
ПРОТОКОЛ
заседания территориальной экзаменационной подкомиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

в Новокубанском районе в 2018 году

г. Новокубанск, ул. Первомайская 134
25 июня 2018 г. №9
Состав комиссии:
Председатель - В.А.Шевелев, начальник управления образования.
Секретарь -  С.М. Федина, специалист МБУ Центр развития образования. 
Члены комиссии:

1 .М.К. Ханджян, специалист управления образования;
2. Е.В.Сухачева, специалист управления образования;
3. Д.Д.Еремеев, директор МОБУГ № 2 г. Новокубанска;

Присутствуют: 5 человек.
Отсутствуют: нет.

Повестка дня

1. Об утверждении результатов экзамена по биологии в форме ОГЭ, 
проведенного 02.06. 2018 года, для обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.

2. Об утверждении результатов экзамена по обществознанию в форме
ОГЭ, проведенного 22.06.2018 года, для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования.

3. Об утверждении результатов экзамена по информатике и ИКТ в форме
ОГЭ, проведенного 22.06.2018 года, для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования.

4. Об утверждении результатов экзамена по географии в форме ОГЭ, 
проведенного 25.06. 2018 года, для обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.

5. О допуске к повторной сдачи ГИА-9 в текущем учебном году по 
соответствующим учебным предметам в резервные дни основного периода.

Ход заседания.

По первому вопросу слушали заместителя председателя 
территориальной экзаменационной подкомиссии М.К. Ханджян, которая довела 
до сведения членов территориальной экзаменационной комиссии протоколы с



результатами государственной итоговой аттестации по биологии, проведенной 
в Новокубанском районе 22 июня 2018 года в основной период (Приложения 
№ 1), сдавало экзамен 5 обучающихся, из них: «5» - 0 , «4» - 1, «3» - 4, «2» - 0. 
Марина Климентьевна просила утвердить результаты ОГЭ по биологии 
проведенного 22 июня 2018 года.

Решили: В соответствии с п. 53 Порядка ГИА-9 утвердить результаты 
экзамена_по биологии, проведенного в форме ОГЭ 22 июня 2018 года в 
основной период (Приложение № 1).

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек
По второму вопросу слушали заместителя председателя 

территориальной экзаменационной подкомиссии М.К. Ханджян, которая довела 
до сведения членов территориальной экзаменационной комиссии протоколы 
с результатами государственной итоговой аттестации по обществознанию 
проведенного в Новокубанском районе 22 июня 2018 года в основной период 
(Приложения № 2), сдавало экзамен 2 обучающихся, из них: «5» - 0, «4» - 1, 
«3» - 1, «2» - 0.

Марина Климентьевна просила утвердить результаты ОГЭ по 
обществознанию проведенного 22 июня 2018 года.

Решили: В соответствии с п. 53 Порядка ГИА-9 утвердить результаты 
экзамена по географии, проведенного в форме ОГЭ 22 июня 2018 года в 
основной период (Приложения № 2).

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек
По третьему вопросу слушали заместителя председателя 

территориальной экзаменационной подкомиссии М.К. Ханджян, которая довела 
до сведения членов территориальной экзаменационной комиссии протоколы с 
результатами государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ, 
проведенной в Новокубанском районе 22 июня 2018 года в основной период 
(Приложения № 3), сдавало экзамен 7 обучающихся, из них: «7» - 0, «4» - 0, 
«3» - 7. Марина Климентьевна просила утвердить результаты ОГЭ по 
информатике и ИКТ проведенного 22 июня 2018 года.

Решили: В соответствии с п. 53 Порядка ГИА-9 утвердить результаты 
экзамена по информатике и ИКТ, проведенного в форме ОГЭ 22 июня 2018 
года в основной период (Приложения № 3).

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек
По четвертому вопросу слушали заместителя председателя 

территориальной экзаменационной подкомиссии М.К. Ханджян, которая довела



до сведения членов территориальной экзаменационной комиссии протоколы с 
результатами государственной итоговой аттестации по географии, 
проведенной в Новокубанском районе 25 июня 2018 года в основной период 
(Приложения № 4), сдавало экзамен 5 обучающихся, из них: «5» - 0, «4» - 0, 
«3» - 5. Марина Климентьевна просила утвердить результаты ОГЭ по 
географии проведенного 25 июня 2018 года.

Решили: В соответствии с п. 53 Порядка ГИА-9 утвердить результаты 
экзамена по географии, проведенного в форме ОГЭ 25 июня 2018 года в 
основной период (Приложения № 4).

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек
По пятому вопросу слушали председателя территориальной 

экзаменационной подкомиссии В.А. Шевелева, который говорил, что в 
соответствии с 30 Порядка ГИА-9, п.2.2 региональной Схемы для 
обучающихся получивших п. неудовлетворительные результаты не более чем 
по двум учебным предметами и не явившихся на экзамены по уважительным 
причинам (подтвержденным документально) предоставляется право пройти 
государственную итоговую аттестацию в текущем году по соответствующим 
учебным предметам в резервные дни основного периода повторно. Просил 
допустить к повторной сдаче ГИА-9 обучающихся по следующим учебным 
предметам: русский язык -  1 учащийся, математика 17 учащихся,

Решили: в соответствии с п. 30 Порядка ГИА-9, п.2.2 региональной 
Схемы допустить к повторной сдаче ГИА-9 в текущем году по 
соответствующим учебным предметам в резервные дни основного периода 
обучающихся не явившихся на экзамены по уважительным причинам, 
подтвержденным документально (Приложения № 5) и получивших
неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам 
(Приложения № 5):

по русскому языку -  1 учащихся (28 июня), 
по математике -  17 учащихся (28 июня),
Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек

Председатель ТЭП

Секретарь С.М. Федина

В.А. Шевелев


