
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

O S . 0 : Г

Волгоград

О проведении государственной итоговой аттестации но образова г ельиьш 
программам основного общего образования в Волгоградской облас! и н

2014/2015 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образовав шя и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении 11орядка 
пронедения государственной итоговой аттестации но образовагсльным 
программам основного общего образования", от 03 февраля 2015 г. № 45 
"Об утверждении единого расписания и продолжительносги нр01^еде1шя 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного o6ntero и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2015 году", от 03 февраля 2015 г. № 46 "Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государсгвенного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средсгн обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году" п р и к а з  i,i в а ю ;

1. Организовать проведение ]Ч)сударстнегтой ию ювой аггссгацпи 
(далее -  ГИА-9) но образовательным программам основного общего 
образования в В0]Н'0градск0Й области в 2014/2015 учобаом голу для 
выпускников общеобразоватезплгых орг анизаций.

2. Провести ГИЛ-9 но русскому языку и математике (далее ооязатсл1>ные 
учебные предметы) и экзамены но другим учебным предметам: лигсрагуре, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, ичосгра1П1ым 
языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям (ИК^Г), сдаваем1,1м на 
доброво]п>ной основе по своему выбору, в форме:

OCHOBHOJO государственного экзамена (далее -  01 Э) с пснользоиа1Н1см 
контрольных измерительных материалов, представляюп^их собой комплексы 
за/ганий стандартизированной формы (далее ~ КИМ) для обучаюнщхся 
образовате]п>ных организаций, в том числе иностранных |раждан,  jmhi без 
гражданства, беженцев и вынуждегпгых переселенцев, освоивншх 
образовательные программы основного обпгего образования в очной, очно - 
заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовагсл1>ныс 
программы осгговного обпгего образования в форме семейного образования или 
самообразования и допугггегпгглх в текупгем году к ГИЛ-9;

ггисгэменггг̂ хх и устных экзаменов с исгголг^зованием гексгов, гсм, заданий, 
6HjreroB (дaJгee -  государствеггнглй вг>гнускггой экзамен, 1'ВЭ-9) - ДJlя 
обучаюгцихся, освоивпгих образовательные прог раммы осгговного обгг̂ С! о ,



образования в специальных учсбно-воснита'гап,иых учреждениях ш крыюю 
типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде линюния свободы, а чакже 
для обучаюпщхся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
обучаюн^ихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивн1их 00pa30Baicjn>Hbie 
программы основного обнхего образования.

3. Установить следующие даты проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и 1 ВЭ:
3.1. Для лиц:
освоивших образовательные программы основного обн^сго образования 

в cneunajH^Hbix учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а гакже 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обучаюнщхся 
в образовательных организациях, распо]южетпн:.1х за пределами территории 
Российской Федерации и реализую1цих имеюнще государствегтуЕо 
аккредитацию образовательные программы основного общего образо(и1пия, н 
загранучреждепиях Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(далее ~ МИД России), имеющих в своей структуре спсциа]Н13ированпые 
структур1н>1е образовательные подразделения (далее -  загранучреждения), а 
также для обучаюпщхся с 01рапичепгн>1ми возможное гя ми здоровья, 
обучаюпщхся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 06pa30BarcjH>nbic 
программы основного o6ntero образования;

не имеюпщх академической задолженности и в полном объеме 
ВЫН0ЛНИВП1ИХ учебный план или индивидуа]пэный учебный план (имеюпщх 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлеч'ворительных).

освоивших образовательную программу осповгюго общего образования в 
форме самообразования или семейного образования, либо обучавншмся по не 
имеющей 1 осударственпой аккредитации образовате;нлюй программе основного 
обще 10 образования

в форме ОГЭ и I ВЭ:
27 мая - математика;
29 мая - обществознание, химия, литература, ип{1)ормагика и 

информационно-коммуникационные техпо]югии (ИК Г);
3 июня - русский язык;
5 июня - география, история био]югия, иностранные языки (ашлийский, 

немецкий, французский и испанский), физика.
3.2. Для ;шц, получивших на ГИА-9 неудовлетворительный резу;п/гат но 

одному из обязательных учебных предметов, не явивн]ихся на экзамсЕпл по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтверждещгые 
документально), не завершивнгих выполнение экзаменационной работы по 
уважите]нлн>1м причинам (бо]юзнь или иные обстоятельства, под'гвержде1Н{ые 
документазплю), апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 конфликтной комиссией была удовле гворепа, резульгагы 
которых бьиш аппу]шрованы государственной экзаменационной комиссией в 
случае выявления фактов нарушений устапов]юн1Юго порядка пронедепия 
1^ИА-9, coBCpnieiH ibix липами, ирису гствуюпщми па пункте проведе11ия 
экзамена, или иными (неустановленными) jmnaMH:

9 июня, 7 августа, 13 авгусга - магемагика;
10 июня, 5 августа, 12 августа - oбн^ecтвoзнaниe, химия, литера!ура,



информатика и ииформапиоиио-коммуиикациоииые технологии (ИК'Г);
16 июня, 3 августа, 11 августа - русский язык;
17 июня, 10 августа, 14 августа - география, история био]югия, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский), физика;
18 июня -  но всем учебным предметам.
3.3. Для лиц не завертивншх основного общего образо]^ания, не 

цротедших Г’ИЛ-9 или иолучивишх на ГИЛ-9 исудовлетвори'юльцыс 
результаты более чем по одному обязателыюму учебному иредмегу, либо 
гюлучивших гювторпо неудовлетворителынлй pe3yjH>raT но одному из :)1их 
иредме гов на ГИЛ-9 в доиолнитсзпд1ые сроки

7 сентября, 16 сентября - математика;
9 сси'гября, 17сетября - обн1сствознание, химия, лид ераiура, ин(1юрма'гика 

и информационно-коммуникационные тexнoJюгии (ИК'Г);
И сентября, 18 сентября - география, история биология, инос1ра1П1ые 

языки (английский, немецкий, французский и испаиский), физика;
14 сентября, 21 сентября - русский язык;
22 сентября -  но всем учебным предметам.
3.4. Выбранные обучающимся учебные предметы и форма (формы) 1’ИЛ-9 

(для лиц указанных в пункте 3.1 настояп1его приказа), указываютс51 им в 
заявлении, когорос он подает в образоватс]нлгую организацию до 1 марта.

4. Принять к сведению, что:
4.1. В случае совпадения сроков ГВЭ -  9 и ОГЭ но огдельпым учебным 

предметам лица, указа]ппле в пункте 3.1 настоящего приказа, лоиускаюгся к 
сдаче ГВЭ-9 и 0 1 ’Э в сроки, предусмотрентле пунктом 3.2 иастояпюю приказа.

4.2. ГВЭ-9 и ОГЭ но всем учебным предметам пачинасгсм в 10.00 по 
местному времени.

4.3. 11родолжигс;плюсть ГВЭ - 9 но математике и русскому языку 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут), но истории, общесгвознанию, биологии, 
географии, химии, физике, литературе, информатике и информациогню- 
коммуиикационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам (атигийский, 
немецкий, французский, испанский) -  3 часа (180 минут).

4.4. Г1родолжите]плюсть ОГЭ по математике, русскому языку и 
литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обн1сс гиоз1ШПИю, 
истории, биоло]'ии - 3 часа (180 минут); по географии, химии - 2 часа 
(120 минут); но информатике и информационЕю-коммуникациопным 
технологиям (ИК'Г) -  2 часа 30 минут; по иностранным языкам (ании 1йский, 
немецкий, французский, испанский)- 2  часа 10 минут (130 мину'1').

4.5. При проведении ГВЭ-9 и ОГЭ исно]Иззуются слсдук)Н1ис сродсгва: 
по русскому языку -  орфографические словари; но математике - линейка, 
справочные материалы, содержащие основные формулы курса матема тик и 
oбpaзoвaтeJплюй программы основного общео образования; по физике - 
непрограммируемый казижулятор, згабораторное оборудование; по химии - 
непрограммируемый ка;нэкулятор, лабораторное оборудование, периодическая 
система химических элементов Д.И.Менделеева, таблица расгворимос ги солей, 
киcJют и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений мета]июв; но 
биологии -  ли[юйка, карандаш и непрограммируемый Kajn^cyjin гор, но
I СО]рафии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы



для 7, 8, и 9 классов, по литературе -  полные тексты художесп^еппых 
произведений, а также сборники лирики; но информатике и ипформационпо- 
коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным язьп<ам -  компьютеры.

5. Отделу обп^его образования комичета образования п науки 
Волгоградской области:

5.]. Обеспечить:
проведение ГИЛ-9 в форме 01 Э и ГВЭ в соогветс i вии с дейс 1'иую1цими 

нормативно-правовыми и рас1Юрядите]п>ными документами;
государственные 06pa30BaTCjn^ibJc учреж дения, подведомсгиеппые 

комитегу образования и науки Во;поградской области, реализую щ ие программ!.! 
основного общ его и среднего общ его образования )кзамспаниоппь!Ми 
материалами для проведения государственной игоговой а i гестации 
выпускников, освоивш их программу основного общ его и среднего обще! о 
образования;

KOH'rpojH> за соблюдением Порядка проведения 1ИЛ-9 па пунктах 
проведения экзаменов (дaJюe - ППЭ);

информационное сопровождение ГИЛ-9 в части под! о говки, нроведения и 
анализа ГИЛ-9.

5.2.Организовать консультации для спепиалис (ов opianoB, 
осун^сси^лмюнщх управ]юние в сфере образования мупи!ип1альнь!Х районов 
(1'ородских округов) BoJпoгpaдcкoй области, по вопросам нроцедур1,1 
нроведения ГИЛ-9.

6. Утвердить Перечень основных мероприятий i ехноло!ическо10 и 
аналитического сопровождения ГИЛ-9 согласно приложепи[0 I.

7. Утвердить Нормативы оплаты работы педагогических paoorni^Koii, 
привлеченных к работе в период ГИЛ-9 в региона]плк)м nenipc обработки 
информации, проверке организации работы ППЭ и другим видам рабо']' (услуг) 
согласно приложению 2.

8. Определить ответственны м за исп 0]п1ение основных мероприя!ий 
тexнoJЮI ического и аналитического сопровож дения ГИЛ-9 рек гора 
государственного автономного образовательного учреж дения дoпoJннгJ елыю! о 
пр0фесси0на;пл10Г0 образования (повы ш ения квалиф икации) cnennajHicTOB 
"Волгоградская государственная академия последи il'io много образования" 
Ьолоюва 11.Л.

9. Peiaopy государегвепного авто]юмного 0браз0 ва'1С]!!Л!0]'0 учреждения 
д0П0лни'ге]нлю10  профессиопа]плюго образования (повын1ения кваи!ифика[щи) 
специалистов ”Во;но1радская государственная академия последи] игом по i о 
образования" Болотову П.Л.:

9.1. Назначить ответственных сотрудников государе гвепного ав г01юм1ю] '0 
образовательного учреждения дoпoJHIитeJплюгo профессионального образова!Гия 
(повьнпепия квалификации) специалистов "Волгоградская государстве1пшя 
академия последип]юмного образования” (далее -  ГЛОУ ДНО ВГЛНО) в 2015 
году при проведении ГИЛ-9 в 2015 году в В0]П'0Градск0Й области:

за внесение сведений в федера]нл1ую  инф орм ационную  систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттесгации обучаю!Цихся, 
освоивших основны е 06pa30Barej[bHbie программы  o c h o b h o ix ) общего и среднего 
oбп^eгo образования, и приема граждан в образоваге]ПзПые организа1щи для



получения среднего профессионального и высшего образова[шя (далее - ФИС ) и 
региона;пд1ую информационную систему обеспечения нроведспня 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивпшх основные 
образовательные программы основного обпдего и сре/цюго общего образования 
(далее - РИС), и обработку содержащейся в них информации;

за обеспечение мер по заиигге информации, содержащейся в ФИС и РИС.
9.2. Организовагь:

выиoJПIeниe Перечня основных мероприятий гсхно.югичеосою 
и аналитического сопровождения ГИА-9, утвержденных настоящим приказом;

выдачу представителям органов, осуи^ествляюищх уиравлепие в с(|)ерс 
образования MyHHHnnajn:.Hbix районов (городских окру]ов) [^ojh оградской 
обласги, КИМ и экзаменационных заданий для выпускников, участвующих в 
ГИА-9.

9.3. Обеспечить:
обработку данных но выпoJп^eнию КИМ с использованием 

автоматизированной информа1щониой системы;
сохрагнюсть и исключение несанкционированного дос'1упа к КИМ я 

экзаменационным материалам в период но/ц'отовки и нроведепия 1 ИЛ-9;
осун^ествзюние оперативной связи с ППЭ и органами, осун^есгвляюнщми 

управление в сфере образования MynHHHnajn>nbrx районов (городских округой) 
Вол1'оградской облас ги в дни проведс1П4я экзамена;

финансирование расходов, связанных с проведением ГИА-9 в 
Вози'оградской области в 2014/2015 учебном году, за счс ! средс тв o6jiac'i iic)i о 
бюджета, предусмотрс1И1Ых по подпрограмме "Обеспечспие фупкцио1Н1ровапия 
региона;ндюй системы образования” в размере 2850,0 гыс. рублей;

финансирование нормативов оплаты работы педагогических рабо'тиков, 
привлече]1ных к работе в период ГИА-9 в pernonajn^HOM itenrpc обработки 
информации, проверке организации работы 1И1Э и другим видам pa6oi (услуг), 
утвержденных настоящим приказом.

9.4. Провести с лицами, привлекаемыми к нроведению I ИА-9, 
инструктаж но обеснечению информационной бсзонасности.

9.5. Сформировать базу участников ГИА-9 для проведения экзаменов 
с использованием авгомавизированной информационной системы,

9.6. Подготовить и представить в адрес комитета образова!1Ия и науп^ 
Bojn оградской области в срок до 01 августа 2015 г. аналитические материалы по 
pc3yjn/ra'TaM проведения !^ИА-9 в 2014/2015 учебном году.

И). Руководителям органов, осуи;ествляюпшх управление в сфере 
образова1ШЯ муницина;н>ных районов (городских округов) Вол! oi радской 
области:

10.1. Обеспечить
своевременное информирование обн1еобразовате;п:»тп51МИ организациями 

участников o6pa30BaTCjibnoro процесса о содержании дейс^ вуюнщх нормач ивтю- 
правовых и расн0рядите]и5ных документов но вопросам ГИА-9;

KonipojH , за порядком завершения учебного ]'ода и организацией ГИА-9; 
сбор да1ПИ51х об участниках ГИА-9 и в срок до 12 мая 2015 г. нередачу их в 

рсгиона]н>ный центр обработки информации Г'АОУ ДИО ВГА1 К) (далее -  
РЦОИ-9);



обучение председателей территориальных предметных комиссий; 
своевременную доставку КИМ и экзаменационных материалов кз PI К)И-9 в 

пункты проведения экзаменов (далее именуется -  ППЭ);
своевременную отправку BHnojniennHx работ в РЦОИ-9; 
охрану обн1ественного порядка в ППЭ накануне и строгое соблюдение 

пропускного режима в ППЭ в ^^епь проведения экзаме}1а;
c i poroe соблюдение режима ипформацио1пюй бсзоиасиос! и при paoo ie 

с КИМ и экзамснацио1пп,1ми материалами;
медицинское обслуживание на ППЭ в дни нроведения экзаменов; 
безопасность перевозок детей к ППЭ и обратно па гехпически nciipafnioM и 

предназначенном для перевозок детей транспорте;
занятость учите;юй и обучающихся o6ni,co6pa30Barejn>nbix организаций 

(при необходимости), оиределенных ППЭ;
рабогу j'cppHTopnajibiH^ix предметных комиссий по проверке КИМ н 

экзамепациопцых заданий;
обсуждение pe3yjn,raT0B ГИЛ-9 на coBeniaiHHi руководите 1сй 

06nie06pa30BaTejn>Hbix организаций и методических объединений.
10.2. ()р1'анизовать:

консу;и>тации для педагогических работников по вопросам проведения 
ГИЛ-9;

мероприя ГИЯ по проверке 1II Г) в де 1н> проведения экзамен^!;
доставку выпускников (при необходимости) из обп^еобразовагсльгых 

организаций на П1ГЗ и обратно в дни нроведения экзамепо!^.
10.3. Принять меры по своевременной подготовке и орган]4зации рабо'пл 

ППЭ.
10.4. Ознакомить родителей (законных нредставигелей) вьн1уск11икон, 

участвуюнщх в 1"ИЛ-9, с резу;п,татами проверки КИМ и экзаменациопн1,1х рабо г 
в установленном порядке.

11. KoHTpojHj за HCHOJHienneM нacтoян^eгo приказа возложить па первого 
заместителя председателя комитега образования и науки Bojrrorpa;icKon облас ! и 
Л.М.Савину.

12.11астоянщй приказ вступает в силу со дня его подписания.

1 [редссда I сл 1> ко м и ю  га
ооразовапия и науки ' р
В0Л]'01'радск0Й о б ласти С л ^  Л.М. Коротков



ПРИЛОЖИ! шг: 1

к приказу коми'гста 
образования и на^ки 
BojH'orpaj^cKOH области

о г OS. о ь «

№'■
и/и

1ШРНЧШ1Ь

основных мероприятий технологического и аналитического coiipoBox4efiHM
1^ИЛ-9

Содержание

Подготовка к проведеншо государственной итоговой аттестации
выпускников

1.1 Определение состава лиц, ответственных за соб;нодение режима 
информациопной безоиасиости при работе с экзаменацношгыми 
материалами выпускников IX классов образователы1ых оргаиизшшй, 
реализуюнщх профаммы общеш образования.

1.2 Приобретение специализированного программного обеспечения 
(ЛИС 1 ИЛ-9) для проведения экзаменов в форме ОГЭ.

1.3 Тиражирование экзаменационных MarepHajiOB для проведения Г11Л-9.

1.4 Организация подготовки председателей террич'ориа]ил1Ых 
предметных комиссий но вопросам процедуры, технологии и методики 
проверки, оценивания и анализа результатов проверки экзаменационных 
работ выпускников.

1.5 Организация консу]н/гирований участников ГИЛ-9 по вопросам 
процедуры нроведепия экзаменов, проверки и оценивания выно]Н1С1Н1ых 
экзаменационных рабо'/' выпускников и проверки экзаменационных 
работ.

1.6 Подготовка служебных номен1,ений для хранения экзаменационных 
материалов.

Проведение ГИЛ-9
2.1 Разработка технологического режима движения экзамснаци01н1ых 
материалов вынускников.

2.2 Проверка, пересчет экзаменационных материалов выпускников.

2.3 Обеспечение информационной безоиасиости экзаменационных 
магериалов выпускников.

2.4 Организация пакетирования экзаменационных работ выпускников в 
соо'гветствии со схемой проведения 1"ИЛ-9 но учебным предмет ам: русский

Сроки
выполнен

ИЯ

мар г-май 
2015

маи-июнь 
2015 г.



язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, 
история, обтес'гвозиаиис.

2.5 Обеспечение сохрапиости экзамеиациопиых материалов 
выпускников.

2.6 Организация выдачи органам, осуп1есгвляюншм унравленис в сфере 
образования мyниuинaJпл^ыx районов Г|ородских окру]ов), 
экзамепа[;ио1П1ых материалов для ироведения ГИЛ-9 с соблюдением 
режима и1и1)ормацио1Н{ой безонасности.

2.7 Обработка протоколов с результатами выно]ню1нн>1х работ 
участников ГИА-9.

2.8 Анализ результатов ГИД-9.

2.9 Ор1’анизация работы технической грунтл па телефонах "горячей 
линии ' в д|)и проведения ГИЛ-9.

2.10 11од1 оговка материалов для работы конфликтных комиссий.

2.11 Направление результатов рассмотрения апелляций н 
территориальные предметные комиссии.

3. Аналитическое сопроволсдение ГИА-9 июн1>
ноябрь

3.1 Подготовка аналитических материалов и ме'10дических рекомендаций 2015 i . 
но и'г()1 ам проведения 1'ИЛ-9 по учебным предметам.

3.2 Участие в работе совещаний и конференций но итогам проведения 
ГИЛ-9.

11ачал1.!1мк о гдела обпюго образоЕШНИя 
коми гс'га образования и пауки 
Boju'oградской области /  Л.А. Ярославцева
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НОРМАТИВЫ

оплаты работы педагогических работников, привлеченных к работе в период 
ГИЛ-9 региона]н>ном дентое обработки информации, ироверке организации 

работы 11ПЭ и другим видам работ (услуг)

№
н/п

Виды работ (услуг) Размер онлагы за оди|[ 
час рабо'гы (в расчете па 
о;цюго человека) (руб.)

’ ............................ 2

1. 1!од]'оговка аналитических и cj агистических 120 
отчетов но русскому языку и математике но 
pesyjHsTaraM ГИЛ-9.

2. 1̂ иражировапие и пакетирование 70 
экзаменационных материалов.

3. Формирование схемы проведения ГИЛ-9. 70
4. Обрабо'гка данных РИС для формирования 70 

заявок на кoнтpoJп,ныe H3McpnTejn^n:.ie 
MarepnajH^i и подготовки ре гио налил n îx 
нормативных документов.

5. Лннаратно-техпологическое обслуживание 120 
системы РЦОИ (ЛИС ГИА-9). Установка,
настройка, обслуживание компьютерного 
комплекса и канала связи с уполнюмоченной 
организацией федера]п>ного уровня.

6. Обучение персонала РЦОИ для работы с 120 
программным комплексом ЛИС ГИЛ-9.

7. Подготовка служебных пoмeи^eпий для 70 
хранения КИМов и бланков ГИЛ-9,
разгрузка, переупаковка.

8. Прием, пересчет, выдача экзаменационных 120 
материалов и бланков ГИЛ, ведение учета
выдагннлх и полученных материалов.

9. Opi апизационно-анали'гическое управление в 165 
РЦОИ.

10. Уборка помещений РЦОИ. 60
11. Обработка, сканирование, распознавание и 120 

систематизация бланков ГИЛ-9.
12. Верификация бланков рабог участников 120 

ГИЛ-9.
13. 1 иражирование материалов, комплектование 70 

и пакетирование экзаменационных



№
ii/n

1

Виды работ (услуг)

материалов.
14. Руководство работой верификаторов.
15. Обработка вееров ответов участников ГИА, 

генерирование pe3yjH,raT0B, передача 
резу]Пэтатов в ФИС.

Размер онлагы за один 
час работ1л (в расчете па 
одного человека) (руб.)
1 1  .. 1 ^  ^

120
120

Начальник отдела общего образования 
комитета образования и науки 
В0JH4)градской области Л.Л. Ярославцсва


