
 Псковская область 

Администрация Псковского района 

Управление образования  
 

П Р И К А З 
 

 
25.01.2018  г.                                                                                                                              № 16 

 

г. Псков 

 

О подготовке к проведению в 2018 году государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

На основании статьи 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394, 

письма Федеральной службы по надзору в  сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 27.12.2017 № 10-870, Правил формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в Псковской области, утвержденных приказом 

Государственного управления образования Псковской области от 31.10.2017 № 1179, 

Положения о Государственном управлении образования Псковской области, 

утвержденного Постановлением Администрации Псковской области от 08.09.2009 № 343, 

приказа Государственного управления образования Псковской области «О подготовке  и 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования на территории Псковской 

области в 2018 году» от 09.01.2018 № 2, и в целях организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Псковского района в 2018 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Назначить муниципальным координатором по организации подготовки и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования (далее – ГИА),  Вирачеву С.Н.,  консультанта 

управления образования Администрации Псковского района (далее – управление 

образования). 

3. Муниципальному координатору по организации подготовки и проведению ГИА: 

3.1. Осуществить контроль за информированием обучающихся (под роспись)  их 

родителей (законных представителей)  и общественности по вопросам организации и 

проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях. 



3.2. Обеспечить контроль соблюдения сроков, полноты и достоверности сведений, 

внесенных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее 

– РИС), об обучающихся, выбранных ими предметах и днях сдачи экзаменов в досрочный и 

основной периоды проведения ГИА в форме основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) согласно Графику внесения 

сведений в РИС для досрочного и основного периодов проведения ГИА в 2017 – 2018 уч.г. 

(далее – График). 

3.3. В срок до 01 марта 2018 года направить в Государственное управление образования 

Псковской области (далее – Управление): 

- заявку на экзаменационные материалы по ОГЭ и ГВЭ; 

-об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, которым необходима 

организация проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

3.4. В срок до 20 марта и/или 20 апреля 2018 года (в зависимости от этапа) 

сформировать и направить в Управление предложения о работниках пункта проведения 

экзамена (далее – ППЭ), включая технических специалистов, организаторов, ассистентов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ. 

3.5. Организовать подготовку в ППЭ необходимых технических средств и 

лабораторного оборудования, согласно спецификациям к контрольным измерительным 

материалам по общеобразовательным предметам государственной итоговой аттестации, 

размещенным на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» и 

методическим рекомендациям Рособрнадзора. 

3.6. В срок до 02 апреля и/или 30 апреля 2018 года (в зависимости от этапа) обеспечить 

подготовку ППЭ в соответствии с пунктами 33, 34, 35 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее – Порядок проведения ГИА) и 

методическими рекомендациями Рособрнадзора. 

3.7. В срок до 02 апреля 2018 года представить в Управление списки экспертов 

территориальных предметных комиссий и территориальных конфликтных комиссий, 

прошедших обучение и соответствующих требованиям пунктов 18,19 Порядка проведения 

ГИА. 

3.8. В срок до 10 апреля 2018 года сформировать в РИС «Открытая школа» списки 

экспертов территориальных предметных комиссий с указанием статуса экспертов, 

допущенных к третьей проверке и членов территориальных конфликтный комиссий, и 

обеспечить получение уполномоченными представителями Государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) учетных записей из Государственного 

бюджетного учреждения Псковской области «Региональный центр информационных 

технологий» (далее – РЦИТ) для экспертов территориальных предметных комиссий. 

3.9. В срок до 20 марта 2018 года представить в Управление документы обучающихся, 

проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

3.10. Организовать сбор заявлений и документов для регистрации граждан в качестве 

общественных наблюдателей и передачу их в Управление не позднее, чем за две недели до 

начала соответствующего экзамена. 

3.11. В срок до 06 апреля и/или 10 мая 2018 года (в зависимости от этапа) организовать и 

провести инструктаж работников ППЭ и аккредитованных общественных наблюдателей в 



соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора и инструктивно-

методическими материалами Управления. 

3.12. В случае изменения участником ГИА после 01 марта текущего года, но не позднее, 

чем за две недели до начала соответствующих экзаменов, перечня выбранных предметов 

при наличии у него уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) представить в ГЭК: 

 заявление участника по форме в приложении 6 к настоящему приказу; 

 документальное подтверждение наличия уважительных причин; 

 сопроводительное письмо (ходатайство) общеобразовательного учреждения и 

управления образования. 

3.13. Не позднее 06.00 дня экзамена, в соответствии с утвержденным расписанием 

проведения ОГЭ, организовать в ППЭ получение, тиражирование, пакетирование и 

хранение пакетов с экзаменационными материалами, с соблюдением информационной 

безопасности экзаменационных материалов при хранении, использовании и передаче в 

соответствии с требованиями порядка разработки, использования и хранения контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ), устанавливаемого Рособрнадзором. 

3.14. В срок до 01 апреля 2018 года представить в Управление перечень пунктов 

проверки экзаменационных работ. 

3.15. Не позднее дня до экзамена организовать получение, хранение и передачу 

уполномоченными представителями ГЭК экзаменационных материалов ГВЭ с 

соблюдением информационной безопасности в соответствии с требованиями порядка 

разработки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого Рособрнадзором. 

3.16. В течение двух дней, после выявления факта наличия следующих категорий 

участников: 

 получивших на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным 

предметам; 

 не явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного Порядка проведения ГИА была 

удовлетворена конфликтной комиссией; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного Порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлеченными для 

организации проведения ГИА в ППЭ, или иными (неустановленными) лицами, направить 

для рассмотрения в ГЭК и повторного допуска к сдаче экзаменов перечень документов 

согласно пункту 3.12. настоящего приказа. 

3.17. Содействовать обеспечению первой и второй проверок экспертами 

территориальных предметных комиссий бланков № 2 в течение двух дней со дня их 

получения и третьей проверке в течение одного дня после завершения первой и второй 

проверок. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

4.1. В срок до 21 февраля 2018 года предоставить в управление образования заявки на 

экзаменационные материалы по ОГЭ и ГВЭ согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 

приказу. 

4.2. В срок до 01 марта 2018 года обеспечить своевременное внесение в базу данных 

полных, актуальных и достоверных сведений об участниках ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ. 



4.3. Обеспечить информирование (под роспись) обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА согласно 

информации в памятке для участников и родителей (законных представителей) в 

приложении 7 к настоящему приказу. 

4.4. Обеспечить контроль соблюдения сроков, полноты, актуальности и достоверности 

сведений в РИС об обучающихся, выбранных ими предметах и днях сдачи экзаменов в 

досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ. 

4.5. В срок до 17 апреля 2018 года представить в управление образования списки 

кандидатур направляемых в качестве: технических специалистов, организаторов, 

ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, членов территориальных предметных комиссий и территориальных конфликтных 

комиссий в форме приложения 3 к настоящему приказу, а также обеспечить их 

ознакомление под роспись о сроках, местах и Порядке проведения ГИА, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи (при принятии решения Управлением), об 

основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 

нарушивших установленный Порядок проведения ГИА и провести их обучение. 

4.6. Утвердить приказом по общеобразовательному учреждению: 

 список обучающихся IX классов, проходящих ГИА в форме ГВЭ; 

 перечень учебных предметов в форме ГВЭ для прохождения ГИА; 

 количество и форму экзаменов по выбору выпускника. 

4.7. В срок до 5 марта 2018 года представить в управление образования  документы 

обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ  в соответствии с приложением 5 к 

настоящему приказу. 

4.8.  В срок до 25 мая 2018 года провести заседание педагогического совета о допуске 

выпускников к ГИА, решение которого оформить приказом по учреждению. 

4.9. Завершить 2017 – 2018 учебный год для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования согласно срокам в календарном учебном 

графике. 

4.10. Организовать подвоз и сопровождение выпускников IX классов в ППЭ в дни 

проведения экзаменов, включая выпускников филиалов общеобразовательных учреждений, 

к 9 часам 15 минутам. 

4.11. Направить педагогов-организаторов согласно приказу Управления  в день 

проведения экзаменов в ППЭ к 9 часам. 

4.12. Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей (законных 

представителей) в сроки, устанавливаемые Порядком проведения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                        Т.А.Федорова



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

 от « 25» января  2018 г. № 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на экзаменационные материалы ГИА-9 по ОГЭ и ГВЭ 

______________________________________________________ 
(наименование муниципального района или городского округа) 

 

Дата предмет 

ОГЭ ГВЭ* 

кол-во 

участников 

кол-во 

пакетов  

по 5, по 15 

кол-во 

участников 

кол-во 

пакетов  

по 5, по 15 

Досрочный период 

20 апреля (пт) математика      

23 апреля (пн) история     

23 апреля (пн) биология     

23 апреля (пн) физика     

23 апреля (пн) география     

23 апреля (пн) английский язык 

(устно и письменно) 
    

23 апреля (пн) немецкий язык (устно 

и письменно) 
    

23 апреля (пн) французский язык 

(устно и письменно) 
    

25 апреля (ср) русский язык     

27 апреля (пт) обществознание     

27 апреля (пт) химия     

27 апреля (пт) информатика и ИКТ     

27 апреля (пт) литература     

03 мая (чт) резерв: математика     

04 мая (пт) резерв: история     

04 мая (пт) резерв: биология     

04 мая (пт) резерв: физика     

04 мая (пт) резерв: география     

04 мая (пт) резерв: английский 

язык (устно и 

письменно) 

    

04 мая (пт) резерв: немецкий язык 

(устно и письменно) 
    

04 мая (пт) резерв: французский 

язык (устно и 

письменно) 

    

07 мая (пн) резерв:  русский язык     

08 мая (вт) резерв: 

обществознание 
    

08 мая (вт) резерв: химия     



 

 

 

 

08 мая (вт) резерв: информатика 

и ИКТ 
    

08 мая (вт) резерв: литература     

Основной период 

25 мая (пт) английский язык 

(письменно) 
    

25 мая (пт) немецкий язык 

(письменно) 
    

25 мая (пт) французский языки 

(письменно) 
    

26 мая (сб) английский язык 

(устно) 
    

26 мая (сб) немецкий язык 

(устно) 
    

26 мая (сб) французский языки 

(устно) 
    

29 мая (вт) русский язык     

31 мая (чт) обществознание     

31 мая (чт) биология     

31 мая (чт) информатика и ИКТ     

31 мая (чт) литература     

02 июня (сб) физика     

02 июня (сб) информатика и ИКТ     

05 июня (вт) математика     

07 июня (чт) история     

07 июня (чт) химия     

07 июня (чт) география     

07 июня (чт) физика     

09 июня (сб) обществознание     

20 июня (ср) резерв: русский язык     

21 июня (чт) резерв: математика     

22 июня (пт) резерв: 

обществознание 

    

22 июня (пт) резерв: биология     

22 июня (пт) резерв: информатика 

и ИКТ 
    

22 июня (пт) резерв: литература     

23 июня (сб) резерв: английский 

язык (устно и 

письменно) 

    

23 июня (сб) резерв: немецкий язык 

(устно и письменно) 
    

23 июня (сб) резерв: французский 

язык (устно и 

письменно) 

    

25 июня (пн) резерв: история     

25 июня (пн) резерв: химия     

25 июня (пн) резерв: физика     

25 июня (пн) резерв: география     

28 июня (чт) резерв: по всем 

учебным предметам 
    



 

 

 

 

*для ГВЭ по русскому языку и математике указать количество каждого кода и вида работы 

Примечание: 

1.Русский язык 

1.1.Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из 

форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием (номер 

экзаменационных материалов содержит литеру  «А»). 

1.2.Выбор формата для обучающихся с ОВЗ решается индивидуально с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации 

развития: 

литера «А» – для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся – изложение (сжатое) с творческим 

заданием или сочинение по выбору выпускника. ЭМ аналогичны тем, что 

разрабатываются для обучающихся без ОВЗ. 

литера «С» – для слепых обучающихся, слабовидящих и поздноослепших 

обучающихся, владеющих шрифтом Брайля, – изложение (сжатое) с творческим 

заданием или сочинение по выбору выпускника. ЭМ аналогичны ЭМ для участников ГВЭ 

без ОВЗ, однако визуальные образы в текстах сведены                                к минимуму.  ЭМ 

переведены на шрифт Брайля. 

литера «К» – для глухих обучающихся,  лиц с задержкой психического развития, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – изложение (сжатое или подробное) с 

творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. ЭМ имеет ряд 

особенностей: допускаются тексты сюжетные                            и адаптированные с учетом 

категории экзаменуемых. Для глухих обучающихся                   и обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи предусмотрены особые критерии оценивания. 

литера «Д» – для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 

диктант с особыми критериями оценивания. 

 2. Математика 

Литера «А» - для участников ГВЭ без ОВЗ и обучающихся с ОВЗ (за исключением 

участников с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам); 

литера «С» – для слепых обучающихся, слабовидящих и поздноослепших 

обучающихся, владеющих шрифтом Брайля. 

литера «К» - для участников ГВЭ с задержкой психического развития, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 
 

 

Руководитель  МОУО                                                      _______________  

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

(Руководитель ОУ)                                                                                _______________  

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

29 июня (пт) резерв: по всем  

учебным предметам 
    



        

 

       Приложение №  2 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 
 

 

Информация об участниках ГИА, для которых проведение ГИА организуется 

в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

отчество 

Наименова

ние и код 

ОО 

Дата 

рождени

я 

Серия и № 

документа 

Предметы 

ОГЭ/ГВЭ 

с 

указанием 

кода и 

вида 
работы 

Дата 

экзамена 

код и 

наименов

ание 

ППЭ 

№ 

аудит

ории 

условия 

          

          

 

 

Руководитель  МОУО                                         ____________/______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

                                   
(Руководитель ОО)                                            ____________/_______________________/ 
                                                                                 подпись                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 Приложение №  3 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 
 

 

 

Список работников ППЭ, включая технических специалистов, организаторов, 

ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ,  экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование 

при проведении устной части экзамена по иностранному языку  
 

___________________ район 

1.Наименование ППЭ (код ОО___):  _________________________________ 
Предмет, дата Работник ППЭ 

(Ф.И.О., должность, место работы, категория работника ППЭ) 

Математика (ОГЭ) 

05.06.2018 г. 

 

Организаторы в аудиториях: 

1.  

2. 

Организаторы вне аудиторий: 

1.  

2. 

Технические специалисты: 

1. 

2. 

Математика (ГВЭ) 

05.06.2018 г. 

 

Организаторы в аудиториях: 

1.  

2. 

Организаторы вне аудиторий: 

1.  

2. 

Технические специалисты: 

1. 

2. 

 

Руководитель  МОУО                               _______________  (Ф.И.О.) 
                                                                           (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 
 

Состав экспертов территориальных предметных комиссий и территориальных 

конфликтных комиссий 

 
№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

(полностью) 

Место работы, должность 

(полностью) 

Роль в ТПК/ТКК 

(председатель/член) 

Территориальная предметная комиссия по _________________(наименование предмета) 

1.    

2.    

Территориальная конфликтная комиссия 

1.    

2.    

3.    

 

Руководитель  МОУО                               _______________/______________/ 
                                                                           (подпись                              ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



Приложение №  5 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 
 

 
 

 

Информация о направлении документов обучающихся, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

 

 

 
                                               ул. Некрасова, д. 25 

       г. Псков, 180000 

       Государственное управление 

       образования Псковской области 

             

  

  

 

 

 ______________________ управление образования (отдел образования, ГБОУ ПО, 

УФСИН) направляет на согласование списки выпускников XI(XII) классов, для которых 

государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного 

экзамена, количество сдаваемых ими экзаменов (на основании решения педагогического 

совета общеобразовательного учреждения) и форму их проведения. 

 

Приложение: список выпускников; ходатайство образовательного учреждения; выписка из 

решения педагогического совета образовательного учреждения; копии документов, 

подтверждающих право обучающегося сдавать ГВЭ. 

 

 

 

Руководитель МОУО 

/ ГБОУ ПО/ УФСИН                                                  _____________/__________________/ 
                                                                                        (подпись                      ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

выпускников IX классов общеобразовательных школ 

____________________района (города, ГБОУ ПО, УФСИН), для которых  

государственная итоговая аттестация в 2018 году проводится  

в форме государственного выпускного экзамена 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 

Наименование 

ОУ 

Основание  Количество  

экзаменов 

(указать 

предметы) и 

форма их 

проведения 

Решение органов 

управления  

образовательной  

организации о 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме ГВЭ (№, дата); 

1.      

2.      

 

Примечание:   

от МОУО:  

- список участников ГИА на согласование (в 2-хэкземплярах); 

 

от образовательной организации для каждого участника (государственного 

подчинения и УФСИН): 

- ходатайство ОО;  

- ходатайство учредителя (для УФСИН);  

для всех: 

- решение органов управления  образовательной  организации (например: выписка из 

решения педагогического совета);  

- заверенную копию документа, подтверждающего право проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (для ОО: заключение психолого-

медико-педагогической комиссии или справка, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы);  

- заверенную копию заявления обучающегося с указанием перечня предметов и 

формы прохождения аттестации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель/заместитель председателя 

Государственной экзаменационной комиссии 

Псковской области 

А.В.Седунов/А.В.Дмитриев 

 

 

_______________________________________ 

 



Приложение № 6 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 

 

 Председателю  

Государственной 

экзаменационной комиссии  

Псковской области 

__________________ 

Заявление 

Я,                         

фамилия 

                         

имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  женский 
 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметам в 

форме:  

 

 

в связи с изменением перечня предметов/невозможностью участия в заявленный срок 

(документы прилагаются) по причине: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________ 

 

Наименование 

учебного предмета 

Отметка 

о выборе () 

Выбор даты в соответствии 

с единым расписанием 

проведения ГИА 

Выбор формы ГВЭ 

(письменная или 

устная, кода и вида 

работы) 

Русский язык   У ___ 

П ___ 

сочинение___ 

изложение___ 

диктант______ 

А ___ 

К ___ 

С ___ 

Д ___ 

Дата рождения:   .   .     

 ОГЭ  ГВЭ 

 

 

Нам 



Математика    У ___ 

П ___ 

 

А ___ 

К ___  

С ___ 

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История     

География    

Английский язык     

Немецкий язык     

Французский язык     

Испанский язык     

Обществознание     

Литература    

 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития, для сдачи ГИА  подтверждаемого:  

        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

       Специализированная аудитория  

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5 часа 

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут 

        

 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ГИА в 2018 году 

ознакомлен (ознакомлена)         

Являюсь (обучающимся МБОУ «….» и др. (указать))____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________  

Адрес регистрации/проживания, 

контактныйтелефон:__________________________________________________________ 



Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       
Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение № 7 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 



Памятка о правилах проведения ГИА-9 в 2018 году (для ознакомления 

участников ГИА/ родителей (законных представителей) под подпись 

Общая информация о порядке проведении ГИА-9: 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ГИА-9 пункты проведения экзаменов (ППЭ) 

оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории 

ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения (по решению Государственного 

управления образования Псковской области). 

2. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются 

и (или) аннулируются председателем Государственной экзаменационной комиссии 

Псковской области (ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается 

дополнительно. Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений 

Порядка проведения ГИА.  

4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 

по обязательным учебным предметам получил отметку не ниже удовлетворительной (три 

балла). 

Результаты ГИА в течение одного рабочего дня утверждаются председателем ГЭК. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательные организации для последующего ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами ГИА под роспись. 

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. 

5. Результаты ГИА могут быть использования при приеме в образовательные 

организации на обучение в профильные классы средней школы. 

Обязанности участника ГИА: 

1. В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут 

до его начала. Вход участников ГИА в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.  

2. Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ, 

утвержденных приказом Управления.  

3. Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА 

в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем 

сообщается участнику ГИА. 

В случае проведения ГИА по иностранным языкам (письменная часть, раздел 

«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других участников 

или, если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное 

аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением случая, когда в 

аудитории нет других участников экзамена). 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ГИА не проводится. 

Организаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных 

полей бланков ГИА. 



В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его 

личности сопровождающим от образовательной организации. 

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у выпускника прошлых 

лет он не допускается в ППЭ. Повторно к участию в ГИА по данному учебному предмету в 

дополнительные сроки указанные участники ГИА могут быть допущены только по 

решению председателя ГЭК. 

4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 

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 письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, из ППЭ 

и аудиторий ППЭ запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и 

черновики на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы.  

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные 

вещи участники ГИА обязаны оставить в специально выделенном в здании (комплексе 

зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для хранения личных 

вещей участников ГИА или отдать сопровождающему от образовательной  организации. 

Указанное место для личных вещей участников ГИА организуется до установленной рамки 

стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ 

с использованием переносного металлоискателя. 

5. Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

6. Во время экзамена участникам ГИА запрещается общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения 

организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен оставить 

экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на рабочем столе. 

7. Участники ГИА, допустившие нарушение указанных требований или иные 

нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за 

проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение 

председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА Порядка подтверждается, 

председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ГИА по 

соответствующему учебному предмету.  

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами 

черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими письменными 

принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 

Права участника ГИА: 

1. Участник ГИА может при выполнении работы использовать черновики 

со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и делать 

пометки в КИМ (в случае проведения ГИА по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

черновики не выдаются). 

Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при 

обработке.  



2. Участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно 

сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае участник ГИА 

в сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, куда приглашается член 

ГЭК. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья 

участника ГИА и при согласии участника ГИА досрочно завершить экзамен составляется 

Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник 

ГИА по решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету 

в дополнительные сроки.  

3. Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все экзаменационные материалы. 

4. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам, он допускается повторно к ГИА по данному учебному 

предмету в текущем учебном году в дополнительные сроки (не более одного раза). 

5. Обучающимся, 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 дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 

6. Участник ГИА имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 

Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. 

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 обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего 

Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и порядке 

рассмотрения апелляций. 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании 

присутствуют при рассмотрении апелляции. 

Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник 

ГИА подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого участником 



ГИА была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА предоставляется возможность 

сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием 

проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены 

к ГИА. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные 

носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА, 

копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ 

участников ГИА, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам ГИА (в случае его присутствия 

при рассмотрении апелляции).  

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии 

с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 

экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 

апелляции привлекаются эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному 

предмету.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания 

экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие 

технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут 

быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) 

о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их 

собственному желанию.  Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве поданной 

им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме 

в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке 

к ГИА, выпускники прошлых лет – в конфликтную комиссию или в иные места, 

определенные ОИВ. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и неявки участника 

ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, 

конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном порядке. 

 

Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 



организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

 

С правилами проведения ГИА ознакомлен (а): 

 

Участник ГИА 

 ___________________(_____________________) 

 

«___»_______20__г. 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА 

___________________(_____________________) 

 

«___»_______20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу управления образования  

Администрации Псковского  района  

                                                              от « 25» января  2018 г. № 16 
 

Перечень пунктов проверки экзаменационных работ 

 

№ 

п/п 

Код 

ОО 

Наименование 

образовательной 

организации, 

учреждения  

Адрес, 

контактный 

телефон 

ФИО 

ответственного 

лица 

место работы, 

должность  

контактный 

телефон 

1.       

2.       

 

 

Руководитель  МОУО                                                 _______________  (Ф.И.О.) 
                                                                                                    (подпись) 

Руководитель  МОУО                               _______________  (Ф.И.О.) 
                                                                                                           (подпись) 



 


