
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 г. в Миасском городском округе

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 года № 03/3905 
«Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Челябинской области в 2018 году» и в целях 
обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Миасском 
городском округе в 2018 году

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую организационно-территориальную схему 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Миасском городском округе в 
2018 году (Приложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Овсянникова

Дьячкова Елена Сергеевна 
57- 25-96



Приложение 1 
к приказу от 65 5 ^ 2 8  ДЕК 2017

Организационно-территориальная схема проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Челябинской области в 2018 году

1. Организационно-территориальная схема проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - организационно-территориальная схема) в Челябинской 
области в 2018 году разработана на основании:

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-30 
«Об образовании в Челябинской области»;

постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 года № 755 «О федеральной информационной системе проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приёма 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»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников»;

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17.12.2013 года № 1274 «Об утверждении Порядка разработки
использования и хранения контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и Порядка разработки, 
использования и хранения контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) включает в себя 
обязательные экзамены по русскому языку и математике, и экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:



физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Обучающимся, изучавшим родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации при получении 
основного общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по 
родному языку и/или родной литературе.

Общее количество экзаменов ГИА-9'не должно превышать четырех 
экзаменов.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся с ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, количество 
сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

3. ГИА-9 проводится:
1) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ);

2) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов;

3) в форме письменных и устных экзаменов - по родному языку, родной 
литературе.

3. Организационно - территориальная схема определяет:
1) участников ГИА-9;
2) перечень субъектов, принимающих участие в подготовке и проведении 

ГИА-9 на территории Челябинской области в 2018 году, закрепляет их функции 
и порядок взаимодействия;

3) организационные структуры для подготовки и проведения ГИА-9 на 
территории Челябинской области в 2018 году, предусмотренные Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 1394 (далее - Порядок).

4. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолжности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (далее - участники ГИА-9).

Участниками ГИА-9 в форме ОГЭ являются обучающиеся 
образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и 
вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы основного 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, 
освоившие образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования и допущенные в текущем году к ГИА-9.

Участниками ГИА-9 в форме ГВЭ являются:



обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

несовершеннолетние лица, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся 
под стражей;

обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, 
освоившие образовательные программы основного общего образования;

обучающиеся, освоившие в 2014-2018 годах образовательные программы 
основного общего образования в образовательных организациях, 
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя.

Указанные категории участников ГИА-9 в форме ГВЭ при желании 
имеют право пройти ГИА-9 в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам, 
указанным в пункте 2.

5. Обеспечение проведения ГИА-9 на территории Челябинской области 
осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. 
Содействие в обеспечении проведения ГИА-9 на территории Челябинской 
области оказывают: государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования» (далее - ГБУ ДПО 
ЧИППКРО), государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования» (далее - ГБУ ДПО РЦОКИО), органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - 
МСУ), образовательные организации (далее - ОО) Челябинской области.

6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА-9 в
Челябинской области, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации 
региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
(далее - РИС) и взаимодействие с федеральной информационной системой 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования (далее - ФИС), обработки 
экзаменационных работ участников ГИА-9, осуществляется ГБУ ДПО 
РЦОКИО.

7. Для организации проведения ГИА-9 в 2018 году Министерство 
образования и науки Челябинской области при содействии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, МСУ, ОО Челябинской области формирует 
следующие структуры и системы:

государственную экзаменационную комиссию для организации 
проведения ГИА-9 в Челябинской области (далее - ГЭК Челябинской области);

2) предметные комиссии Челябинской области по учебным



предметам, указанным в п. 4 Порядка, для проверки экзаменационных работ 
участников ГИА-9 (далее - предметные комиссии Челябинской области);

3) конфликтную комиссию Челябинской области для приема и 
рассмотрения апелляций участников ГИА-9 о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами (далее - конфликтная комиссия Челябинской области);

4) пункты проведения ГИА-9 (далее - ППЭ);
5) систему общественного наблюдения.
8. В рамках подготовки и проведения ГИА-9 Министерство образования 

и науки Челябинской области выполняет следующие функции:
1) осуществляет нормативное обеспечение подготовки и проведения 

ГИА-9 на территории Челябинской области в пределах своей компетенции;
2) утверждает ГЭК Челябинской области, предметные комиссии 

Челябинской области, конфликтную комиссию Челябинской области и 
организует их деятельность;

3) обеспечивает отбор педагогических работников и специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА-9, в соответствии с требованиями Порядка;

4) устанавливает форму и порядок проведения ГИА-9 для обучающихся, 
изучавших родной язык и родную литературу;

5) разрабатывает экзаменационные материалы для проведения ГИА-9 по 
родному языку и родной литературе;

6) определяет места расположения ППЭ и распределение между ними 
участников ГИА-9, составы руководителей и организаторов ППЭ, 
уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области, технических 
специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в 
устной форме, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 
химии, ассистентов для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов, детей - инвалидов (далее - ассистенты);

7) определяет сроки проведения ГИА-9 для обучающихся
образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее 
чем за три месяца до начала ГИА-9, по согласованию с учредителями таких 
исправительных учреждений, (но не ранее 20 февраля текущего года);

8) обеспечивает проведение ГИА-9 в ППЭ в соответствии с 
требованиями Порядка;

9) определяет минимальное количество баллов, подтверждающее 
освоение образовательных программ основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с 
рекомендациями Рособрнадзора;

10) совместно с ГБУ ДПО РЦОКИО:
обеспечивает подготовку специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА-9, в соответствии с требованиями Порядка;
обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ участников



ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка;
обеспечивает ознакомление участников ГИА-9 с полученными 

результатами экзаменов по всем учебным предметам;
организует аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей в Порядке, установленном Министерством образования и науки 
Российской Федерации;

обеспечивает ППЭ необходимыми комплектами экзаменационных 
материалов для проведения ГИА-9, в том числе экзаменационными 
материалами на родном языке; /

обеспечивает информационную безопасность при тиражировании, 
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе 
определяет места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним 
доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 
информации;

организует формирование и ведение РИС и внесение сведений в ФИС в 
соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной
информационной системы проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 (далее - Правила);

11) организует информирование участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 
через ОО и МСУ, а также путём взаимодействия со средствами массовой 
информации (далее - СМИ), организации работы телефонов «горячей линии» и 
ведения разделов на официальных сайтах в сети Интернет: 
http://www.minobr74.ru, https://rcokio.ru;

12) организует информирование участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей):

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 
предметам - до 31 декабря 2017 года;

о сроках проведения ГИА-9 - до 1 апреля 2018 года; о сроках, местах и 
порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля 2018 года;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 - до 20 
апреля 2018 года;

13) организует ГИА-9 для обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типов, для несовершеннолетних лиц, 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при 
содействии администрации таких учреждений с учетом специальных условий

http://www.minobr74.ru
https://rcokio.ru


содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во 
время прохождения ГИА-9;

14) в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации по 
согласованию с ГЭК Челябинской области принимает решение о проведении 
экзамена в другом ППЭ или на другой день, предусмотренный расписанием 
проведения ГИА-9;

15) принимает решение об исключении эксперта из состава предметных 
комиссий Челябинской области в случае установления факта нарушения 
экспертом требований, указанных в Порядке, недобросовестного выполнения 
возложенных на него обязанностей или использования статуса эксперта в 
личных целях;

16) принимает решение об организации обмена экзаменационными 
работами между соответствующими субъектами Российской Федерации для 
организации межрегиональной перекрестной проверки;

17) принимает решение о проведении перепроверки отдельных 
экзаменационных работ участников ГИА-9 предметными комиссиями 
Челябинской области;

18) принимает решение об ознакомлении участников ГИА-9 с 
полученными ими результатами экзаменов по учебным предметам с 
использованием информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных;

19) принимает решение о подаче и (или) рассмотрении апелляций с 
использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных.

20) принимает решение о выборе одной из двух моделей выполнения 
обучающимися заданий КИМ по химии согласно Спецификации КИМ для 
проведения в 2018 году ГИА-9 в форме основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ) по химии: с выполнением лабораторной работы или без 
выполнения лабораторной работы;

21) принимает решение о схеме организации проведения ОГЭ по 
иностранным языкам с учетом единого расписания экзаменов.

22) осуществляет иные полномочия в рамках обеспечения проведения 
ГИА-9 на территории Челябинской области.

10. МСУ в рамках подготовки и проведения ГИА-9 оказывают содействие 
в части:

1) организации информирования участников ГИА-9 и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 
путем взаимодействия со СМИ, организации работы телефонов «горячей 
линии» и ведения раздела на официальном сайте МСУ в сети Интернет;

2) определения кандидатур в состав предметных комиссий Челябинской 
области, уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области, 
руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов 
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов;



3) определения общеобразовательных организаций, на базе которых 
планируется проведение ГИА-9;

4) обеспечения условий для проведения ГИА-9 в ППЭ, расположенных 
на территории муниципалитета, в том числе в части оборудования ППЭ 
стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения в режиме оффлайн;

5) обеспечения условий в ППЭ для участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, 
обучающихся детей - инвалидов и инвалидов;

6) обеспечения оптимальной транспортной логистики для:
доставки участников ГИА-9 до ППЭ;
доставки экзаменационных материалов до ППЭ;
доставки экзаменационных материалов, в том числе заполненных 

бланков экзаменационных работ участников ГИА-9 на обработку в ГБУ ДПО 
РЦОКИО;

7) направления педагогических работников для выполнения функций 
руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий 
Челябинской области, технических специалистов, ассистентов, специалистов 
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в ППЭ, 
уполномоченных представителей ГЭК Челябинской области;

8) обеспечения безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников 
ГИА-9;

9) обеспечения информационной безопасности при передаче 
экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в ГБУ ДПО РЦОКИО;

10) взаимодействия с муниципальными службами внутренних дел и 
здравоохранения в период подготовки и проведения ГИА-9;

11) подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению 
ГИА-9;

12) информирования участников ГИА-9 о сроках и местах регистрации 
на ГИА-9, порядке проведения ГИА-9, порядке, сроках и местах ознакомления 
с результатами ГИА-9, порядке, сроках и местах подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии с 
выставленными баллами;

13) подготовки отчётных материалов по результатам ГИА-9.
11. 0 0  в рамках подготовки и проведения ГИА-9:
1) оказывают содействие в части:
информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 с 
использованием сети «Интернет» на официальном сайте ОО, в том числе:

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 
предметам - до 31 декабря 2017 года;

о сроках проведения ГИА-9 - до 1 апреля 2018 года; о сроках, местах и 
порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля 2018 года;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 - до 20 
апреля 2018 года;

соблюдения информационной безопасности, недопущения использования



средств связи при проведении ГИА-9, об ответственности в случае.нарушения 
Порядка проведения ГИА-9;

2) назначают лиц, ответственных за регистрацию заявлений на участие в 
ГИА-9;

3) назначают лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 
информационную систему;

4) назначают лиц, ответственных за предоставление сведений для 
внесения в региональные информационные системы.

5) готовят информацию об участниках ГИА-9 для внесения сведений в
РИС;

6) регистрацию заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам 
в срок до 1 марта 2018 года (включительно);

7) организуют подготовку педагогических работников, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 в качестве сопровождающих до ППЭ и обратно до места 
жительства;

8) направляют педагогических работников для выполнения функций 
руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий 
Челябинской области, технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов;

9) принимают решение о допуске обучающихся 9-х классов к ГИА-9 не 
позднее, чем за 7 календарных дней до начала ГИА-9;

10) организуют сопровождение обучающихся до ППЭ и обратно до места 
жительства;

11) готовят отчётные материалы по результатам ГИА-9.
12. ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения

ГИА-9.
Места расположения ППЭ утверждаются Министерством образования и 

науки Челябинской области.
Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения ГИА-9 (далее - аудитории), обеспечивают проведение 
экзаменов в условиях, соответствующих требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Количество ППЭ определяется исходя из общей численности участников 
ГИА-9, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда.

Количество ППЭ формируется с учетом максимально возможного 
наполнения ППЭ и оптимальной схемы организованного прибытия участников 
ГИА-9 в ППЭ.

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА-9 организуется отдельное 
рабочее место.

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются:
по русскому языку - средствами воспроизведения аудиозаписи,
по иностранным языкам - средствами записи и воспроизведения 

аудиозаписи,
по физике - оборудованием для выполнения лабораторных работ, 

средствами цифровой аудиозаписи для проведения экзамена в форме ГВЭ в



устной форме;
по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - 

компьютерной техникой.
Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии о 
необходимости сдачи ГИА-9 на дому, а также для лиц, находящихся на 
длительном лечении в медицинских учреждениях, экзамен может быть 
организован на дому или в больнице (медицинском учреждении).

ППЭ оборудуются: /
стационарными и (или) переносными металлоискателями;
средствами видеонаблюдения;
средствами подавления сигналов подвижной связи.
ППЭ на дому или в больнице (медицинском учреждении) организуется с 

выполнением минимальных требований процедуры и технологии проведения 
ГИА-9 в соответствии с Порядком. Во время проведения экзамена на дому, в 
больнице (медицинском учреждении) присутствуют руководитель ППЭ, 
организаторы, уполномоченный представитель ГЭК. Для участника ГИА-9 
необходимо организовать рабочее место (с учетом его состояния здоровья), а 
также рабочие места для всех работников ППЭ.

При организации ППЭ на дому в целях оптимизации условий проведения 
ГИА-9 для участников экзаменов допускается совмещение отдельных 
полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 на 
дому, по согласованию с ГЭК.

В случае проведения в ППЭ на дому ОГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») организуется (по согласованию с ГЭК) только одна 
аудитория, которая является аудиторией подготовки и аудиторией проведения 
одновременно.

В ППЭ должны быть организованы:
1) аудитории для участников ОГЭ;
2) помещение для руководителя ППЭ с телефонной связью, сканером 

(при необходимости), принтером и персональным компьютером. Для 
осуществления безопасного хранения ЭМ помещение для руководителя ППЭ 
должно быть оборудовано сейфом (или металлическим шкафом) для хранения 
ЭМ;

3) медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских 
работников;

4) помещение для руководителя образовательной организации 
(уполномоченного им лица), на базе которого располагается ППЭ;

5) помещения для общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих 
право присутствовать в ППЭ в день экзамена;

6) помещение для представителей средств массовой информации.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день

проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны.
13. ГЭК Челябинской области создается в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ



соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.

ГЭК Челябинской области:
1) организует и координирует работу по подготовке и проведению 

ГИА-9, в том числе:
согласует предложения Министерства образования и науки Челябинской 

области по персональному составу руководителей и организаторов экзаменов, 
уполномоченных представителей ГЭК, членов предметных комиссий, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения 
ГВЭ в устной форме, ассистентов;

координирует работу предметных комиссий Челябинской области;
2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА-9, 

в том числе:
направляет уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ и ГБУ ДПО 

РЦОКИО, в предметные комиссии Челябинской области для осуществления 
контроля за ходом проведения ГИА-9 и за соблюдением режима 
информационной безопасности при проведении ГИА-9, тиражирования и 
обработки экзаменационных материалов ГИА-9;

осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 
вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 на 
территории Челябинской области;

организует проведение проверки по вопросам нарушения установленного 
порядка проведения ГИА-9;

3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА-9 и в 
установленных Порядком случаях принимает решения об утверждении, 
изменении или отмене результатов ГИА-9;

4) обеспечивает соблюдения прав участников ГИА-9.
В состав ГЭК Челябинской области привлекаются представители 

Министерства образования и науки Челябинской области, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, общественных организаций и объединений.

Количественный состав ГЭК Челябинской области не более 15 человек.
При формировании состава ГЭК Челябинской области исключается 

возможность возникновения конфликта интересов.
Структура ГЭК Челябинской области: председатель, заместитель

председателя, ответственный секретарь, члены ГЭК Челябинской области.
14. Предметные комиссии Челябинской области осуществляют проверку 

экзаменационных работ участников ГИА-9 по учебным предметам, указанным 
в пункте 2.

Численный состав предметной комиссии по каждому учебному предмету 
ГИА-9 определяется исходя из числа участников ГИА-9.

В состав предметных комиссий по каждому учебному предмету ГИА-9 
привлекаются лица, отвечающие следующим требованиям:

наличие высшего образования;



соответствие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования 
(не менее трех лет);

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия 
(не менее 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ по 
соответствующему учебному предмету, определяемыми Рособрнадзором.

15. Конфликтная комиссия Челябинской области создается в целях 
рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА-9 по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами и 
обеспечения права участников ГИА-9 на объективное оценивание их 
экзаменационных работ.

В состав конфликтной комиссии Челябинской области включаются 
представители Министерства образования и науки Челябинской области, МСУ, 
ОО, общественных организаций и объединений.

16. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА-9 
организуется система общественного наблюдения.

Министерство образования и науки Челябинской области совместно с 
ГБУ ДПО РЦОКИО обеспечивают информационное и консультационное 
сопровождение аккредитованных граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении ГИА-9 в Челябинской области.

Гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, 
предоставляется право присутствовать на всех этапах проведения ГИА-9, в том 
числе при проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, при 
рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами.


