4 экзаменов: обязательные
письменные экзамены по русскому языку и математике, а также не менее 2
экзаменов по выбору выпускника из числа предметов, указанных в п. 2.1.
2.3. Государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме
проходят выпускники IX классов общеобразовательных учреждений,
обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном
лечении;
находившихся
в
лечебно-профилактических
учреждениях более четырех месяцев и детей-инвалидов; обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы и
специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с
девиантным поведением.
Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников
может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля. При необходимости
письменные экзамены могут быть заменены на устные, а количество
сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по согласованию с
муниципальным органом управления образованием. Сроки досрочных
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письменных экзаменов устанавливает комитет образования Еврейской
автономной области.
2.4. Государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме
проходят выпускники IX классов общеобразовательных учреждений:
выезжающих в сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации на российские, международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
выезжающих на постоянное место жительства за рубеж, в сроки
проведения государственной (итоговой) аттестации.
Решение о проведении досрочной государственной (итоговой)
аттестации для данной категории выпускников (установление сроков
государственной (итоговой) аттестации, но не ранее 20 апреля), а также
изменении схемы участия и формы сдачи экзаменов на государственной
(итоговой)
аттестации
принимается
педагогическими
советами
общеобразовательных учреждений и утверждается комитетом образования
Еврейской автономной области по согласованию с региональной
экзаменационной комиссией Еврейской автономной области (далее - РЭК) на
основании:
ходатайства муниципального органа управления образованием
(далее - МОУО);
выписки из решения педагогического совета;
письменного заявления родителей (законных представителей);
документов, подтверждающих факты, изложенные в заявлении.
2.5. Общая
продолжительность
каждого
экзамена,
продолжительность выполнения отдельных экзаменационных заданий в
новой форме устанавливается Рособрнадзором в инструкции по проведению
экзамена.
2.6. Для проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX классов в новой форме используются контрольно –
измерительные материалы (далее – КИМ), разрабатываемые по заказу
Рособрнадзора уполномоченной организацией.
Содержание КИМ определяется в соответствии с федеральным
компонентом государственных образовательных стандартов основного
общего
образования,
на
основании
примерных
программ
общеобразовательных
предметов,
рекомендованных
Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе.
2.7. Рособрнадзор обеспечивает комитет образования Еврейской
автономной области, РЭК, необходимыми КИМ для проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений ЕАО в новой форме.
2.8. РЭК обеспечивает общеобразовательные учреждения – пункты
проведения экзамена необходимым количеством КИМ.
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2.9. Период проведения государственной (итоговой) аттестации, а
также даты проведения экзаменов устанавливаются комитетом образования
Еврейской автономной области в соответствии с рекомендациями
Рособрнадзора.
2.10. Экзамены проводятся с 10 часов по местному времени.
2.11. Комитет образования Еврейской автономной области для
проведения государственной (итоговой) аттестации создает РЭК.
Формирование РЭК, ее полномочия, функции, права и обязанности
членов, а также порядок организации работы РЭК определяется Положением
о региональной экзаменационной комиссии, утверждаемым комитетом
образования Еврейской автономной области.
2.12. Состав РЭК утверждается приказом комитета образования
Еврейской автономной области.
2.13. Состав и порядок работы РЭК, расписание экзаменов, место их
проведения доводятся до сведения выпускников и их родителей (законных
представителей), руководителей общеобразовательных учреждений не
позднее, чем за месяц до начала проведения государственной (итоговой)
аттестации.
2.14. РЭК разрабатывает план мероприятий по организации и
проведению государственной (итоговой) аттестации в IX классах.
2.15. В структуру РЭК входят региональные предметные комиссии
(далее – РПК), которые осуществляют проверку и оценивание
экзаменационных работ по соответствующим общеобразовательным
предметам.
2.16. Функции, полномочия, а также порядок организации работы РПК
определяется Положением о региональных предметных комиссиях,
утверждаемым комитетом образования Еврейской автономной области.
2.17. Состав РПК утверждается приказом комитета образования
Еврейской автономной области по согласованию с РЭК.
2.18. Подготовку членов РПК обеспечивает областное государственное
автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее –
ОГАУ ЦОКО).
2.19. Комитет образования Еврейской автономной области своим
приказом создает региональную конфликтную комиссию (далее - РКК).
2.20. Формирование РКК, ее полномочия, функции, права и
обязанности членов, а также порядок организации работы определяется
Положением о региональной конфликтной комиссии, утверждаемым
комитетом образования Еврейской автономной области.
2.21. Состав РКК утверждается приказом комитета образования
Еврейской автономной области.
2.22. Порядок работы РКК, сроки и место приема апелляций доводятся
до сведения выпускников, их родителей (законных представителей),
руководителей общеобразовательных учреждений не позднее, чем за две
недели до начала проведения экзаменов.

5
2.23. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в
новой форме проводится в общеобразовательных учреждениях – пунктах
проведения экзамена (далее – ОУ – ППЭ).
2.24. Местом проведения экзаменов в новой форме можно избрать:
а) общеобразовательное учреждение, в котором обучались выпускники
IX классов;
б) сформированные пункты проведения экзаменов, в котором будут
сдавать экзамены выпускники из близлежащих школ.
Выбор
определяется
особенностями
структуры
местной
образовательной сети и количеством выпускников при условии соблюдения
следующих требований:
наличие необходимого количества посадочных мест в помещениях
(аудиториях);
обеспечение учреждения средствами связи;
соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям
противопожарной безопасности, предъявляемым к помещениям,
предназначенным для размещения большого количества детей.
2.25. РЭК формирует свои предложения о местах проведения
государственной (итоговой) аттестации в новой форме по согласованию с
муниципальным органом управления образованием.
2.26. Для обеспечения работы ОУ – ППЭ приказом комитета
образования Еврейской автономной области по согласованию с РЭК
назначается руководитель ОУ-ППЭ.
2.27. Порядок
организации
работы
руководителя
ОУ-ППЭ
определяется Инструкцией для руководителя пункта проведения экзамена,
разработанной комитетом образования Еврейской автономной области.
2.28. Руководитель учреждения, на базе которого организуется ППЭ,
обязан заблаговременно подготовить ОУ - ППЭ к проведению экзамена, в
частности:
– обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для
проведения экзамена, требованиям, установленным п.п. 2.25;
– убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы
со
справочно-познавательной
информацией
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
– предусмотреть аудитории для представителей средств массовой
информации, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право
присутствовать в ОУ - ППЭ в день проведения экзамена;
– обеспечить изоляцию аудиторий, в которых будет проходить
экзамен, от помещений и аудиторий, не используемых для проведения
экзамена;
– заблаговременно выделить в распоряжение руководителя ОУ - ППЭ
рабочее помещение, которое должно быть оборудовано телефонной связью,
сейфом;
– обеспечить размещение в ОУ - ППЭ и функционирование в день
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экзамена пунктов медицинской помощи;
– за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства
первичного пожаротушения, иметь комплект ключей от всех рабочих
аудиторий;
– при проведении экзаменов по русскому и иностранным языкам
обеспечить все аудитории звуковоспроизводящими средствами для
прослушивания дисков с экзаменационными заданиями, а также для
проведения устной части экзамена по иностранным языкам аппаратурой,
которая обеспечивает качественную цифровую запись и воспроизведение
всего устного ответа участника экзамена;
– подготовить черновики (по 2 (два) листа на каждого обучающегося);
– подготовить достаточное количество дополнительных материалов и
оборудования в соответствии со спецификациями контрольных
измерительных материалов для проведения государственной (итоговой)
аттестации (в новой форме) по предметам.
2.29. В день проведения экзамена в пункте проведения должны
присутствовать: руководитель ОУ - ППЭ и организаторы, которые работают
в аудитории и вне аудитории, уполномоченный представитель РЭК,
медицинские работники.
2.30. В день проведения экзамена в пункте проведения также могут
присутствовать представители средств массовой информации (СМИ),
общественные наблюдатели, а также должностные лица ОУО,
осуществляющие выездную (инспекционную) проверку соблюдения
установленного порядка проведения ГИА. Должностные лица ОУО,
осуществляющие выездную (инспекционную) проверку соблюдения
установленного порядка проведения ГИА, имеют право осуществлять
проверку условий проведения экзамена на любом этапе.
2.31. Общественные наблюдатели, осуществляющие контроль за
ходом проведения ГИА, могут присутствовать на всех этапах проведения
ГИА, в том числе находиться в аудиториях, в которых проводится экзамен, а
также направлять в РЭК или ОУО информацию о выявленных ими
нарушениях при организации и проведении экзамена в пункте проведения, в
котором они присутствовали в качестве общественных наблюдателей.
2.32. Представителям
СМИ,
общественным
наблюдателям
запрещается вмешиваться в действия сотрудников ОУ-ППЭ, препятствовать
запланированному проведению экзамена и отвлекать внимание участников
ГИА после входа их в ОУ-ППЭ. В случае нарушения установленных
требований уполномоченный представитель РЭК принимает решение об
удалении общественных наблюдателей из ОУ-ППЭ и составляет
соответствующую служебную записку в РЭК. Общественные наблюдатели
обязаны безоговорочно выполнять требования руководителя ОУ-ППЭ и
уполномоченного РЭК.
2.33. После заполнения обучающимися бланков в аудитории могут
присутствовать только организаторы, работающие в аудитории,
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общественные наблюдатели, а также должностные лица ОУО,
осуществляющие выездную (инспекционную) проверку соблюдения
установленного порядка проведения ГИА.
2.34. Обучающимся запрещается использовать в ОУ-ППЭ мобильные
телефоны, иные средства связи, а также электронно-вычислительную
технику (если она не предусмотрена инструкцией по выполнению работы).
Уполномоченный представитель РЭК при выявлении фактов использования
мобильных телефонов, иных средств связи, электронно-вычислительной
техники во время проведения экзамена выпускниками, организаторами,
общественными наблюдателями и иными лицами, присутствующими в
аудиториях, удаляет их из пункта проведения, и составляют акт об удалении
указанных лиц из пункта проведения.
2.35. При возникновении в процессе экзамена ситуаций, не
отраженных в настоящем Порядке, принимает решения и дает указания
руководитель ОУ-ППЭ по согласованию с уполномоченным представителем
РЭК в ОУ-ППЭ.
2.36. Экзаменационные работы в рамках государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в новой форме оцениваются баллами (по
стобалльной шкале) и отметками (по пятибалльной шкале).
Порядок и шкала перевода баллов в отметки устанавливается
Рособрнадзором (уполномоченной Рособрнадзором организацией).
2.37. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX классов оформляются протоколами по общеобразовательным
учреждениям и утверждаются на заседании РЭК. Утвержденные протоколы
являются основанием для выставления отметок по пятибалльной системе
оценивания в классный журнал и аттестат без дополнительного утверждения
их распорядительным документом общеобразовательного учреждения.
2.38. Итоговая отметка по общеобразовательным предметам
выводится как среднее арифметическое годовой отметки и отметки,
полученной на экзамене в новой форме, в пользу обучающегося.
2.39. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и
призерами регионального и заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка 5 (отлично).
2.40. Выпускники IX классов, получившие на экзаменах по предметам
не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной
государственной (итоговой) аттестации.
Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится в
традиционной форме.
Период проведения повторной государственной (итоговой) аттестации
устанавливаются комитетом образования Еврейской автономной области и
доводятся до сведения выпускников, их родителей (законных
представителей), руководителей общеобразовательных учреждений не
позднее, чем через три дня после утверждения результатов государственной
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(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений области в новой форме.
2.41. Выпускники имеют право подать апелляцию в письменной форме
в РКК:
о нарушении процедуры проведения экзамена – непосредственно в
день проведения экзамена, не выходя из ОУ-ППЭ, уполномоченному
представителю РЭК;
о несогласии с выставленными баллами (отметкой) – в течение трех
дней после официального объявления результатов экзамена и ознакомления с
ними выпускников.
Апелляции по содержанию КИМ не принимаются.
3.

Организационно-технологическое обеспечение апробации новой
формы государственной (итоговой) аттестации в IX классах

3.1. ОГАУ ЦОКО передает экзаменационные материалы за день до
начала экзамена в муниципальный орган управления образованием
муниципальному координатору государственной (итоговой) аттестации в IX
классах.
3.2. Представитель РЭК получает экзаменационные материалы в день
проведения экзамена в муниципальном органе управления образованием,
неукоснительно соблюдая при этом режим информационной безопасности
при доставке экзаменационных материалов в места проведения экзаменов.
3.3. Представитель РЭК доставляет экзаменационный материал в ОУППЭ не позднее чем за 40 минут до начала экзамена.
3.4. Руководитель ОУ-ППЭ вскрывает доставочный пакет с
экзаменационным материалом за 30 минут до начала экзамена.
3.5. Экзаменуемые заходят в аудиторию за 10 минут до начала
экзамена и рассаживаются по 2 человека за парту, при наличии условий в
общеобразовательном учреждении рассаживаются по 1 человеку за парту.
3.6. До начала экзамена организаторы проверяют наличие
выпускников в аудитории согласно списку и сообщают руководителю ОУ –
ППЭ о количестве присутствующих в аудитории выпускников.
3.7. До начала экзамена организаторы знакомят выпускников с
порядком проведения экзамена, правилами выполнения экзаменационной
работы, записи ответов. Экзаменуемым объявляется продолжительность
экзамена, порядок подачи апелляций о нарушении установленного порядка
проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами.
Время проведения инструктажа – 10-15 минут. Время, отведенное на
проведение инструктажа, не включается в продолжительность экзамена. По
окончании инструктажа организатор в аудитории отмечает время начала
экзамена.
3.8. Организатор раздает экзаменационные материалы и бланки
ответов, черновики каждому выпускнику.
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3.9. Во время экзамена учащиеся должны соблюдать установленный
порядок проведения аттестации и следовать указаниям организаторов.
Запрещаются разговоры, вставание с мест, пересаживание без разрешения
организаторов, обмен тестами и бланками, любыми материалами и
предметами,
пользование
справочными
материалами,
кроме
предусмотренных инструкцией по соответствующему предмету.
3.10. При нарушении порядка проведения аттестации и отказе от его
соблюдения организаторы вправе удалить выпускников с экзамена.
В этом случае организаторы совместно с уполномоченным
представителем РЭК составляют акт об удалении выпускника с экзамена.
Такой выпускник может быть допущен к экзамену по данному
общеобразовательному предмету в установленные сроки проведения
повторной государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов.
3.11. По окончании экзамена организаторы сдают работы выпускников
руководителю ОУ - ППЭ.
3.12. Руководитель ОУ - ППЭ опечатывает пакет с работами и
передает его представителю РЭК по акту.
3.13. Представитель РЭК доставляет пакет с экзаменационными
работами в муниципальный орган управления образованием после окончания
экзамена.
3.14. Муниципальный отдел образования доставляет пакет с работами
учащихся в ОГОАУ ЦОКО в день проведения экзамена.
3.15. Результаты
экзаменов,
доводятся
до
сведения
общеобразовательных учреждений, которые принимали участие в
эксперименте не позднее 2 дней после утверждения их РЭК.
3.16. Письменные работы выпускников хранятся в ОГАУ ЦОКО до
1 сентября текущего года.
3.17. Протоколы экзаменов и заседаний РПК хранятся в комитете
образования ЕАО и в общеобразовательных учреждениях (в копиях) не менее
2 лет.

