
ПРОТОКОЛ № 1 

классного часа обучающихся 9 класса 

Шапкинского филиала МБОУ Мучкапская СОШ  

Состоявшегося 4 октября 2016 года. 

 
 

                  Всего: __9__  чел. 

Присутствовали: __9__  чел. 

   Отсутствовало: __-___ чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. Ознакомление обучающихся 9 класса Шапкинского филиала МБОУ Мучкапской СОШ 

с Порядком проведения ГИА в 2017г. 
 

По данному вопросу выступила классный руководитель 9 класса Иванова И.А., которая 

познакомила обучающихся 9 класса Шапкинского филиала МБОУ Мучкапской СОШ с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 января 2015 г. № 10 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394». 

Особое внимание обучающихся 9 класса Иванова И.А. обратила на то, что во 

время экзамена на рабочес столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

− ручка; 

− документ, удостоверяющий личность; 

− специальные технические средства (по необходимости проведения ОГЭ 

по отдельным предмерам).  

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории 

месте для личных вещей обучающихся. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

 
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается; 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, техническим 

специалистам - иметь при себе средства связи; 



в) организаторам и иным лицам - оказывать содействие обучающимся, в том 

числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 

настоящего Порядка, техническим специалистам - выносить из аудиторий и 

ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена - без права пересдачи экзамена в текущем году. Для 

этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают уполномоченных 

представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют 

лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает 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. 

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. 

Далее Иванова И.А., познакомила обучающихся 9 класса Шапкинского филиала 

МБОУ Мучкапской СОШ с письмом Центра экспертизы образовательной 

деятельности от 21.04.2015 «Об организации видеонаблюдения при проведении 

ОГЭ», в котором говориться, что в целях обеспечения информационной 

безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и повышения объективности при 

проведении ОГЭ с 2015 года организовано видеонаблюдение в пунктах проведения 

ОГЭ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1 .Ознакомить под роспись обучающихся с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013 года N 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

января 2015 г. № 10 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» (обратив особое внимание на 

причины удаления с экзаменов без права пересдачи экзамена в текущем году). 



2. Утвердить форму ведомости ознакомления обучающихся 9 класса с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года N 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 января 2015 г. № 10 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1394» в следующей редакции: 

 

 
  

 

 

 

 

 



 


