Протокол № 3
заседания Управляющего совета
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ
Весёловского района Ростовской области
13.05.16г.
Повестка дня:
1.О порядке окончания 2015-2016 учебного года, сроки окончания. Организация
проведения ГИА обучающихся.
2. Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре ГИА.
3. Об организации и проведении выпускного вечера для обучающихся 9-го класса.
На заседании присутствовали члены Управляющего Совета:
От учредителя:
Иваненко Александр Сергеевич –
ведущий специалист Отдела образования
Администрации Веселовского района
От педагогического коллектива:
- Бодряга Людмила Владимировна, директор образовательной организации;
-Лидяева Татьяна Александровна, заместитель директора по учебной работе;
-Бабаева Дарья Михайловна, заместитель директора по воспитательной
работе;
- Глазунова Н.П., социальный педагог;
- Самодурова Н.П., старший воспитатель;
- Марченко Лилия Александровна ,учитель;
- Пытель Н.В., учитель;
- Кочеткова Т.П.,учитель;
От родительской общественности:
- Подольская Л.Ю.;
- Прохорова Н.Н.;
- Стародубцева М.П.;
От обучающихся:
- Горбатенко И.
- Лидяев В.
Приглашённые педагоги: Орёл В.Ю., Кочергина С.Н., Андрейчук Ю.В., Матвеева И.В.,
Мушинская Н.А., Будаева Е.Н., Будаев Г.А., Козырева А.С.,Маловичко Т.А., Ладикова И.Г.
Были заслушаны выступления:
По первому вопросу выступила Лидяева Т.А., заместитель директора по учебновоспитательной работе. Она познакомила присутствующих с порядком окончания 20152016 учебного года и организацией проведения ГИА обучающихся.
Определить следующие сроки окончания учебного года:
2- 8классы – 31 мая;
1,9 классы- 25 мая.
Всем учителям-предметникам 2-8 классов выставить итоговые годовые отметки за 3 дня
до окончания учебного года, т.е. 28 мая.
Учителям, работающим в 9 классе, выставить итоговые отметки до 22 мая 2016 года.

Классный руководитель 9 класса сдаёт журналы и итоговую ведомость отметок 27.05.16
г.
Классные руководители 1-8 классов сдают журналы заместителю директора Лидяевой Т.А.
31.05.16 г.
Личные дела обучающихся сдаются классными руководителями 1.06.15 г. директору
школы.
Классные руководители 1-8 классов проводят итоговые классные собрания с
обучающимися в последний день учебных занятий, организуют генеральную уборку и
сдают классную комнату завхозу школы.
Заполнить электронный журнал до 31.05.16 г.
Библиотекарю школы Пытель Н.В. 25-28.05.16 г. собрать библиотечные учебники.
Руководителям МО Будаевой Е.Н., Пытель Н.В. , Марченко Л.А., Кочергиной С.Н. Сдать
отчет о проделанной работе МО в срок до 01.06.2016 г.
Лидяева Т.А. рассказала о ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в текущем году.
Познакомила с результатами проведения пробных экзаменов ГИА.
Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации:
1.Был издан приказ по школе от 04.09.2015 г № 302 «Об утверждении «дорожной карты»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году.»
2. Написаны заявления выпускниками о сдаче экзаменов по выбору.
3. Родителями написаны согласия на обработку персональных данных.
4. На основании заявлений выпускников был издан приказ по школе от 09.10.2015 г. № 344
«О подготовке к государственной итоговой аттестации»
5.График консультаций был размещён на информационном стенде и на школьном сайте.
6. Были проведены пробные репетиционные экзамены по математике и русскому языку.
7. Были проведены 4 родительских и ученических собрания, где родители и обучающиеся
были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по организации и проведению
ГИА-2016, с графиком консультаций, с результатами пробных репетиционных экзаменов.
Лидяева Т.А. познакомила с результатами пробных экзаменов по русскому языку и
математике.
В пробном экзамене по русскому языку принимали участие 6 обучающихся: Стародубцев
Н., Ашурбеков Р., Прохоров В., Поляков А., Шавловский Е.,Ладиков О. Все обучающиеся
выполнили работу. Отметку «4» получили 2 обучающихся: Стародубцев Н. и Ладиков О.
Остальные 4 человека получили «3».Средний балл - 3.Качество знаний -33%, стандарт
образования – 66%.
В пробном экзамене по математике принимали участие 6 обучающихся. Результаты такие
же. Отметку «4» получили 2 обучающихся: Стародубцев Н. и Ладиков О. Остальные 4
человека получили «3».Средний балл - 3.Качество знаний -33%, стандарт образования –
66%.
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По второму вопросу выступила Лидяева Т.А. Она познакомила присутствующих с
нормативными документами по порядку и процедуре ГИА.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный
№ 31206).
Постановление 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» (вместе с прилагаемыми Правилами
формирования и ведения федеральной информационной системы 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 систем обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее –
Правила формирования и ведения ФИС/РИС));
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013
№ 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».
Лидяева Т.А. отметила, что ГИА, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования,
является обязательной.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике,
а также 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).
Лицам, 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 в IX классах не должно превышать четырех экзаменов.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому
языку и математике. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
IX класс не ниже удовлетворительных).
В случае если организация образовательной деятельности по образовательным
программам основного общего образования основана на дифференциации содержания
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), то организация

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской
Федерации.1,2
В таком случае ОИВ вправе издавать региональные нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок приёма в профильные классы. Указанные нормативные
правовые акты могут предусматривать требование предоставления результатов ГИА
по учебным предметам, соответствующим учебным предметам выбранного профиля.
Образовательная организация не вправе самостоятельно устанавливать данное требование.
ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ и в форме, устанавливаемой ОИВ для
обучающихся по образовательным программам основного общего образования, изучавших
родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке)
и выбравших экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения ГИА.
При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой комплексы
заданий стандартизированной формы.
ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.
Категории участников ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс
не ниже удовлетворительных).
Участниками 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.
Участниками 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;
обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и реализующих имеющие государственную
аккредитацию
образовательные
программы
основного
общего
образования,
и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих
в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения
(загранучреждения);
обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие
образовательные программы основного общего образования;

1 Часть 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
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Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

обучающиеся, освоившие в 2014- 2016 годах образовательные программы
основного общего образования в образовательных организациях, расположенных
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти ГИА
в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам.
ГИА проводится в форме, устанавливаемой ОИВ, для обучающихся
по образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык
и родную литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших экзамен
по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА.
Организация подачи заявления на участие в ГИА
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для
обучающихся в случае, указанном в пункте 8 Порядка) и язык, на котором он планирует
сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 Порядка), указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта (включительно)
текущего года.
При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам обучающийся
должен быть информирован о схеме организации проведения ОГЭ по иностранным
языкам, принятой ОИВ.
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании
документа,
удостоверяющего
их личность,
или
их родителями
(законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Обучающиеся, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации,
участвовавших
в международных
олимпиадах
и сформированных
в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, освобождаются от прохождения ГИА по учебному
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
ГЭК вправе принимать решение о допуске к сдаче ГИА в дополнительные сроки
обучающихся, не имеющих возможности участвовать в ГИА в основные сроки проведения
ГИА по религиозным убеждениям, а также считать такие причины уважительными.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся подают
заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым
он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное
заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
Конкретное решение об уважительности или неуважительности причины
изменения (дополнения) участниками ГИА перечня учебных предметов, указанных
в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, которая принимает его по каждому
участнику ГИА отдельно.
Изменение формы проведения ГИА после 1 марта текущего года Порядком
не регламентировано. В то же время ГЭК может принимать решение по изменению формы
проведения ГИА в соответствии с пунктом 9 Порядка, то есть обучающиеся вправе
изменить форму проведения ГИА только при наличии у них уважительных причин,
подтвержденных документально. В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК

с указанием выбранной формы проведения ГИА и причины изменения заявленной ранее
формы. Указанное заявление подается в ГЭК не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
Сроки и продолжительность проведения ГИА
Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету
устанавливается продолжительность выполнения экзаменационной работы. ГИА
начинается не ранее 25 мая текущего года.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов
по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком,
предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, устанавливаемых
Порядком.
Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии
с пунктами 24 и 25 Порядка, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах,
устанавливаемых Порядком.
ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания
не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые
ОИВ по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не ранее 20
февраля текущего года.
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее двух дней.
В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным предметам
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ, заполнение регистрационных полей
экзаменационной работы, настройка технических средств).
При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа
организуется питание обучающихся.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех,
кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том
числе
санаторно-курортных,
в которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении, продолжительность выполнения экзаменационной работы увеличивается на 1,5
часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Проведение ОГЭ
В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному
времени.
Участник ОГЭ допускается в ППЭ только при наличии у него документа,
удостоверяющего его личность, и при наличии его в утвержденных ОИВ, учредителем,
загранучреждением списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия
у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после
подтверждения его личности сопровождающим.
На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или)
сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами ППЭ
проверяют наличие указанных документов у обучающихся, а также лиц, указанных
в пункте 37 Порядка, устанавливают соответствие их личности представленным
документам, проверяют наличие указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.
Уполномоченный представитель ГЭК присутствует при организации входа
участников ОГЭ в ППЭ и осуществляет контроль за выполнением требования о запрете
участникам ОГЭ, организаторам, ассистентам, медицинским работникам, оказывающим

необходимую техническую помощь лицам с ОВЗ, детям-инвалидам, техническим
специалистам иметь при себе средства связи, в том числе осуществляет контроль
за организацией сдачи иных вещей (не перечисленных в п. 42 Порядка) в специально
выделенном месте для личных вещей участников ОГЭ, работников ППЭ Согласно спискам
распределения на информационном стенде участник ОГЭ определяет аудиторию,
в которую он распределен на экзамен. Организаторы оказывают содействие участникам
ОГЭ в размещении по аудиториям, в которых будет проходить экзамен.
Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику ОГЭ. Рекомендуется составить акт в свободной форме. Указанный
акт подписывает участник ОГЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель
ГЭК.
Руководитель ППЭ в присутствии уполномоченного представителя ГЭК составляет
акты о недопуске указанных выше участников ОГЭ в ППЭ. Указанные акты
подписываются уполномоченным представителем ГЭК, руководителем ППЭ
и участниками ОГЭ. Акты составляются в двух экземплярах в свободной форме. Первые
экземпляры оставляет уполномоченный представитель ГЭК для передачи председателю
ГЭК, вторые – участникам ОГЭ. Повторно к участию в ОГЭ по данному учебному
предмету в дополнительные сроки указанные участники ОГЭ могут быть допущены
только по решению ГЭК.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ, находятся:
а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 Порядка);
е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ
месте для хранения личных вещей обучающихся.
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь
лицам, указанным в пункте 34 Порядка, медицинским работникам, техническим
специалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии - иметь при
себе средства связи;
в) лицам, перечисленным в пункте 37 Порядка, - оказывать содействие
обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка, техническим специалистам,
специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам,
оценивающим выполнение лабораторных работ по химии - выносить из аудиторий и ППЭ
ЭМ на бумажном или электронном носителях, фотографировать, ЭМ.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют
обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной
работы, продолжительности выполнения экзаменационной работы, порядке подачи
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии
с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для
проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся ЭМ, которые включают в себя листы (бланки)
для записи ответов. При выполнении заданий раздела «Говорение» по иностранным
языкам КИМ представляется обучающемуся в электронном виде.
В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ организаторы выдают
обучающемуся новый комплект ЭМ.
По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля
экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения
обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы.
По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми
обучающимися организаторы объявляют время начала и завершения выполнения
экзаменационной работы, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего
обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы.
В случае нехватки места в бланках для ответов на задания с развернутым ответом
по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный бланк.
Дополнительный бланк выдается участнику ОГЭ при условии заполнения основного
бланка с обеих сторон. При этом организаторы фиксируют связь номеров основного
и дополнительного бланка в специальных полях бланков.
По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за исключением ОГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Обучающиеся могут делать пометки
в КИМ для проведения ОГЭ.
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения
ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый
порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.
Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из аудитории
участник ОГЭ может
с разрешения организатора, а перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся
оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор проверяет комплектность
оставленных ЭМ.
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели (при
наличии) приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт
об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок
проведения ГИА, из ППЭ. Если факт нарушения участником ОГЭ порядка проведения
экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
участника ОГЭ по соответствующему учебному предмету.
В случае если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно
покидает аудиторию. Ответственный организатор должен пригласить организатора вне
аудитории, который сопроводит такого участника ОГЭ к медицинскому работнику
и пригласит уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) ГЭК
в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения
состояния здоровья участника ОГЭ и при согласии участника ОГЭ досрочно завершить
экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Организатор ставит в бланке регистрации участника ОГЭ соответствующую отметку.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных
работ.
Завершение ОГЭ
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы

организаторы сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают
о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки ОГЭ.
По истечении выполнения экзаменационной работы организаторы объявляют
окончание экзамена и собирают ЭМ у обучающихся.
Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в отдельные
пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ,
номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен,
и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов.
Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы,
сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания
экзамена.
По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют отчет
о проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК.
Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляются
уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ (структурные подразделения РЦОИ
муниципального района и (или) городского округа).
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, а также
использованные
черновики
направляются
в места,
определенные
ОИВ,
загранучреждением, учредителем для обеспечения их хранения.
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ хранятся
до декабря текущего года, использованные черновики - в течение месяца после
проведения экзамена.
По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются лицом,
определенным ОИВ, загранучреждением, учредителем.
Если
по решению
ОИВ,
учредителя,
загранучреждения
сканирование
экзаменационных работ обучающихся проводится в ППЭ (в аудиториях), то в ППЭ сразу
по завершении экзамена техническим специалистом производится сканирование
экзаменационных работ в присутствии уполномоченных представителей ГЭК,
руководителя ППЭ, общественных наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК
сканирование экзаменационных работ проводится в аудиториях в присутствии
обучающихся.
По третьему вопросу выступила Бабаева Д.М., заместитель директора по
воспитательной работе. Она познакомила с планом проведения выпускного вечера для
обучающихся 9-го класса.
1.Провести выпускной вечер с 19.00 часов до 20.30 часов 25 июня 2016 г.
Торжественное вручение аттестатов провести на площадке перед центральным входом (на
случай дождя - в спортивном зале школы).
Заместителю директора по УВР ЛидяевойТ.А.:
провести инструктаж с учащимися, сотрудниками учреждения, родительской
общественностью о необходимости соблюдения правопорядка и мер безопасности во
время мероприятия;
организовать дополнительный осмотр помещений и места проведения торжественного
мероприятия на предмет их безопасности.
4. Заместителю директора по ВР БабаевойД.М.:

