
Приложение № 3 к приказу от «07» декабря 2011 г. № 874-и

Положение 
о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершающих в 

2012 году освоение основных образовательных программ основного общего образования, с 
использованием механизмов независимой оценки знаний обучающихся путем создания 
территориальных экзаменационных комиссий на территории Свердловской области 

I  . Общие положения  
1.  Настоящее  Положение  разработано  на  период  апробации  на  территории 

Свердловской  области  механизмов  независимой  оценки  знаний  обучающихся,  освоивших 
основные  общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,  в  рамках 
проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  путем  создания  территориальных 
экзаменационных комиссий в целях:

-  соблюдения  прав  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразовательные 
программы основного  общего  образования,  при  поступлении  в  учреждения  среднего 
профессионального образования.

-  развития  региональной  системы  оценки  качества  образования  в  рамках  построения 
Всероссийской системы оценки качества образования;

-  совершенствования  механизмов  независимой  оценки  качества  образования  в 
Свердловской области;

- подготовки  системы образования  Свердловской  области  к  введению новой формы 
государственной  (итоговой)  аттестации обучающихся,  освоивших  основные 
общеобразовательные  программы  основного  общего  образования, в  штатный  режим  на 
территории Российской Федерации.

2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 с  

изменениями  и  дополнениями  от  09  февраля  2007  года   №  17-ФЗ,  устанавливающими 
полномочия  и  ответственность  органов  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации в сфере образования по обеспечению и проведению государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся;

-  Положения  о  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IХ  и  ХI (ХII) 
классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минобразования России от 03.12.1999г. № 1075 (в ред. Приказов Минобразования России от 
16 марта 2001года № 1022, от 25 июня 2002 года № 2398, от 21 января 2003 года № 135);

- приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  15  января  2009  года  №  4  «Об 
утверждении  Порядка  приема  в  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные 
учреждения среднего профессионального образования» (с  изменениями от 24 марта,  26 мая 
2009 года);

-  нормативных  правовых  актов,  разработанных  Министерством  общего  и 
профессионального образования Свердловской области;

-  рекомендаций  Рособрнадзора  по  организации  и  проведению  независимой  оценки 
знаний  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы  основного 
общего образования, в рамках государственной (итоговой) аттестации.

3.  Независимая  оценка  знаний  обучающихся  в  рамках  государственной  (итоговой) 
аттестации (далее - ГИА-9 в новой форме) проводится территориальными экзаменационными 
комиссиями  (далее  –  ТЭК),  создаваемыми  органами  местного  самоуправления, 
осуществляющими  управление  в  сфере  образования  (по  согласованию  с  Государственной 
экзаменационной  комиссией  Свердловской  области),  Министерством  общего  и 
профессионального  образования  Свердловской  области  (для  государственных, 
негосударственных  и  ведомственных  образовательных  учреждений)  в  муниципальных 
образованиях  Свердловской  области,  при  образовательных  учреждениях  (для 
государственных, негосударственных и ведомственных образовательных учреждений) в виде 
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письменного  экзамена  по  общеобразовательным  дисциплинам  (перечень  которых 
утверждается  Министерством  общего  и  профессионального  образования  Свердловской 
области  по  согласованию  с  Государственной  экзаменационной  комиссией  Свердловской 
области)  с  использованием  заданий  стандартизированной  формы,  разработанных 
Федеральным государственным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 
измерений»  (далее  -  ФИПИ).  Состав  территориальных  экзаменационных  комиссий 
формируется  органами  местного  самоуправления,  осуществляющими  управление  в  сфере 
образования,  утверждается  решением  Государственной  экзаменационной  комиссии 
Свердловской области.  Решение Государственной экзаменационной комиссии Свердловской 
области  утверждается  приказом  Министерства  общего  и  профессионального  образования 
Свердловской области.

4. Настоящее Положение распространяется на аккредитованные общеобразовательные 
учреждения  Свердловской  области,  реализующие  основные  общеобразовательные 
программы основного общего образования в очной форме.

5.  Результаты  ГИА-9  в  новой  форме  признаются  экзаменационными  комиссиями 
общеобразовательных  учреждений,  в  которых  обучающиеся  осваивали  основные 
общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,  за  результаты 
государственной (итоговой) аттестации по соответствующим общеобразовательным предметам, 
а  учреждениями  среднего  профессионального  образования  Свердловской  области  -  за 
результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам.

6.  Настоящее  Положение  определяет порядок  проведения  ГИА-9  по 
общеобразовательным предметам в новой форме, категории участников ГИА-9 в новой форме, 
сроки проверки экзаменационных работ,  подачи и рассмотрения апелляций,  а  также оценки 
результатов ГИА-9.

7. Обеспечение контрольными измерительными материалами для проведения ГИА-9 в 
новой форме по общеобразовательным предметам организует Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).

8. Перечень общеобразовательных предметов для апробации ГИА-9 в новой форме на 
территории  Свердловской  области  в  текущем  учебном  году  определяется  решением 
Государственной экзаменационной комиссией Свердловской области, утверждается приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

II      . Участники ГИА-9 в новой форме.  
9.  Участниками  апробации  ГИА-9  в  новой  форме  являются  обучающиеся, 

завершающие в текущем учебном году освоение основных общеобразовательных программ 
основного общего образования в образовательных учреждениях реализующих в соответствии 
с  лицензией  основные  общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,  
принявшие добровольное решение об участии в апробации в ГИА-9 в новой форме.

12.  Для  участия  в  ГИА-9  в  новой  форме  обучающиеся,  принявшие  решение  об 
участии  в  апробации  ГИА-9,  в  срок  до  1  марта подают  в  образовательное  учреждение,  в 
котором  они  осваивали  основные  общеобразовательные  программы  основного  общего 
образования,  заявление  с  указанием  формы  прохождения  государственной  (итоговой) 
аттестации  по  общеобразовательным  предметам,  перечень  которых  утвержден  для 
апробации в текущем учебном году приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

По истечении этого срока список предметов ГИА-9 можно корректировать  только  при 
наличии у участника ГИА-9  документально подтвержденных уважительных причин (например, 
болезнь). Для этого участник не позднее,  чем за месяц до начала первого экзамена в форме 
ГИА-9 необходимо подать заявление в Территориальную экзаменационную комиссию.

III      . Организация проведения ГИА-9 в новой форме.  
15. ГИА-9 в  новой  форме  организуется  и  проводится  Министерством  общего  и 

профессионального образования Свердловской области (далее – МО СО) совместно с органами 
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов,  осуществляющими 
управление в сфере образования (далее - МОУО), при участии образовательных учреждений 
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Свердловской  области,  реализующих  основные общеобразовательные  программы основного 
общего образования в очной форме (далее - ОУ).

16.  Перечень  субъектов Свердловской области,  принимающих в  2012 году участие  в 
подготовке и проведении на территории Свердловской области ГИА-9 в новой форме, а также 
их функций, технологическую модель подготовки, проведения и анализа результатов ГИА-9 в 
новой  форме,  позволяющую  достигать  решения  текущих  управленческих  задач,  определяет 
организационно-территориальная  схема  проведения  ГИА-9  в  новой  форме  на  территории 
Свердловской  области.  Организационно-территориальная  схема  проведения  ГИА-9  в  новой 
форме на территории Свердловской области в текущем учебном году определяется решением 
Государственной экзаменационной комиссией Свердловской области, утверждается приказом 
МО СО.

IV. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
17.  Сроки  и  единое  расписание  проведения  ГИА-9  в  новой  форме  определяются 

Рособрнадзором.
18. Для выпускников, пропустивших ГИА-9 в новой форме по уважительным причинам; 

получивших  неудовлетворительный  результат;  удаленных  с  экзамена  и  не  закончивших 
экзамен  по  причине  плохого  самочувствия,  предусматриваются  дополнительные  сроки 
проведения государственной итоговой аттестации в традиционной форме и новой форме ГИА-9 
(далее - дополнительные сроки).

Дополнительные  сроки  проведения  ГИА-9  в  новой  форме  устанавливаются 
Рособрнадзором, в традиционной форме - МО СО.

Сроки  пересдачи  ГИА-9  в  традиционной  форме  для  выпускников,  получивших 
неудовлетворительный результат, устанавливаются МО СО.

V  . Экзаменационные материалы  
19.  Экзаменационные  материалы  ГИА-9  в  новой  форме  обучающихся,  освоивших 

основные  общеобразовательные  программы  основного  общего  образования,  доставляются  в 
МОУО и ОУ в соответствии с утвержденным расписанием проведения ГИА-9 в новой форме в 
сроки, определенные МО СО, и в соответствии с утвержденной организационно-территориальной 
схемой проведения ГИА-9 в новой форме.

20.  Условия  для  обеспечения  информационной  безопасности  в  части  хранения 
экзаменационных материалов (МОУО, МИЦ, ОУ) до дня проведения экзамена обеспечивают 
лица,  на  которых  приказами  руководителей  ОУ,  МОУО  возложена  персональная 
ответственность за информационную безопасность.

21.  Доставка  экзаменационных  материалов  в  МИЦ  обеспечивается  лицами, 
ответственными  за  получение,  хранение,  учет  и  выдачу  экзаменационных  материалов, 
назначенными приказами ОУ, МОУО.
 22.  Хранение  экзаменационных материалов  до начала  экзамена  в  ОУ обеспечивается 
руководителем  ОУ.  Для  хранения  экзаменационных  материалов  выделяется  помещение, 
исключающее  доступ  к  нему  посторонних  лиц  и  позволяющее  обеспечить  сохранность 
экзаменационных материалов.

23. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена запрещено.
24. Экзаменационные материалы доставляются по графику, утвержденному МО СО, в 

ОУ  лицами,  уполномоченными  МО  СО  в  получении,  хранении,  учете  и  выдаче 
экзаменационных  материалов,  в  день  проведения  экзамена  по  соответствующему 
общеобразовательному предмету.

25.  Решение  о  необходимости  более  ранней  доставки  экзаменационных  материалов 
принимается  МО  СО  по  письменным  ходатайствам  территориальных  экзаменационных 
комиссий  (с  учетом  изложенных  обстоятельств),  поданных  в  МО  СО  не  позднее  1  марта 
текущего года.

26. В случае обнаружения участником  ГИА-9  в новой форме типографского брака или 
некомплектности  экзаменационных  материалов  организаторы  выдают  ему  новый  комплект 
экзаменационных материалов.

27.  По  завершении  заполнения  регистрационных  полей  бланков  всеми  участниками 
ГИА-9  в  новой  форме,  организаторы  объявляют  и  фиксируют  на  доске  время  начала  и 
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окончания экзамена, после чего участники могут приступить к выполнению экзаменационной 
работы.

28.  После  окончания  экзамена  все  экзаменационные  материалы  (включая 
экзаменационные материалы участников, удаленных с экзамена или не завершивших экзамен 
по объективным причинам) запечатываются в присутствии участников  ГИА-9 в новой форме 
организаторами в аудиториях ОУ и доставляются руководителями ОУ в МИЦ. 

VI  . Организация проведения итоговой аттестации в новой форме в образовательном   
учреждении 

29.  ГИА-9  в  новой  форме  преимущественно  проводится  в  том  же  ОУ,  в  котором 
обучается выпускник.

30. В случае наличия в ОУ выпускников, изъявивших желание сдать ГИА-9 в новой 
форме,  ОУ  предоставляет  для  проведения  экзамена  отдельную  аудиторию  (аудитории).  
(ОУ-ППЭ).

31. ГИА-9 в новой форме проводят организаторы.
32.  Организаторами  ГИА-9  в  новой  форме  в  ОУ-ППЭ  могут  быть  сотрудники 

аккредитованных  образовательных  учреждений,  расположенных  на  территории 
муниципального образования. 

33. Состав организаторов, их количество и распределение по аудиториям утверждается 
приказом МОУО (по согласованию с территориальной экзаменационной комиссией).

34. При проведении  ГИА-9 в новой форме  в состав организаторов не должны входить 
учителя по общеобразовательному предмету, по которому проводится экзамен, за исключением 
физики (на экзамене по физике присутствует специалист (учитель физики, не преподающий в 
данном классе),  который проводит  перед экзаменом инструктаж по технике  безопасности  и 
следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы учащихся с лабораторным 
оборудованием.) Для прочтения текста изложения на экзамене по русскому языку в аудиторию 
приглашается учитель русского языка, который покидает аудиторию после второго прочтения 
задания.

35.  Допуск  организаторов,  аккредитованных  общественных  наблюдателей  и 
представителей средств массовой информации в ОУ в день проведения ГИА-9 в новой форме 
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность.

36. Присутствие в день экзамена в ОУ посторонних лиц не допускается.
37. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников  ГИА-9  в новой 

форме:  информируют  о  порядке  проведения  экзамена,  правилах  заполнения  бланков, 
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения  экзамена  по  общеобразовательному  предмету  и  о  несогласии  с  выставленными 
баллами, о причинах удаления с экзамена и аннулирования результатов ГИА-9 в новой форме, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов.

38.  Во  время  проведения  экзамена  организаторы,  общественные  наблюдатели, 
находящиеся в аудиториях, не могут пользоваться мобильными телефонами, средствами связи, 
электронно-вычислительными устройствами и другими техническими средствами.

39.  Во  время  экзамена  участники  ГИА-9  в  новой  форме  должны  соблюдать 
установленный  порядок  проведения  ГИА-9  в  новой  форме  и  следовать  указаниям 
организаторов.

Во время проведения  ГИА-9  в новой форме обучающиеся не вправе общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории и ОУ, пользоваться мобильными телефонами, 
средствами  связи,  электронно-вычислительными  устройствами  и  другими  техническими 
средствами  и  справочными  материалами  (за  исключением  дополнительных  устройств  и 
материалов,  пользование  которыми  разрешено  на  экзамене  по  отдельным 
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Рособрнадзором по каждому 
общеобразовательному предмету).

40.  При  нарушении  порядка  проведения  экзамена  и  отказе  от  его  соблюдения 
организаторы  вправе  удалить  участников  ГИА-9  в  новой  форме  с  экзамена.  В этом случае 
организаторы совместно с уполномоченным представителем ТЭК составляют акт об удалении 
участника с экзамена.
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41.  После  завершения  экзамена  акт  об  удалении  участника  ГИА-9  в  новой  форме  с 
экзамена  передается  в  ТЭК  для  проведения  служебного  расследования  по  факту  удаления 
участника  ГИА-9  в  новой форме с экзамена и  принятия решения о возможности допуска к 
повторной сдаче экзамена.

42. Если участник  ГИА-9 в новой форме  по причине плохого самочувствия не может 
завершить выполнение экзаменационной работы, то такой участник может досрочно покинуть 
аудиторию.  В  этом  случае  организаторы  в  аудитории  совместно  с  руководителем  ОУ 
составляют  акт  с  фиксацией  причины  досрочного  завершения  экзамена.  При  досрочном 
завершении экзамена по медицинским показаниям в ТЭК передается вместе с актом справка из 
медицинского учреждения.

43. ТЭК принимает решение о допуске удаленного участника экзамена и участника, не 
закончившего  экзамен  по  объективным  причинам,  к  повторной  сдаче  государственной 
(итоговой) аттестации по данному общеобразовательному предмету в традиционной форме в 
другой день, в форме ГИА-9  в новой форме в сроки, предусмотренные единым расписанием 
проведения ГИА-9, в порядке, установленном настоящим Положением.

44.  Участники  ГИА-9  в  новой  форме,  досрочно  завершившие  выполнение 
экзаменационной  работы,  могут  сдать  ее  организаторам  и  покинуть  аудиторию  ОУ,  не 
дожидаясь завершения экзамена.

45.  Работникам,  привлекаемым  к  проведению  ГИА-9  в  новой  форме,  сохраняется 
выплата заработной платы по основному месту работы. Работники, находящиеся в очередном 
отпуске, выходном дне, к участию в проведении ГИА-9 в новой форме не привлекаются.

VI  I  . Проверка экзаменационных работ участников итоговой аттестации в новой форме  
46. Проверка экзаменационных работ участников ГИА-9 в новой форме включает в себя:
-  экспертную  проверку  ответов  участников  ГИА-9  в  новой  форме  на  задания 

экзаменационной работы с развернутым и кратким ответом;
- первичную обработку бланков итоговой аттестации в новой форме;

      - централизованную автоматизированную проверку ответов участников ГИА-9 в новой 
форме на задания с выбором ответа.

47.  Экспертную проверку ответов  участников  ГИА-9 в  новой форме по русскому 
языку и математике на задания экзаменационных работ с развернутым и кратким ответом 
осуществляют предметные подкомиссии ТЭК по соответствующим общеобразовательным 
предметам  (далее  –  предметные  подкомиссии  ТЭК).  Экспертную  проверку  ответов 
участников ГИА-9 в новой форме по физике и истории на задания экзаменационных работ с 
развернутым ответом осуществляют предметные подкомиссии ГЭК по соответствующим 
общеобразовательным предметам (далее – предметные подкомиссии ГЭК)
48. В рамках осуществления проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в новой 

форме предметные подкомиссии ТЭК, ГЭК:
- принимают к рассмотрению копии (оригиналы) бланков, на которых оформлены 

ответы  участников  ГИА-9  в  новой  форме  на  задания  экзаменационной  работы  с  
развернутым и кратким ответом;

-  осуществляют проверку ответов участников ГИА-9 в  новой форме на  задания  
частей В и С оценивают в соответствии с критериями оценивания  по соответствующим 
предметам.

49. Ответы участников ГИА-9 в новой форме на задания частей В и С проверяются 
двумя членами предметной подкомиссии ТЭК, ГЭК (далее – экспертами).

50. По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом (или за каждую 
часть  задания,  если  ответ  на  задание  оценивается  отдельно  по  каждой  части)  согласно 
критериям  оценивания  выполнения  заданий  с  развернутым  ответом,  разработанным 
федеральными  предметными  комиссиями.  Результаты  каждого  оценивания  вносятся  в 
протоколы  проверки,  которые  после  заполнения  передаются  в  МИЦ  для  дальнейшей 
обработки. Если МИЦ находится в труднодоступной отдаленной местности (далее - ТОМ), 
то дальнейшая обработка материалов происходит в МИЦ.

51. Баллы за ответы участника  ГИА-9  в новой форме на задания экзаменационной 
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работы с развернутым ответом (часть С) определяются, исходя из следующих положений:
- если баллы двух экспертов совпали, то полученный балл является окончательным;
- если установлено несущественное расхождение в баллах (1 балл),  выставленных 

двумя экспертами, то окончательный балл определяется как среднее арифметическое баллов 
двух экспертов с округлением в большую сторону;

-  если  установлено  существенное расхождение  в  баллах  (2  балла  и  более), 
выставленных двумя экспертами, то назначается проверка ответа участника ГИА-9 в новой 
форме, по которому установлено существенное расхождение в баллах, третьим экспертом.

52. Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа членов 
предметной  подкомиссии  ТЭК,ГЭК  ранее  не  проверявших  данную  экзаменационную 
работу.

53. Третий эксперт проверяет и выставляет баллы только за те ответы на задания 
(части  задания),  в  которых  было  обнаружено  существенное  расхождение  в  баллах  двух 
экспертов. Баллы третьего эксперта являются окончательными.

54. Проверка ответов на задания частей экспертами осуществляется в течение 3-х 
дней с момента завершения экзамена, после чего бланки ответов №1 и протоколы проверки 
заданий с развернутым ответом передаются в Центр обработки информации и организации 
ЕГЭ  (далее  –  ЦОИ)  для  дальнейшей  обработки,  а  бланки  ответов  №  2  остаются  на 
хранении в МОУО.

55. Бланки ответов № 2 хранятся в МОУО до 31 декабря текущего года, после чего 
уничтожаются.

56. Обработка бланков ответов № 1 и протоколов проверки на задания с развернутым 
ответом участников ГИА-9 в новой форме осуществляется в ЦОИ или в МИЦ (в случае 
ТОМ) с использованием специальных аппаратно-программных средств.

57.  Обработка  бланков  завершается  не  позднее,  чем  через  6  (шесть)  дней после 
проведения  соответствующего  экзамена  (включая  проверку  ответов  на  задания  с 
развернутым ответом).

58. Обработка экзаменационных работ участников ГИА-9 в новой форме включает в 
себя:

- сканирование бланков ответов №1 и протоколов проверки на задания с развернутым 
ответом участников ГИА-9 в новой форме;

- распознавание информации, внесенной в бланки ответов №1и протоколов проверки 
на задания с развернутым ответом участников ГИА-9 в новой форме;

-  верификацию  распознанной  информации  с  бланков  ответов  №1  и  протоколов 
проверки  на  задания  с  развернутым ответом участников  ГИА-9  в  новой  форме,  то  есть 
сверку  распознанной  информации  с  оригинальной  информацией,  внесенной  в  бланки 
итоговой аттестации в новой форме;

59. Централизованная проверка проводится ЦОИ и включает в себя:
-  сверку  ответов  участников  ГИА-9  в  новой  форме  на  задания  экзаменационной 

работы с выбором ответа  с  правильными ответами на данные задания,  предоставленные 
федеральными  предметными  комиссиями  по  соответствующим  общеобразовательным 
предметам;

- определение первичных баллов каждого участника ГИА-9 в новой форме, исходя из 
результатов  сверки  ответов  на  задания  части  А с  правильными ответами  и  результатов 
проверки ответов участников ГИА-9 в новой форме на задания экзаменационной работы с 
развернутым и кратким ответом;

- шкалирование и перевод первичных баллов ГИА-9 в новой форме в пятибалльную 
систему оценивания.

60. По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ 
участников ГИА-9 в новой форме ЦОИ передает протоколы с результатами ГИА-9 в новой 
форме  в  МИЦ,  МОУО  и  ОУ,  а  также  размещает  их  в  Интернет-сервисе  просмотра 
результатов и рассмотрения апелляций.
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VIII      . Прием и рассмотрение апелляций  
61. В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам  ГИА-9  в новой 

форме предоставляется  право  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о  нарушении 
установленного порядка проведения ГИА-9 в новой форме по русскому языку и математике 
и (или) о несогласии с выставленными баллами в территориальную конфликтную комиссию 
(далее – ТКК), апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в новой 
форме по физике и истории и (или) о несогласии с выставленными баллами в Конфликтную 
комиссию Свердловской области.

62. ТКК, Конфликтная комиссия Свердловской области не рассматривает апелляции по 
вопросам  содержания  и  структуры  КИМ  (контрольно-измерительных  материалов)  по 
общеобразовательным  предметам,  а  также  по  вопросам,  связанным  с  нарушением 
участником  ГИА-9  в  новой  форме установленных  требований  к  выполнению 
экзаменационной работы.

63. Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ГИА-9 
в новой форме, их родителей (законных представителей), руководителей ОУ не позднее, чем 
за 2 недели до начала проведения ГИА-9 в новой форме.

64.  При  рассмотрении  апелляции  проверка  изложенных  в  ней  фактов  не  может 
проводиться  лицами,  принимавшими  участие  в  организации  и  (или)  проведении 
соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу участника 
ГИА-9 в новой форме.

65.  В  целях  выполнения  своих  функций  ТКК,  Конфликтная  комиссия  Свердловской 
области вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые 
документы и сведения, в том числе бланки экзаменационных работ ГИА-9 в новой форме, 
сведения о лицах, присутствовавших на  ГИА-9  в новой форме, о соблюдении процедуры 
проведения ГИА-9 в новой форме.

66. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА-9 в новой форме 
и (или) его родители (законные представители).
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

67. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в новой форме 
по  общеобразовательному  предмету  участник  ГИА-9  в  новой  форме  подаёт  в  день 
проведения  экзамена  по  соответствующему  общеобразовательному  предмету 
уполномоченному представителю ТЭК или руководителю ОУ, не покидая ОУ.

68.  В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 
порядка  проведения  ГИА-9  в  новой  форме уполномоченным  представителем  ТЭК  или 
руководителем  ОУ  создается  комиссия  и  организуется  проведение  служебного 
расследования.  В  состав  указанной  комиссии  могут  включаться  руководитель  ОУ, 
организаторы  в  аудиториях,  общественные  наблюдатели,  медицинские  работники  и 
представители органов охраны правопорядка.
Результаты  проверки  оформляются  в  форме  письменного  заключения  (акта)  комиссии. 
Апелляция и заключение комиссии о результатах служебного расследования в тот же день 
передаются уполномоченным представителем ТЭК в ТКК.

69.  При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  установленного  порядка  проведения 
ГИА-9  в  новой  форме ТКК рассматривает  апелляцию и  заключение  (акт)  о  результатах 
служебного  расследования,  устанавливает  соответствие  изложенных  в  апелляции  фактов 
действительной ситуации в ОУ во время экзамена и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА-9 в новой форме, по процедуре которого 

участником ГИА-9 в новой форме была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА-9 
в  новой  форме предоставляется  возможность  пройти  государственную  (итоговую) 
аттестацию  по  данному  общеобразовательному  предмету  в  новой  или  в  традиционной 
форме в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших программы основного общего образования, в текущем году.

70.  Апелляция  о  несогласии  с  выставленными  баллами  по  соответствующему 
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общеобразовательному предмету может быть  подана в течение трех календарных дней со 
дня  объявления  результатов  ГИА-9  в  новой  форме.  Выпускники  подают  апелляцию  о 
несогласии  с  выставленными  баллами  в  ОУ,  в  котором  они  осваивали  основные 
общеобразовательные  программы  основного  общего  образования  или  через  Интернет-
сервис просмотра результатов и рассмотрения апелляций. Участники ГИА-9 в новой форме 
должны  быть  заблаговременно  проинформированы  о  времени  и  месте  рассмотрения 
апелляций.

71.  Руководитель  ОУ,  принявший апелляцию,  должен незамедлительно  внести о ней 
информацию в Интернет-сервис просмотра результатов и рассмотрения апелляций, а затем 
организовать доставку оригинала в ТКК, Конфликтную комиссию Свердловской области.

72.  Участнику  ГИА-9  в  новой  форме,  подавшему  апелляцию,  должна  быть 
предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными требованиями.

При  рассмотрении  апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами  ТКК, 
Конфликтная  комиссия  Свердловской  области  запрашивает  в  МИЦ  апелляционный 
комплект  документов,  который  содержит  распечатанные  изображения  экзаменационной 
работы участника  ГИА-9 в  новой  форме,  подавшего  апелляцию,  и  заключение  о 
правильности  распознавания  меток  при  обработке  результатов,  и  представляет  его 
участнику ГИА-9 в новой форме.
Участник  ГИА-9  в новой форме должен подтвердить, что ему предъявлены изображения 
выполненной им экзаменационной работы, удостовериться  в правильности заключения о 
распознавании его экзаменационной работы.

73.  При  возникновении  спорных  вопросов  по  оцениванию  заданий  с  развернутым 
ответом  ТКК  устанавливает  соответствие  ответов  участника  ГИА-9  в  новой  форме 
критериям оценивания, согласно которым производилась проверка ответов на эти задания. 
В  этом  случае  к  рассмотрению  апелляции  могут  привлекаться  члены  предметной 
подкомиссии  ТЭК,  ГЭК  по  соответствующему  общеобразовательному  предмету,  не 
проверявшие ранее данную работу.
При  рассмотрении  апелляций  о  несогласии  с  выставленными  баллами  по 
общеобразовательному предмету ТКК вправе обратиться в ЦОИ или региональную 
предметную  подкомиссию  по  соответствующему  общеобразовательному предмету с 
запросом о дополнительных разъяснениях по содержанию заданий экзаменационной работы 
участника ГИА-9 в новой форме и критериям их оценивания.

74.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  выставленными баллами 
ТКК,  КК Свердловской области  принимает  решение  об отклонении или удовлетворении 
апелляции (сохранении, уменьшении или увеличении выставленных баллов).

75. В случае выявления ошибок в обработке и/или проверке экзаменационной работы 
участника  ГИА-9  в  новой  форме ТКК,  Конфликтная  комиссия  Свердловской  области 
передает соответствующую информацию в МИЦ с целью пересчета результатов  итоговой 
аттестации  в  новой  форме.  МИЦ  вносит  информацию  в  Интернет-сервис  просмотра 
результатов  и  рассмотрения  апелляций.  ЦОИ  на  основании  полученной  информации 
осуществляет пересчет баллов.

IX      . Утверждение и аннулирование результатов  
76. Результаты ГИА-9 утверждаются ТЭК.
77. В случае проведения служебного расследования, связанного с установлением фактов 

нарушения установленного порядка проведения ГИА-9 в новой форме, или рассмотрения ТКК 
апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в новой форме ТЭК вправе 
отложить принятие решения  по результатам отдельных участников  ГИА-9  в новой форме до 
завершения служебного расследования или принятия решения по апелляции, но не более чем на 
пять рабочих дней.

ТЭК обязана своевременно проинформировать участников  ГИА-9  в новой форме и их 
родителей (законных представителей) об отложении принятия решения по результатам ГИА-9 в 
новой форме.
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78. Решение об аннулировании результатов ГИА-9 в новой форме может быть принято в 
случае:

- если при проведении проверки по вопросам организации и проведения ГИА-9 в новой 
форме уполномоченным  представителем  ТЭК,  общественным  наблюдателем, 
уполномоченными должностными лицами МО СО, а  равно органами прокуратуры и иными 
правоохранительными органами были установлены (зафиксированы в акте) факты нарушений 
установленного  порядка  проведения  ГИА-9  в  новой  форме в  ОУ,  которые  могли  оказать 
существенное негативное влияние на результаты итоговой аттестации;

- если служебным расследованием ТЭК подтвержден факт нарушения установленного 
порядка проведения ГИА-9 в новой форме;

-  если  ТКК  была  удовлетворена  апелляция  о  нарушении  установленного  порядка 
проведения ГИА-9 в новой форме.

79.  Решение  о  допуске  выпускников  к  пересдаче по  соответствующему 
общеобразовательному предмету в другой день принимает ТЭК. Форма пересдачи (ГИА-9 или 
традиционная  с  учетом  сроков  экзаменов  в  форме  ГИА9,  установленных  Рособрнадзором) 
указывается выпускником в заявлении о пересдаче.

80.  Копии протоколов ТЭК о результатах ГИА-9 в  новой форме и  об аннулировании 
результатов ГИА-9 в новой форме в  установленные сроки направляются в ОУ, в  которых 
выпускники  осваивали  основные  общеобразовательные  программы  основного  общего 
образования или  сдавали ГИА-9 в  новой форме по общеобразовательным предметам,  а 
также в МОУО для информирования участников ГИА-9 в новой форме о полученных ими 
результатах.

Протоколы ТЭК об утверждении результатов ГИА-9 в новой форме  направляются в 
МОУО  для  организации  оформления  и  выдачи  свидетельств  о  результатах  ГИА-9  в  новой 
форме.

81. Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области (далее – ГЭК) по 
решению  Конфликтной  комиссии  Свердловской  области  может  отменить  решение  ТЭК  об 
утверждении  и/или  аннулировании  результатов  ГИА-9  в  новой  форме в  случае,  если  по 
результатам проверки соблюдения установленного порядка организации и проведения ГИА-9 в 
новой  форме были  выявлены  нарушения,  оказавшие  существенное  влияние  на  результаты 
участников ГИА-9 в новой форме.

Х. Свидетельство о результатах       ГИА-9     в новой форме  
82. Участнику выдается свидетельство о результатах  ГИА-9  в новой форме, в котором 

указываются  его  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  результаты  сдачи  им  итоговой 
аттестации  в  новой  форме  по  тем  общеобразовательным  предметам,  по  которым  участник 
итоговой аттестации набрал количество баллов не ниже минимального.

Форма  и  порядок  выдачи  свидетельства  о  результатах  ГИА-9  в  новой  форме 
утверждаются МО СО. 

83.  Срок действия свидетельства  истекает  31 декабря года,  следующего за годом его 
получения.

84. Оформление свидетельств о результатах  ГИА-9  в новой форме осуществляется на 
основании решений ТЭК об утверждении результатов ГИА-9 в новой форме.

85. Участникам ГИА-9 в новой форме свидетельства о результатах ГИА-9 в новой форме 
выдаются  в  ОУ,  в  которых  они  осваивали  основные  общеобразовательные  программы 
основного общего образования.

Свидетельства о результатах ГИА-9 в новой форме подписываются руководителем ОУ и 
заверяются  печатью.  Не  допускается  заверение  свидетельств  о  результатах  ГИА-9  в  новой 
форме факсимильной подписью.

86.  Бланк  свидетельства  заполняется  с  использованием  технических  средств  или 
рукописным способом черным цветом на русском языке.

87. Бланк свидетельства о результатах ГИА-9 в новой форме выдается выпускнику при 
предъявлении  им  документа,  удостоверяющего  личность,  или  родителям  (законным 
представителям)  несовершеннолетнего  участника  ГИА-9  в  новой  форме  на  основании 
документов,  удостоверяющих  их  личность,  или  лицу,  уполномоченному  участником 
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государственной (итоговой) аттестации, на основании документа, удостоверяющего личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности.

Выдача  свидетельств  производится  под  личную  подпись  лица,  получающего 
свидетельство о результатах ГИА-9 в новой форме, в ведомости учета выдачи свидетельства о 
результатах ГИА-9 в новой форме.

88. В случае утраты действующего свидетельства о результатах  ГИА-9  в новой форме 
или  порчи  (повреждения)  образовательное  учреждение  выдает  дубликат  свидетельства  о 
результатах ГИА-9 в новой форме.

Выдача дубликата свидетельства о результатах ГИА-9 в новой форме осуществляется в 
течение семи дней со дня подачи письменного заявления участника ГИА-9 в новой форме в ОУ, 
выдавшее ему свидетельство о результатах ГИА-9 в новой форме в случае:

-  утраты  свидетельства  о  результатах  ГИА-9  в  новой  форме  -  с  изложением 
обстоятельств утраты свидетельства о результатах  ГИА-9 в новой форме и предоставлением 
документов,  подтверждающих  факт  утраты  (справка  из  органов  внутренних  дел,  пожарной 
охраны и др.);

- порчи свидетельства о результатах ГИА-9 в новой форме - с изложением обстоятельств 
и  характера  повреждений,  исключающих  возможность  дальнейшего  использования,  с 
приложением  поврежденного  (испорченного)  свидетельства  о  результатах  ГИА-9  в  новой 
форме, которое уничтожается в установленном порядке.

89.  При  изменении  статуса  или  наименования,  реорганизации  или  ликвидации 
образовательного учреждения выдача дубликата свидетельства о результатах  ГИА-9  в новой 
форме производится МОУО.

90. Срок хранения экзаменационных материалов – до 31 декабря текущего календарного 
года.

Х      I      .       Перевод     баллов и выставление отметок в аттестат  
91. Экзаменационные работы в  новой форме  оцениваются баллами по стобалльной 

системе.
92. Порядок и шкала перевода баллов в пятибалльные отметки, рекомендации по шкале 

перевода баллов в отметки для использования Экзаменационными комиссиями ОУ, приемными 
комиссиями  образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования 
Свердловской  области устанавливаются Государственной  экзаменационной  комиссией 
Свердловской области (далее – ГЭК) в соответствии с рекомендациями  ФГУ «Федеральный 
институт педагогических измерений».

93.  Перевод баллов  в  отметки  осуществляется  соответствующими экзаменационными 
комиссиями ОУ на основании шкал перевода, установленных ГЭК.

94. Результаты ГИА-9 в новой форме, зафиксированные в  свидетельстве о результатах 
ГИА-9 в новой форме принимаются к рассмотрению:

- экзаменационными комиссиями ОУ в качестве результатов государственной (итоговой) 
аттестации за курс основной школы по общеобразовательным предметам (результаты ГИА9 по 
математике за результаты по алгебре (в спецификации заданий стандартизированной формы  
по математике указаны номера заданий по геометрии, невыполнение которых не влияет на  
оценку по алгебре);

-  учреждениями  среднего  профессионального  образования  Свердловской  области  в 
качестве результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам.

95. В аттестат  по  общеобразовательным  предметам,  сданным  в  новой  форме, 
выставляется следующая итоговая отметка:

- более высокая - при разнице годовой отметки и отметки за экзамен в один балл;
- отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной 

отметки,  если  разница  между  ними  составляет  более  чем  один  балл,  при  этом  округление 
производится в сторону более высокого балла.

Х  I  . Выдача аттестатов об основном общем образовании и награждение   
выпускников

96. Выпускникам, сдававшим ГИА-9 в новой форме, выдаются:
- свидетельство о результатах ГИА-9 в новой форме;
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- аттестат об основном общем образовании.
94. Форму бланка  свидетельства  утверждает  МО СО.  Срок действия  свидетельства  -  до  31 
декабря года, следующего за годом его получения.

97. Аттестат об основном  общем  образовании  выдается общеобразовательным 
учреждением, в котором выпускники обучались на момент сдачи  государственной (итоговой) 
аттестации.

98. Выдача  аттестатов  об  основном общем образовании  и  награждение  выпускников 
осуществляется в с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI 
(ХII)  классов  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  утвержденным 
Приказом Минобразования России от 03.12.1999 года № 1075 (в ред. Приказов Минобразования 
РФ от  16.03.2001г.  № 1022,  от  25.06.2002г.  № 2398,  от  21.01.2003г.  №N 135),  и  Порядком 
выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании,  заполнения,  хранения  и  учета  соответствующих  бланков  документов, 
утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 г. № 224.
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	- приказа Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009 года № 4 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования» (с изменениями от 24 марта, 26 мая 2009 года);

