
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
АУ.ааДр/6№ G 38

г. Красногорск

О внесении изменений в Организационную схему 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 
Московской области, утвержденную приказом министра образования 

Московской области от 30.03.2015 № 1520

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»
П Р И К А З Ы В А Ю :

Внести в Организационную схему подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Московской области, 
утвержденную приказом министра образования Московской области от 
30.03.2015 № 1520 «Об утверждении Организационной схемы подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Московской 
области», следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике (далее -  обязательные учебные предметы), а также экзамены по 
выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов: литература, физика, химия, география, биология, история, 
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ).»;

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении ОГЭ по физике для проведения лабораторной работы 

используется лабораторное оборудование. 0 1 6 3 3 7



При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен включается 
устная часть (раздел «Говорение»).

ОГЭ по иностранным языкам проводится по схеме: проведение 
письменной части экзамена в один день, а устной части (раздел «Говорение») 
в другой день, предусмотренный расписанием.

При проведении ОГЭ по иностранным языкам в резервные дни 
допускается проведение экзамена в один день с учетом соблюдения 
требований Порядка.»;

в пункте 9 слово «профессионального» исключить; 
абзацы четвертый и пятый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«определяют составы руководителей и организаторов ППЭ, членов 

ТЭК, являющихся уполномоченными представителями ГЭК (далее -  
уполномоченные представители ГЭК), технических специалистов, 
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ по физике и химии, специалистов, привлекаемых к проведению устной 
части по иностранным языкам, экспертов, оценивающих выполнение 
лабораторных работ по химии, ассистентов для участников ГИА-9 с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а 
также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении (далее -  ассистенты);

создают ППЭ и распределяют между ними обучающихся, 
руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ по физике и химии, специалистов, 
привлекаемых к проведению устной части по иностранным языкам, 
экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, 
ассистентов;»;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Проверка ответов на задания с развернутым ответом участников ОГЭ 

осуществляется экспертами региональных (территориальных) предметных 
комиссий.»;

абзац третий пункта 18 изложить в следующей редакции:
«направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, членов 
территориальных предметных и конфликтных комиссий, технических 
специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, специалистов привлекаемых к проведению устной 
части по иностранным языкам, и ассистентов.»;

абзацы второй и третий пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«Экзаменационные материалы выдаются РЦОИ уполномоченному 

представителю ГЭК (ответственному за организацию и проведение ГИА-9 на 
муниципальном уровне) в соответствии с графиком выдачи.



Доставку экзаменационных материалов в ППЭ осуществляют 
уполномоченные представители ГЭК в день проведения экзаменов.»;

абзацы первый и второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«По завершении экзамена экзаменационные работы ОГЭ доставляются 

уполномоченными представителями ГЭК (ответственными за организацию и 
проведение ГИА-9 на муниципальном уровне) в РЦОИ, где осуществляется 
прием, обработка экзаменационных работ и передача их в региональные 
(территориальные) предметные комиссии для проверки.

Экзаменационные работы ГВЭ-9, в том числе аудионосители с записью 
устных ответов передаются уполномоченными представителями ГЭК в 
территориальные предметные комиссии для проверки.»;

абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Контроль за проведением ГИА -  9 в ППЭ, работой территориальных 

предметных комиссий и территориальных конфликтных комиссий и 
соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9 
осуществляют члены ГЭК, уполномоченные представители ГЭК.».

Министр образования 
Московской области М.Б. Захарова


