МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ

26.03 2019 г.

№ 249
г. Черкесск

«Об утверждении Положения о проведении
государственной итоговой аттестации для
обучающихся по образовательным программам
основного общего образования, изучавших
родной язык из числа языков народов
Российской Федерации и литературу народов
России на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации и выбравших
экзамен по родному языку из числа языков
народов Российской Федерации и литературе
народов России на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 59 Федерального закона от
29.12. 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом
22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 189/1513,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации для
обучающихся по образовательным программам основного общего
образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из
числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее 
Положение) (приложение 1);
1.2 сроки проведения государственной итоговой аттестации по родному
языку:
основной этап - 03 июня 2019 года (понедельник), 19 июня 2019 года (среда)
(резерв), 21 июня 2019 года (пятница) (резерв);
дополнительный этап – 04 сентября 2019 года (среда), 14 сентября 2019 года
(суббота) (резерв), 24 сентября 2019 года (вторник) (резерв).
1.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации по родной
литературе:
основной этап - 05 июня 2019 года (среда), 20 июня 2019 года (четверг)
(резерв), 24 июня 2019 года (понедельник) (резерв);
дополнительный этап – 05 сентября 2019 года (четверг), 23 сентября 2019
года (понедельник) (резерв), 25 сентября 2019 года (среда) (резерв).

2.
Республиканскому государственному бюджетному учреждению
дополнительного профессионального образования «КарачаевоЧеркесский
республиканский
институт
повышения
квалификации
работников
образования» (далее  РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» (Гурину А.В.) в срок до 25
апреля 2019 года обеспечить разработку:
2.1.
экзаменационных материалов для проведения государственной
итоговой аттестации по родному языку и родной литературе;
2.2.
критериев оценивания экзаменационных работ по родному языку
и родной литературе.
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
3.1. организовать информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам
организации
и проведении государственной итоговой аттестации по
родному языку и родной литературе в соответствии с Положением;
3.2. оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации по
родному языку и родной литературе на территории КарачаевоЧеркесской
Республики.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
КарачаевоЧеркесской Республики от 31.01.2018 № 72 «Об утверждении
Положения о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного
общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов
Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из
числа языков народов Российском Федерации и выбравших экзамен по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе
народов России на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации»
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя Министра Е.М. Семенову.

Министр

Исп. А.М. Кубекова
Тел.: 266937

И.В. Кравченко

Приложение к приказу
Министерства образования
и науки КЧР
от 26.032019 г. № 249

Положение
о проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся по
образовательным программам основного общего образования, изучавших родной
язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного общего
образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков
народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации (далее  Положение) определяет
формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся по образовательным программам основного общего образования,
изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и
литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов
Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации (далее  ГИА по родному языку и родной
литературе), включая порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и
рассмотрения апелляций, утверждение, изменение и аннулирование результатов
ГИА по родному языку и родной литературе.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами и инструктивнометодическими материалами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №

755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования»;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее 
Порядок проведения ГИА9);

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений,
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную
информационную систему 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 региональные информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации
сведений в указанные информационные системы»;
 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования
и хранения
контрольных
измерительных
материалов
при
проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования и Порядка разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;
 нормативными правовыми документами и инструктивнометодическими
материалами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 
Рособрнадзор), Министерства образования и науки КарачаевоЧеркесской
Республики (далее  Министерство) по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее  ГИА).
1.3. Положение распространяется на организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным образовательным программам основного общего образования (далее 
организация, осуществляющая образовательную деятельность).
1.4. ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ и форме, устанавливаемой
Министерством образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики, для
обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов Российской
Федерации (далее – родной язык) и литературу народов России на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации (далее – родная литература) и
выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения
ГИА на добровольной основе по своему выбору.
II. Формы проведения ГИА по родному языку и родной литературе
2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования выпускников 9х классов общеобразовательных
организаций республики, изучавших родной язык и родную литературу и
выбравших данный экзамен на добровольной основе, проводится в форме:
 основного государственного экзамена (далееОГЭ) с использованием
контрольноизмерительных материалов (далее  КИМ), представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы;
 государственного выпускного экзамена (далееГВЭ) в виде диктанта для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далееОВЗ), детей
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования;

ГВЭ в виде изложения для обучающихся в специальных учебно
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетние лица,
подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей;
 по родной литературе  устный экзамен с использованием билетов.
2.2. ГИА по родному языку и родной литературе проводится на родном языке.
IП. Категории участников ГИА по родному языку и родной литературе
К ГИА по родному языку и родной литературе допускаются:
3.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
соответствующего уровня
основного образования
не
ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку, а также экстерны, допущенные в текущем году к
ГИА;;
3.2. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования в специальных учебно  воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся  детиинвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные
программы основного общего образования (далее  обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся  детиинвалиды и инвалиды);
в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего
образования, вправе пройти экстерном ГИА по родному языку и родной
литературе в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим
Положением;
3.3. Обучающиеся образовательных организаций, изучавших родной язык из
числа языков народов Российской Федерации (далее  родной язык) и литературу
народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
(далее  родная литература) и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной
литературе для прохождения ГИА на добровольной основе.
IV. Организация подачи заявления на участие в ГИА по родному языку
и родной литературе
4.1. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) для
участников ГВЭ) и язык, на котором они планирует сдавать экзамены (для
обучающихся, выбравшим прохождение ГИА по родному языку и (или) родной
литературе), а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлении,
которое подается в образовательную организацию до 1 марта включительно.
4.2. При подаче заявления на участие в ГВЭ участнику ГИА необходимо
указать форму сдачи экзамена (устная или письменная). При выборе письменной
формы ГВЭ по родному языку участникам ГИА необходимо дополнительно
указать форму проведения экзамена: сочинение/изложение с творческим
заданием/диктант. Участник может выбрать только ту форму проведения, которая
доступна для определенной категории лиц, к которой он относится.
4.3. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документов, удостоверяющих, или уполномоченными лицами
на основании документов, удостоверяющих личность, и
доверенности
(оформленной в установленном порядке).

4.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления предъявляют копию рекомендаций психологомедикопедагогической
комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся детиинвалиды и инвалиды  оригинал
или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях,
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития
4.5. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минпросвещения
России,
освобождаются
от прохождения
ГИА по учебному предмету,
соответствующему
профилю
всероссийской
олимпиады
школьников,
международной олимпиады.
4.6. ГЭК вправе принимать решение о допуске к сдаче ГИА в дополнительные
сроки (резервные сроки) обучающихся, не имеющих возможности участвовать
в ГИА в основной период проведения ГИА по религиозным убеждениям, а также
считать такие причины уважительными.
4.7. Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении
экзаменов, а также форму ГИА (для участников ГВЭ) и сроки участия в ГИА
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально.
В этом случае участник ГИА подают заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА,
и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА, а также причины
изменения заявленного ранее перечня и (или) формы ГИА. Указанные заявления
подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
4.8. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов
для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за
две недели до начала соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о
дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА.
4.9. Принятие решения об уважительности или неуважительности причины
изменения формы ГИА, изменения участниками ГИА перечня учебных предметов,
указанных в заявлениях, отнесено к компетенции ГЭК, которая принимает его
по каждому участнику ГИА отдельно в в соответствии с документами,
подтверждающими уважительность причины.
V. Сроки и продолжительность проведения ГИА по родному языку
и родной литературе
5.1. Для проведения ГИА по родному языку и родной литературе на
территории КарачаевоЧеркесской Республики утверждается единое расписание
экзаменов, продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному
предмету и перечень средств обучения и воспитания, используемых при их
проведении.
5.2. Сроки проведения ГИА по родному языку:
основной этап - 03 июня 2019 года (понедельник), 19 июня 2019 года (среда)
(резерв), 21 июня 2019 года (пятница) (резерв);
дополнительный этап – 04 сентября 2019 года (среда), 14 сентября 2019 года
(суббота) (резерв), 24 сентября 2019 года (вторник) (резерв).
5.3. Сроки проведения ГИА по родной литературе:

основной этап - 05 июня 2019 года (среда), 20 июня 2019 года (четверг)
(резерв), 24 июня 2019 года (понедельник) (резерв);
дополнительный этап – 05 сентября 2019 года (четверг), 23 сентября 2019
года (понедельник) (резерв), 25 сентября 2019 года (среда) (резерв).
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов
по соответствующим
учебным
предметам
в случаях,
предусмотренных
Положением, предусматриваются резервные сроки проведения ГИА в формах,
установленных Положением.
5.4. Для участников, пропустивших ГИА по родному языку и родной
литературе по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально), Министерством образования и науки Карачаево
Черкесской Республики ежегодно определяются дополнительные сроки
проведения ГИА по родному языку и родной литературе.
5.5. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам (русскому языку и математике) составляет не менее двух дней.
5.6. В продолжительность экзаменов по родному языку и родной литературе
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройку
необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов,
инструктаж участников ГИА, выдачу им ЭМ, заполнение ими регистрационных
полей листов (бланков).
5.7. При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание
участников ГИА
5.8. Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых
лечебных и профилактических мероприятий для обучающихся с ОВЗ определяется
Министерством.
5.9. Продолжительность проведения ГИА по родному языку и родной
литературе составляет;
 ОГЭ с использованием КИМ, представляющих собой комплекс заданий
стандартизированной формы  3 часа 55 минут;
 ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для участников с ОВЗ  3
часа 55 минут;
 ГВЭ в виде изложения с творческим заданием обучающихся
образовательных организаций при учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей 
3 часа 55 минут;
 ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ  60 минут;
по родной литературе  3 часа (180 минут).
VI. Организация проведения ГИА по родному языку и родной литературе.
6.1.Проведение ГИА по родному языку и родной литературе обеспечивает
Министерство образования и науки КЧР, которое обладает следующими
полномочиями:
 разрабатывает экзаменационные материалы для проведения ГИА;
 создает предметные комиссии по родному языку и родной литературе;
 устанавливает порядок использования и хранения экзаменационных
материалов для проведения ГИА;
 обеспечивает информационную безопасность при хранении, использовании
и передаче экзаменационных материалов, в том числе определяет места хранения
экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принимает меры по
защите контрольных измерительных материалов (далееКИМ) от разглашения
содержащейся в них информации;
 осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА;

 обеспечивает ППЭ для проведения ГИА необходимым комплектом
экзаменационных материалов;
 обеспечивает подготовку и отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА по
родному языку и родной литературе, в соответствии с требованиями настоящего
Положения;
 устанавливает форму и порядок проведения ГИА по родному языку и
родной литературе в ППЭ в соответствии с требованиями настоящего Положения;
 определяет места расположения пунктов проведения экзаменов (далее 
ППЭ) по согласованию с государственной экзаменационной комиссией (далее 
ГЭК) для проведения ГИА и распределение между ними обучающихся, составы
руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК,
экзаменаторов, принимающих устный экзамен по родной литературе, ассистентов
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 организует информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и
проведения ГИА через организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования;
 формирует состав конфликтной комиссии;
 обеспечивает проверку экзаменационных работ в порядке,
устанавливаемом настоящим Положением;
определяет критерии оценивания экзаменационных работ;
 обеспечивает ознакомление обучающихся с результатами ГИА по родному
языку и родной литературе.
6.2. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ в день его
проведения лицами, определенными приказом Министерства образования и науки
КЧР.
6.3. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена,
разглашение информации, содержащейся в них, запрещено.
VII. Проведение ГИА по родному языку и родной литературе
7.1. ГИА по родному языку и родной литературе проводится в ППЭ,
количество и месторасположение которых определяются Министерством
образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики по согласованию с ГЭК.
7.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых
для проведения ГИА по родному языку и родной литературе (далее  аудитории),
должны обеспечивать проведение ГИА по родному языку и родной литературе в
условиях,
соответствующих
требованиям
действующих
санитарно
эпидемиологических правил и нормативов. Количество рабочих мест в аудиториях
определяется из необходимости эффективного и комфортного размещения
участников ГИА по родному языку и родной литературе, исходя из того, что для
каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место.
7.3. Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день
проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны.
Не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету в ППЭ направляется информация о количестве обучающихся
с ОВЗ в ППЭ и необходимости организации проведения ГИА в условиях,
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.
7.4. Для обучающихся с ОВЗ, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные
и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,

образовательная организация, в которой располагается ППЭ, оборудуется с учетом
их индивидуальных особенностей. Материальнотехнические условия проведения
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких
обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом
этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений), продолжительность
выполнения экзаменационной работы увеличивается на 1,5 часа.
Во время выполнения экзаменационной работы для обучающихся с ОВЗ
организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико
профилактических процедур.
7.5. В день проведения экзамена в ППЭ должны присутствовать:
руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, члены (уполномоченные представители)
ГЭК, руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
на базе которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо, сотрудники,
осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних
дел (полиции), медицинские работники (по согласованию), а в случае если
участниками ГИА по родному языку и родной литературе являются лица с
ограниченными возможностями здоровья, должны присутствовать ассистенты,
оказывающие необходимую техническую помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей, в том числе
непосредственно при проведении ГИА по родному языку и родной литературе.
В день проведения экзамена в ППЭ по желанию могут присутствовать:
представители средств массовой информации, общественные наблюдатели,
аккредитованные в установленном порядке. Представители средств массовой
информации могут присутствовать в аудиториях только до момента начала
выполнения обучающимися экзаменационной работы.
7.6. До начала экзамена организаторами в аудиториях проводится
инструктаж участников ГИА по родному языку и родной литературе, в том числе
обеспечивается их информирование о порядке проведения ГИА по родному языку
и родной литературе, его продолжительности, правилах оформления письменных
экзаменационных работ, порядке, сроках и месте подачи апелляций, о случаях
удаления с экзамена и отмены результатов ГИА по родному языку и родной
литературе, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА по
родному языку и родной литературе.
На время проведения ГИА по родному языку и родной литературе в
аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы с
информационной и справочнопознавательной информацией по соответствующим
общеобразовательным предметам.
Во время проведения ГИА по родному языку и родной литературе лица,
находящиеся в аудиториях, должны соблюдать установленный настоящим
Положением порядок проведения ГИА по родному языку и родной литературе.
Лицам, находящимся в аудиториях, запрещается во время проведения экзамена
оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи,
электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации. Участники ГИА по родному языку и родной литературе также не
вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ,
пользоваться справочными материалами.
7.7.
При нарушении порядка проведения ГИА по родному языку и родной
литературе и отказе от его соблюдения участник ГИА по родному языку и родной

литературе удаляется с экзамена, о чем составляется акт, подписываемый
руководителем ППЭ, членами (или уполномоченными представителями) ГЭК,
организаторами в аудитории, руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на базе которой организован ППЭ, или
уполномоченным им лицом. Если факт нарушения участником ГИА порядка
проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании
результатов участника экзамена по соответствующему учебному предмету.
7.8.
Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения
окончания экзамена.
7.9.
После
окончания
экзамена
все
экзаменационные
работы
запечатываются в присутствии участников ГИА по родному языку и родной
литературе.
7.10.
Экзаменационные работы участников передаются членами (или
уполномоченными представителями) ГЭК в региональный центр обработки
информации.
VIII. Проверка экзаменационных работ, прием и рассмотрение апелляций
8.1.
Порядок, сроки и место ознакомления с проверенной экзаменационной
работой, а также порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения
участников ГИА по родному языку и родной литературе, их родителей (законных
представителей), руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, не позднее чем за две недели до начала проведения письменного
экзамена. Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение трех
рабочих дней со дня проведения ГИА по родному языку и родной литературе.
Участник ГИА по родному языку и родной литературе и (или) его родители
(законные представители) вправе ознакомиться с экзаменационной работой после
ее проверки предметной комиссией.
8.2. При оценивании результатов ГИА по родному языку и родной литературе
используется пятибалльная система оценки.
8.3. Участник ГИА по родному языку и родной литературе и (или) его
родители (законные представители) вправе подать в конфликтную комиссию
апелляцию в письменной форме (в том числе с использованием технических
средств связи). Участник ГИА по родному языку и родной литературе и (или) его
родители (законные представители) вправе присутствовать при рассмотрении
апелляции.
8.4. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
родному языку и родной литературе участник ГИА по родному языку и родной
литературе подает в конфликтную комиссию в день проведения ГИА по родному
языку и родной литературе не покидая ППЭ. Срок рассмотрения апелляции о
нарушении установленного порядка проведения ГИА по родному языку и родной
литературе составляет два рабочих дня со дня подачи апелляции.
8.5. Апелляция о несогласии с выставленной отметкой за результат ГИА по
родному языку и родной литературе может быть подана в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА по родному языку и родной литературе.
В случае подачи апелляции о несогласии с выставленной отметкой за результат
ГИА по родному языку и родной литературе конфликтная комиссия в течение двух
рабочих дней со дня подачи апелляции обеспечивает рассмотрение апелляции.
8.6. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней факт не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
ГИА по родному языку и родной литературе либо ранее проверявшими
экзаменационную работу лица, подавшего апелляцию.

8.7.
Участнику ГИА по родному языку и родной литературе и (или) его
родителям (законным представителям), подавшим апелляцию, должна быть
предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
8.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной
отметкой конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленной отметки либо об удовлетворении апелляции и
выставлении другой отметки.
IX. Утверждение, изменение и аннулирование результатов ГИА по родному
языку и родной литературе
9.1. Результаты ГИА по родному языку и родной литературе утверждаются
ГЭК.
9.2.
Решение об изменении результатов ГИА по родному языку и родной
литературе принимается в случае, если конфликтной комиссией была
удовлетворена апелляция о несогласии с выставленной отметкой.
9.3. В случае проведения ГЭК проверки, связанной с установлением фактов
нарушения установленного порядка проведения ГИА по родному языку и родной
литературе, при рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА по родному языку и родной литературе, принятие решения по
результатам ГИА по родному языку и родной литературе отдельных участников
ГИА по родному языку и родной литературе может быть отложено до принятия
решения по апелляции.
9.4. При аннулировании результатов ГИА по родному языку и родной
литературе, по которым конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о
нарушении установленного порядка проведения ГИА по родному языку и родной
литературе, такие участники допускаются к повторной сдаче ГИА по родному
языку и родной литературе в другой день, предусмотренный расписанием
проведения ГИА по родному языку и родной литературе Выпускники, удаленные с
экзамена, могут быть допущены к повторному прохождению ГИА по родному
языку и родной литературе в другой день, предусмотренный расписанием
проведения ГИА по родному языку и родной литературе.
9.5. Результаты ГИА по родному языку и родной литературе и об изменении
результатов ГИА по родному языку и родной литературе в течение одного
рабочего дня после их утверждения ГЭК региональным центром обработки
информации передаются в муниципальные районы и городские округа Карачаево
Черкесской Республики для информирования о результатах ГИА по родному языку
и родной литературе.
9.6.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в
дополнительные сроки (резервные
сроки) в текущем
учебном году
по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум
учебным предметам;
 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК
была удовлетворена.

