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Приложение №2
к приказу министерства образования Оренбургской области
от __________ № ___________


Краткая инструкция для участников государственного выпускного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Оренбургской области в 2014 году, 
зачитываемая организаторами в аудитории перед началом экзамена

Текст, который выделен жирным шрифтом и приводится в рамке, должен быть прочитан участникам ГВЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения. 
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь организатору.








Уважаемые участники экзамена! Сегодня Вы сдаете экзамен по _______________ (назовите соответствующий предмет) в форме ГВЭ. 
Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок проведения ГВЭ. 
Во время проведения экзамена запрещается: 
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;
передавать, разглашать и фотографировать задания/билеты  или их части;
иметь при себе и использовать корректирующую жидкость, карандаши;
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены;
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.
В случае нарушения указанных требований порядка проведения ГВЭ вы будете удалены с экзамена. 
Напоминаем, что апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена Вы можете подать сегодня уполномоченному представителю ГЭК до момента выхода из ППЭ. Для этого вам необходимо после сдачи экзаменационных материалов обратиться к руководителю ППЭ и заполнить соответствующую форму.
Ознакомиться с результатами ГВЭ вы можете в образовательной организации.
После получения результатов ГВЭ вы можете подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается  в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГВЭ.
Во время экзамена на вашем рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только:
гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность.
Организатор обращает внимание участников ГВЭ на пакет с материалами экзамена.
Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в пакете. Упаковка пакета не нарушена. 

 (организатор раздает участникам задания).

Внимательно просмотрите текст заданий, проверьте качество текста на полиграфические дефекты, количество страниц.
При обнаружении лишних или нехватки  бланков, типографских дефектов заменить полностью индивидуальный комплект.
Запишите в регистрационном листе: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность. 
 Сделать паузу для заполнения участниками данных 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям. Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями.

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.
Начало экзамена: (объявить время начала экзамена)
Окончание экзамена: (указать время)














Инструкция по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в форме государственного выпускного экзамена
в Оренбургской области в 2014 году

I.Общие положения

1. Настоящая Инструкция для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в Оренбургской области в 2014 году разработана на основании:
федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 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»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 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»
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  науки Российской  Федерации от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206) (далее именуется - Порядок);
письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.03.2014 г. № 02-05 "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по математике и русскому языку в  форме  государственного  выпускного  экзамена  (письменная форма)".
2.	Государственный выпускной экзамен (далее именуется – ГВЭ) - это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется – ГИА) в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.
3.	ГВЭ проводится для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее именуются – участники ГВЭ).

II. Организация ГИА в форме ГВЭ

4.	ГИА в форме ГВЭ проводится в пунктах проведения экзаменов (далее – именуется ППЭ), места расположения которых утверждаются Министерством образования и науки Челябинской области.
5.	Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными представителями государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА в Челябинской области (далее именуются - уполномоченные представители ГЭК) в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
6.	На этапе подготовки и проведения ГИА в форме ГВЭ в ППЭ должны быть определены:
аудитории для проведения экзаменов в форме ГВЭ;
помещение для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением для распределения участников ГВЭ и организаторов по аудиториям для проведения экзамена, сейфом для осуществления безопасного хранения экзаменационных материалов, сканером;
помещение для медицинского работника;
помещение	для	представителей	образовательных	организаций,
сопровождающих участников ГВЭ;
помещение для представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена.
Указанные выше помещения должны быть изолированы от аудиторий для проведения экзамена в форме ГВЭ.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения экзамена запираются и опечатываются.
За один день до начала экзамена руководитель ППЭ и руководитель организации, на базе которой организован ППЭ, должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА в форме ГВЭ, установленным требованиям и оформить акт готовности ППЭ к проведению ГИА в форме ГВЭ по прилагаемой форме (форма 1).
7.	В аудиториях ППЭ должны быть подготовлены:
рабочее место для организаторов в аудитории;
часы, находящиеся в поле зрения участников ГВЭ;
место для личных вещей участников ГВЭ.
В аудиториях для проведения экзаменов в форме ГВЭ должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам.
8.	В день проведения ГИА в форме ГВЭ в ППЭ должны присутствовать:
руководитель и организаторы ППЭ;
уполномоченный представитель ГЭК;
технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;
сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции);
медицинские работники;
ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных возможностей;
сопровождающие.
9.	Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому.
Во время проведения экзамена на дому присутствуют не менее двух организаторов, уполномоченный представитель ГЭК.
10.	В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:
должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования;
представители средств массовой информации (присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только до момента начала выполнения обучающимися экзаменационной работы);
общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке (могут свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один общественный наблюдатель).
11.	Не допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, а также ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГВЭ с ограниченными возможностями	здоровья,	работников	образовательных	организаций, являющихся учителями участников ГВЭ, сдающих экзамен в данном ППЭ.
12.	В день проведения экзамена участники ГВЭ прибывают в ППЭ не менее чем за 25минут до его начала.
Участник ГВЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, удостоверяющего его личность, и при наличии его в списках распределения в данный ППЭ.
Если участника ГВЭ нет в списках распределения, в данный ППЭ он не допускается.
Если у участника ГВЭ нет документа, удостоверяющего личность, его личность подтверждается сопровождающим от образовательной организации, которой он был допущен до ГИА.
В день экзамена участник ГВЭ должен иметь при себе гелевую, капиллярную или перьевую ручку с чернилами черного цвета.
13.	До начала экзамена руководитель ППЭ организует распределение участников ГВЭ и организаторов по аудиториям.
Списки распределения участников ГВЭ по аудиториям передаются организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен.
Организаторы оказывают содействие участникам ГВЭ в размещении в аудиториях, в которых будет проходить экзамен.
Участники ГВЭ рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.
Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов.
Во время проведения экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает участникам ГВЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена.
14.	Начало ГИА в форме ГВЭ в 10.00 часов по местному времени.
15.	Перед выполнением экзаменационной работы организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют участников ГВЭ о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с результатами ГИА в форме ГВЭ, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА в форме ГВЭ.
16.	Организаторы информируют участников ГВЭ о том, что записи на текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.
17.	Организаторы выдают участникам ГВЭ экзаменационные материалы, которые включают в себя контрольные измерительные материалы (далее именуются – КИМ), проштампованные листы для записи ответов на экзаменационные задания и черновиков.
Штампы на листах для записи ответов и черновиков проставляются органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее именуются – МОУО).
18.	В случае обнаружения типографского брака в КИМ, организаторы выдают участнику ГВЭ новый экземпляр КИМ.
19.	По указанию организаторов участники ГВЭ оформляют регистрационный лист экзаменационной работы (форма 2).
20.	По завершении инструктажа и оформления регистрационного листа экзаменационной работы организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего участники ГВЭ приступают к выполнению экзаменационной работы.
21.	В случае нехватки места в листах для ответов на экзаменационные задания по просьбе участника ГВЭ организаторы выдают ему дополнительный лист. По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут делать пометки в КИМ текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ.
22.	Во время экзамена участники ГВЭ соблюдают установленный порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов.
Организаторы обеспечивают установленный порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за участниками ГВЭ.
23.	Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ, помимо
экзаменационных материалов, находятся:
ручка;
документ, удостоверяющий личность; средства обучения и воспитания; лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 Порядка).
24.	Иные вещи участники ГВЭ оставляют в специально выделенном в аудитории месте для личных вещей.
25.	Во время экзамена участники ГВЭ не должны общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
Во время экзамена участники ГВЭ могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории участники ГВЭ оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
26.	Во время проведения экзамена в ППЭ участникам ГВЭ, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь, техническим специалистам запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
27.	Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченного представителя ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляют из ППЭ лиц, нарушивших установленный порядок проведения ГИА.
28.	Если участник ГВЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
29.	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.
30.	За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам ГВЭ о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в листы для выполнения экзаменационной работы.
31.	Участники ГВЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
32.	По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы участников ГВЭ.
33.	Организаторы формируют три доставочных пакета с материалами экзамена в форме ГВЭ:

1	доставочный пакет – с экзаменационными работами участников ГВЭ;
2	доставочный пакет – с черновиками участников ГВЭ;
3	доставочный пакет – с КИМ (если у каждого участника ГВЭ был КИМ).

34.	На каждом доставочном пакете организаторы отмечают дату проведения экзамена, наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилии, имена, отчества (при наличии) организаторов (полностью, без сокращения).
35.	Доставочные пакеты запаковываются организаторами в присутствии участников ГВЭ.
36.	Запакованные экзаменационные материалы организаторами передаются уполномоченному представителю ГЭК вместе с протоколами проведения экзамена по учебному предмету в аудитории по прилагаемой форме (форма 3).
Уполномоченный представитель ГЭК вместе с руководителем ППЭ составляют протокол поведения ГИА в форме ГВЭ в ППЭ по прилагаемой форме (форма 4).
Протоколы проведения ГИА в форме ГВЭ в аудиториях и ППЭ хранятся в МОУО до 31 декабря 2014 года.
37.	В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА в форме
ГВЭ на ППЭ присутствуют общественные наблюдатели, которые по итогам
проведения экзамена в ППЭ составляют акт общественного наблюдения за ГВЭ
в ППЭ по прилагаемой форме и передают его уполномоченному представителю
ГЭК (форма5).
Акты общественного наблюдения за ГВЭ в ППЭ уполномоченным представителем ГЭК передаются в ГЭК.
Акты общественного наблюдения за ГВЭ в ППЭ хранятся до 31 декабря 2014 года.
38.	Информационную безопасность при хранении и передаче экзаменационных работ участников ГВЭ обеспечивает уполномоченный представитель ГЭК при содействии МОУО, на территории которых организован ППЭ в форме ГВЭ.
39.	Уполномоченный представитель ГЭК совместно с региональным центром	обработки информации – структурным подразделением ГБУ «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (далее именуется – РЦОИ) обезличивают экзаменационные работы участников ГВЭ (проводят шифрование) после проведения экзамена.
40.	Уполномоченный представитель ГЭК передает обезличенные экзаменационные работы участников ГВЭ в территориальную предметную подкомиссию для проверки на следующий день после проведения экзамена.
41.	Проверка и обработка экзаменационных работ участников ГВЭ осуществляется не более десяти дней.
42.	Председатель территориальной предметной подкомиссии передает уполномоченному представителю ГЭК проверенные обезличенные экзаменационные работы и протокол проверки по прилагаемой форме (форма 4).
43.	Уполномоченный представитель ГЭК совместно с РЦОИ:
организуют дешифрование проверенных экзаменационных работ участников ГВЭ;
направляют протоколы с результатами экзамена по учебному предмету ГИА участников ГВЭ по защищенным каналам связи на утверждение в ГЭК Челябинской области.
44.	Утверждённые ГЭК результаты экзамена по учебному предмету ГИА участников ГВЭ направляются по закрытым каналам связи в МОУО.
45.	МОУО при содействии образовательных организаций обеспечивают информирование участников ГВЭ о полученных ими результатах экзамена по учебному предмету ГИА в форме ГВЭ.
III. Организация и проведение ГВЭ по математике
46.	Продолжительность экзамена в форме ГВЭ по математике (письменная форма) 3 часа 55 минут (235 минут).
47.	Экзаменационная работа по математике включает 10 заданий: одно задание по арифметике, одно задание по теории вероятностей, семь заданий по алгебре, одно задание по геометрии. Задания являются стандартными для курса математики основной школы.
Задания в экзаменационном варианте расположены по нарастанию сложности. Задания 1-7 соответствуют уровню базовой математической подготовки, задания 8-10 - уровню повышенной подготовки.
48. Вместе с экзаменационным вариантом участникам ГВЭ выдаются справочные материалы, содержащие таблицу квадратов двузначных чисел, основные формулы по алгебре и геометрии.
При выполнении экзаменационной работы допускается использование линейки.
На экзамене по математике запрещается использовать калькулятор.
49.	Не допускается привлекать к проведению экзамена по математике специалиста по этому учебному предмету, а также специалиста, преподававшего данный предмет у участников ГВЭ.
50.	Для проведения экзамена у участников ГВЭ с нарушением слуха (глухих) привлекается ассистент-сурдопереводчик.
IV. Организация и проведение ГВЭ по русскому языку
51.	Участникам ГВЭ по русскому языку предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.
52.	Выбор экзаменационной работы (сочинения или изложения с творческим заданием) участник ГВЭ может осуществить в день экзамена.
Чтобы сделать этот выбор осознанным, организатор должен познакомить участников ГВЭ по русскому языку как с содержанием комплекта тем экзаменационного сочинения, так и с экзаменационным материалом для проведения изложения (указывается тема изложения и зачитывается творческое задание).
При организации экзамена следует учесть, что для его проведения потребуются разные помещения для участников ГВЭ по русскому языку, выбравших форму сочинения, и тех, кто будет писать изложение с творческим заданием.
53.	На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 минут (235 минут).
54.	При проведении экзамена для участников ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья присутствуют ассистенты, оказывающие указанным экзаменуемым необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего места, передвижении).
55.	Участникам ГВЭ разрешается пользоваться орфографическими словарями. Словари предоставляются образовательной организацией, на базе которой организован ППЭ. Пользование личными орфографическими словарями участниками ГВЭ запрещено.
56.	В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой, и прилагаются краткие инструкции для участников ГВЭ. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения.
57.	Три первые темы являются свободными, они предполагают написание сочинения по философской или этико-нравственной проблематике. При написании сочинения-рассуждения на одну из этих тем участники ГВЭ могут приводить аргументы с опорой как на содержание художественных произведений, так и на жизненный опыт обучающегося (личные впечатления, собственные размышления на тему и т.п.). Темы сочинений, сформулированные в форме цитаты, представляющей собой высказывание одного из представителей  отечественной  культуры, нацеливают на свободное рассуждение, которое может включать как аргументы, подтверждающие справедливость суждения, так и контраргументы, доказывающие право на существование иной точки зрения.
Четвертая тема связана с анализом художественных произведений, изученных в рамках курса «Литература». В случае выбора четвертой темы аргументы приводятся с опорой на содержание художественных произведений. Темы сочинений, связанные с поэзией, должны раскрываться на примере не менее двух стихотворений. Темы сочинений, связанные с произведениями малой эпической формы, раскрываются на примере 1-2 произведений (их число может быть увеличено по усмотрению участника экзамена).
58.	Изложение с творческим заданием содержит текст, творческое задание, комментарий к нему. Текст для сжатого изложения представляет собой фрагмент статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной проблематики. Примерный объем текста для изложения - 250-380 слов.
Творческое задание формулируется в виде вопроса, связанного с проблематикой текста. Вопрос нацеливает на комментарий к поставленной проблеме и аргументацию собственной позиции. Прослушанный текст рассматривается как стимул для написания сочинения-рассуждения.
Участники ГВЭ должны написать сжатое изложение, передавая главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.
59.	Творческое задание должно быть прочитано и записано на доске (или распечатано для каждого участника ГВЭ). При необходимости на доске записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения.
60.	Предложенный для изложения текст читается организатором в аудитории дважды.
Участникам ГВЭ коррекционных школ V и VII вида текст изложения читается три раза, они могут писать, как подробное, так и сжатое изложение. Объем письменной работы таких экзаменуемых может быть сокращен (сочинение – не менее 150 слов, изложение – не менее 40 слов). Объем подробного изложения не лимитируется.
Участникам ГВЭ с нарушением слуха (глухим и слабослышащим) текст изложения дается для чтения на 15 минут.
По истечении 15 минут организатор забирает текст изложения и участники ГВЭ с нарушением слуха (глухие и слабослышащие) пишут сжатое изложение и выполняют творческое задание.
61.	В качестве организатора проведения экзамена в форме изложения с творческим заданием привлекается специалист (например, учитель начальных классов), владеющий методикой проведения экзамена в форме изложения.
Не допускается привлекать к проведению экзамена в форме изложения специалиста по русскому языку и литературе, а также специалиста, преподававшего данный учебный предмет у участников ГВЭ.
62.	Для проведения экзамена у участников ГВЭ с нарушением слуха (глухих) привлекается ассистент-сурдопереводчик.
63.	Наличие плана письменной экзаменационной работы по русскому языку не является обязательным требованием.
64.	Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для проведения ГВЭ, а также использованные черновики направляются в МОУО на хранение.
Неиспользованные экзаменационные материалы и использованные КИМ для проведения ГВЭ хранятся до 31 декабря 2014 года, использованные черновики - в течение месяца после проведения экзамена.
По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются лицом, определенным МОУО.
V.Организация ГВЭ в устной форме
65.	ГВЭ в устной форме проводится по билетам.
66.	На подготовку ответа участникам ГВЭ отводится не менее 40 минут.

65.	При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на аудионосители или протоколируются организаторами.
66.	Аудитории, выделяемые для записи устных ответов, оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудиозаписи.
Обучающийся по команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание.
Технический специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев.
В случае протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан верно.
67.	Записи на аудионосителях или протоколы устных ответов участников ГВЭ предаются в РЦОИ.
68.	Проверку ответов на билеты участников ГВЭ осуществляют эксперты предметных комиссий Челябинской области.
Результаты экзаменов в устной форме передаются в ГЭК на утверждение.
69.	Записи на аудионосителях или протоколы устных ответов участников ГВЭ хранятся в РЦОИ до 31 декабря 2014 года.
VI. Приём и рассмотрение апелляций
70.	Участник ГВЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами. Участник ГВЭ и (или) его родители (законные представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.

























Форма 1 Акт готовности ППЭ к проведению ГИА в форме ГВЭ 
Код АТЕ











Код ППЭ











Мы ниже подписавшиеся:
руководитель общеобразовательной
организации, на базе которой создан ППЭ    	
(Ф.И.О.)
руководитель ППЭ		
(Ф.И.О.) удостоверяем, что ППЭ к проведению ГИА
в форме ГВЭ по учебному предмету              	    готов.
(указать учебный предмет)

В ППЭ подготовлены следующие помещения (отметить знаком Х):


Да
Нет
1. 
Аудитории для проведения экзаменов в форме ГВЭ


2.
Помещение для  руководителя  ППЭ, оборудованное телефонной связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением для распределения участников ГВЭ и организаторов по аудиториям для проведения экзамена, сейфом для осуществления безопасного хранения экзаменационных материалов, сканером










3.
Помещение для медицинского работника


4.
Помещение  для представителей общеобразовательных организаций, сопровождающих участников ГВЭ






5.
Помещение для представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных






6.
Помещения изолированы от аудиторий для проведения экзамена в форме ГВЭ






7.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения экзамена закрыты и опечатаны








ППЭ оборудован (отметить знаком Х):


1.
Стационарными и (или) переносными металлоискателями






2.
Средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства РФ к использованию указанных технических средств










3.
Техническими устройствами и оборудованием, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей)







Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ГИА в форме ГВЭ, обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В аудиториях для проведения экзаменов убраны (закрыты) стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующему учебному предмету.


Руководитель общеобразовательной
организации, на базе которой 			
создан ППЭ	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель ППЭ				
(подпись)	(Ф.И.О.)

Дата « 	 » 	 2014 г.	Время		 час.
Форма 2
Регистрационный лист экзаменационной работы участника ГВЭ

Шифр экзаменационной работы участника ГВЭ

















Дата проведения ГИА в форме ГВЭ « 	 » 	 2014 г.

Код учебного предмета, по которому проводится экзамен в форме ГВЭ



Наименование учебного предмета



Код АТЕ







Код ППЭ








Сведения об участнике ГВЭ



Фамилия



Имя



Отчество (если имеется)


Паспортные данные:

Серия











№








Код общеобразовательной организации













Наименование общеобразовательной организации








Класс
















Форма 3 
Протокол проведения ГИА в форме ГВЭ в аудитории

Дата проведения ГИА в форме ГВЭ	«	» 	______2014 г.

Код учебного предмета, по которому  проводится экзамен в форме ГВЭ






Наименование учебного предмета













Код АТЕ













Код ППЭ













Номер аудитории ППЭ







Проведение экзамена

Количество доставочных пакетов с экзаменационным материалом




















Начало инструктажа













Начало экзамена













Окончание экзамена







Участники ГВЭ

Количество участников ГВЭ в аудитории













Количество не явившихся на экзамен













Количество участников ГВЭ, удалённых с экзамена в связи с нарушением порядка проведения экзамена













Количество участников ГВЭ, не закончивших экзамен по уважительной причине













Количество участников ГВЭ, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена














Экзаменационные материалы, полученные от участников ГВЭ

Количество экзаменационных работ













Количество черновиков













Количество КИМ













Количество КИМ с полиграфическим браком









Организаторы в аудитории
	
(фамилия)
	
(фамилия)
 	
(имя)
	
(имя)
 	
(отчество)
	
(отчество)
 	   
(подпись)
	
(подпись)

Ассистенты
	
(фамилия)
	
(фамилия)
 	
(имя)
	
(имя)
 	
(отчество)
	
(отчество)
 	
(подпись)
	
(подпись)
Форма 4 
Протокол проведения ГИА в форме ГВЭ в ППЭ

Дата проведения ГИА в форме ГВЭ «	»	2014 г.

Код учебного предмета, по которому проводится экзамен в форме ГВЭ





Наименование учебного предмета











Код АТЕ











Код ППЭ






Проведение экзамена

Начало экзамена











Окончание экзамена






Участники ГВЭ

Количество участников ГВЭ в ППЭ











Количество участников ГВЭ, не явившихся на экзамен     











Количество участников ГВЭ, удалённых с экзамена в связи с нарушением порядка проведения экзамена











Количество участников ГВЭ, не закончивших экзамен     
по уважительной причине











Количество участников ГВЭ, подавших апелляцию о  нарушении порядка проведения экзамена












Экзаменационные материалы, полученные от участников ГВЭ

Количество экзаменационных работ











Количество черновиков











Количество КИМ











Количество КИМ с полиграфическим браком





	
	
Уполномоченный представитель ГЭК
							
(фамилия)	(имя)	(отчество)	(подпись)

Руководитель ППЭ
							
(фамилия)	(имя)	(отчество)	(подпись)
Форма 5
Акт общественного наблюдения проведения ГВЭ в ППЭ
Сведения об общественном наблюдателе

Фамилия















Имя















Отчество















№ удостоверения















Время начала наблюдения


:












Время окончания наблюдения


:












Дата проведения ГИА в форме ГВЭ
«_____» _______________ 2014 год
Код учебного предмета, по которому проводится экзамен в форме ГВЭ
















Наименование учебного предмета















Код АТЕ















Код ППЭ
























I. Готовность ППЭ к проведению ГИА в форме ГВЭ (отметить знаком Х):


Да
Нет 
Нарушений на этапе подготовки не выявлено





Выявлены следующие нарушения:





Отсутствие помещения для руководителя ППЭ





Отсутствие помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГВЭ





Отсутствие оборудованного места для осуществляющих охрану правопорядка сотрудников,





Отсутствие помещения для медицинских работников






Другое__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





II. Проведение ГИА в форме ГВЭ в ППЭ (отметить знаком Х):

Да
Нет
Нарушений при проведении ГИА в форме ГВЭ в ППЭ не выявлено





Выявлены нарушения в части соблюдения порядка:





При допуске работников и уполномоченных представителей  ГЭК в ППЭ





При передаче экзаменационных материалов уполномоченным представителем ГЭК руководителю ППЭ





При распределении организаторов по аудиториям





При проведении инструктажа для работников ППЭ





При допуске участников ГВЭ в ППЭ





При выдаче экзаменационных материалов организаторам в аудиторию





При перемещении участников ГВЭ по ППЭ





При проведении инструктажа для участников ГВЭ организаторами в аудиториях





При сборе материалов экзамена организаторами  в аудиториях





При перемещении участников ГВЭ по ППЭ



	
III. Зафиксированы случаи:

Да
Нет
Наличия у участников ГВЭ и/или организаторов средств связи, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации





Выноса из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях





Присутствия посторонних лиц в ППЭ



Другое _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________



IV. Завершение ГИА в форме ГВЭ в ППЭ (отметить знаком Х):

Да
Нет
Нарушений при завершении ГИА в форме ГВЭ в ППЭ не выявлено





Выявлены нарушения в части соблюдения порядка:






При завершении экзамена организаторами в аудитории






При передаче материалов экзамена от организатора в аудитории руководителю ППЭ





При передаче материалов экзамена от руководителя ППЭ уполномоченному представителю ГЭК






Другое  ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Комментарии по итогам общественного наблюдения в ППЭ:
 _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общественный наблюдатель
	      	       	      	
(фамилия)	(имя)	(отчество)	(подпись)

