
П Р О Т О К О Л

заседания
государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования на территории Волгоградской области

в 2019 году

комитет образовании, науки и молодежной политики Волгоградской области
зал заседаний

14 мая 2019 года № 5

Председатель: Е.Г.Логойдо -  первый заместитель председателя комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, председатель государственной экзаменационной 
комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на 
территории Волгоградской области в 2019 году (далее -  ГЭК,

Секретарь: О.М Денисенко -  консультант сектора государственной итоговой 
аттестации и оценки качества комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области, секретарь ГЭК.

Присутствовали: Бейтуганова М.С., Десятериченко М.А., Еременко М.И., 
Круглова Е.О., Кузибецкий И.А., Мукашева И.В., Орехова Г.А., 
Радченко И.А., Рассадникова С.А., Родионова Г.В., Сафонова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационно - территориальной схемы 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Волгоградской 
области в 2019 году.

Сообщение М.С. Бейтугановой, заведующего сектором государственной 
итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, заместителя председателя ГЭК.

2. Об использовании видеонаблюдения, ручных металлодетекторов, 
стационарных металлодетекторов, средств подавления сигналов связи на 
ППЭ для сдающих экзамены в форме ОГЭ.

Сообщение М.С. Бейтугановой, заведующего сектором государственной 
итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, заместителя председателя ГЭК.

3. Организация ГИА-9 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Сообщение О.М. Денисенко, консультанта сектора государственной 
итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, секретаря ГЭК.

4. О готовности Регионального центра обработки информации к 
проведению ГИА-9.



Сообщение проректора по качеству образования государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования", 
руководителя РЦОИ И.А. Кузибецкого.

5. Об изменении формы экзаменов.

Сообщение О.М. Денисенко, консультанта сектора государственной 
итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, секретаря ГЭК.

■ и

По первому вопросу слушали:
М.С. Бейтуганову - заведующего сектором государственной итоговой 

аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, заместителя председателя ГЭК.

Выступающая проинформировала членов ГЭК о том, что в целях 
организационного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Волгоградской 
области в 2019 году (далее именуется -  ГИА-9) составлена организационно -  
территориальная схема проведений ГИА-9 и проведена следующая работа.

ГИА-9 независимо от организационно-правовой формы собственности 
образовательного учреждения в 2018/2019 учебном году будет проведена 
государственной экзаменационной комиссией в соответствии с приказом комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 18.02.2019 
№ 117 "Об образовании государственной экзаменационной комиссии
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Волгоградской области 
в 2019 году".

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 
комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
изданы:

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 25.12.2018 № 1218 "Об утверждении состава комиссии по
формированию контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Волгоградской области в 2019 году в форме основного 
государственного экзамена";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 298 "Об утверждении составов предметных комиссий и 
конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 
Волгоградской области в 2019 году";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 24.12.2018 № 185 "Об утверждении мест подачи заявлений для участия
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в итоговом собеседовании по русскому языку и в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
форме основного государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена в 2019 году на территории Волгоградской области";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 26.12.2018 № 1304 "Об утверждении перечней пунктов проведения 
экзаменов по образовательным программам основного общего образования в 
Волгоградской области в 2019 году";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 11.04.2019 № 275 "О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Волгоградской 
области в 2019 году

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 19.04.2019 № 307 "Об утверждении схем проведения государственной 
итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, в Волгоградской области в досрочный 
и основной периоды 2019 года";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 30.04.2019 № 344 "Об утверждении составов лиц для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена и в форме 
государственного выпускного экзамена в Волгоградской области в 2019 году";

методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного 
общего образования в Волгоградской области в 2018-2019 учебном году.

Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области проведены совещания и вебинары со специалистами органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов, курирующих государственную итоговую аттестацию но 
образовательным программам основного общего образования.

Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области совместно с РЦОИ:

• созданы ГЭК, предметные и конфликтные комиссии Волгоградской области;
• совместно с комиссией по формированию контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, для проведения ГИА в форме ОГЭ разработаны КИМы на досрочный, 
основной и резервный периоды;

• определены места расположения пунктов проведения экзаменов (далее -  
ППЭ) и распределение между ними обучающихся, составы руководителей и 
организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК;

• обеспечены ППЭ необходимым комплектом КИМов и экзаменационных 
материалов для проведения ГИА;
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• организовано формирование и ведение региональных информационных 
систем обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования и внесение сведений в 
РИС;

• организовано информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через 
образовательные организации и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия 
со средствами массовой информации, организации работы телефонов "горячей 
линии" и ведения раздела на официальном Интернет-портале Губернатора и 
Администрации Волгоградской области;

• обеспечены подготовка и обучение специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА, в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА.

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестации 
обучающихся в форме ОГЭ по основным предметам (русский, математика) и по 
предметам по выбору будет проведена с использованием программного 
обеспечения автоматической информационной системы (АИС) "ГИА -  9"

Проверка экзаменационных работ выпускников по русскому языку и 
математике, а также предметов по выбору будет осуществляться с использованием 
АИС "ГИА-9" и с участием предметных комиссий.

Для выпускников, сдающих государственный выпускной экзамен, 
предусмотрены две формы экзамена -  письменная и устная с использованием 
контрольно-измерительных материалов, разработанных ФИЛИ.

ГВЭ будет реализован в обстановке, исключающей влияние негативных 
факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 
особенностям и состоянию здоровья выпускников.

Общее количество выпускников, заявленных на прохождение ГИА в 2019 
году в обеих формах -  22 759 человек. Из них: 

в форме ОГЭ сдают 22 235 человек; 
в форме ГВЭ сдают 524 человека.

Экзамены, заявленные участниками ОГЭ и проводимые с использованием 
АИС ГИА в 2018 году, представлены следующим распределением:

по русскому языку -  22 235 человек, математике -  20 233 человек;
_____ по предметам по выбору:_______________________

№ п/п Название предмета 2019 год
1. обществознание 15229
2. химия 2733
3. информатика и ИКТ 3183
4. литература 515
5. английский язык 1328
6. французский язык 12
7. немецкий язык 35
8. география 9442
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9. история 644
10. биология 8539
11. физика ; 2783

В соответствии с организационно -  территориальной схемой проведения 
ГИА в 2019 году комитетом образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области определены 274 пункта проведения экзаменов (далее - 
ППЭ), из них:

для проведения ОГЭ -  108 ППЭ;
для проведения ГВЭ -  56 ППЭ;
резервные -  97 ППЭ;
на дому -  13 ППЭ. #
Информационное сопровождение ГИА осуществляется через размещение 

нормативно-правовых документов и методических материалов на сайте 
http://obraz.volganet.ru/ege/.

РЦОИ Волгоградской области оказывается постоянная информационно- 
консультационная поддержка по вопросам организации и проведения ГИА.

На базе РЦОИ проведены обучающие семинары для координаторов ГИА в 
органах, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 
районов (городских округов), руководителей ППЭ, председателей и экспертов 
предметных комиссий.

В 2019 году в ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" обучено около 1 550 экспертов предметных 
комиссий ГИА,

В связи с подготовкой к проведению государственной итоговой аттестации в 
2019 году в РЦОИ проведены плановые мероприятия по подготовке 
компьютерных классов для обработки экзаменационных материалов, проведено 
плановое обслуживание оргтехники.

Выступающая предложила принять информацию к сведению и 
организационно - территориальную схему проведения ГИА на территории 
Волгоградской области в 2019 году утвердить.
Постановили:

1, Информацию М.С. Бейтугановой, заведующего сектором государственной 
итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, заместителя председателя ГЭК принять к 
сведению.

2. Организационно - территориальную схему проведения ГИА-9 на 
территории Волгоградской области в 2019 году утвердить.

't

По второму вопросу слушали:
М.С. Бейтуганову - заведующего сектором государственной итоговой 

аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, заместителя председателя ГЭК.

Выступающая проинформировала членов ГЭК о том, что в соответствии с

http://obraz.volganet.ru/ege/
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п.47 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования ППЭ оборудуются 
стационарными и переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи по решению органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, учредителей и 
загранучреждений.

Выступающая предложила не использовать средства видеонаблюдения на 
ППЭ при проведении ГИА.

Постановили:
1. Средства видеонаблюдения при проведении ГИА не использовать.

По третьему вопросу слушали:
Сообщение О.М. Денисенко, консультанта сектора государственной 

итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области, секретаря ГЭК.

Выступающая сообщила, что в комитет образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области поступило 524 (из них 471 с ОВЗ) заявлений с 
просьбой сдавать государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена.

Выступающая предложила:
Допустить 524 человека к сдаче государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме
государственного выпускного экзамена.

Постановили:
Допустить 524 человека к сдаче государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме
государственного выпускного экзамена (согласно приложению).

По четвертому вопросу слушали:
Сообщение проректора по информатизации ГАУ ДПО "ВГАПО",

руководителя РЦОИ И.А. Кузибецкого.
Руководитель РЦОИ проинформировал членов ГЭК о готовности 

регионального центра обработки информации к работе в период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования выпускников общеобразовательных организаций в 
Волгоградской области в 2019 году.
Постановили:

1. Информацию руководителя РЦОИ И.А. Кузибецкого принять к сведению. 

По пятому вопросу слушали:
Сообщение О.М. Денисенко, консультанта сектора государственной 

итоговой аттестации и оценки качества комитета образования, науки и молодежной
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политики Волгоградской области, секретаря ГЭК.
Выступающая проинформировала членов ГЭК о том. что в ГЭК поступило 

ходатайство администрации ГКОУ "ВСШ Л» 1 Волгоградской области" с просьбой 
заменить форму прохождения Г ИЛ с ОГЭ на I В') в связи с тем. что обучающиеся 
находятся в СИЗО.

№п/п ФИО № приказа о 
зачислении

Обязательные
предметы

Предметы по выбору

т Чумак Глеб 
Евгеньевич

310/11 от 
22.04.2С19г

Русский язы к 
28.05 .19г 
М атематика
6 .0 6 .19г

О бщ ествознание
30.05.19r
География 04.06 .19г

2. Л укьянов Никита 
Гургутович

310/11 от 
22.04.2019т

Русский язык 
28 .05 .19г 
М атематика 
6.06.19т

О бщ ествознание 
30.05.19г
География 04 .06 .19г

’ 3. Л озен коД ан и л а 
М аксимович

323/11 от 
06.05.2019т

Русский язы к 
28.05.19r 
М атематика 
6.06.19г.

О бщ ествознание 
30.05.19г
Биология 11.06.19г

1
Постановили:

Заменить форме сдачи экзаменов с ОГЭ на Г ВО для обучающихся.

№п/п ФИО № приказа о 
зачислении

Обязательные
предметы

Предметы по выбору

1. Чумак Глеб 
Евгеньевич

310/11 от 
22.04.2019г

Русский язык 
28.05.19r 
Математика 
6.06.15г.

Обществознание 
30.05.19т
География 04.06.19г

2. Лукьянов Никита 
Тургутович

310/11 от 
22.04.201Эг

Русский язык
28.05.19r
Математика
6.06.19г.

Обществознание
30.05.19r
География C4.06.19r

3.

1______

Лозенкс Данила 
Максимович

323/11 от 
06.05.2019т

Русский язык 
28.05.19r 
Математика 
6.06.19г.

Обществознание
30.05.19r
Биология ll.0 6 .1 9 r

находящихся в СИЗО.

11ервый заместитель председателя 
комитета образования, натки 
и молодежной политики Волгоградской области, 
председатель ГЭК Г. Г. Л о гой до

Секретарь I ЭК О.М. Денисенко


