
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
13 апреля 2018 г. № 1

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:

Повестка дня

1. О готовности образовательных организаций к проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов освоивших 
образовательные программы основного общего образования в основной период 
в 2018 году (докладчик М.К. Ханджян- муниципальный координатор ГИА-9).

2. О приеме и учете экзаменационных материалов основного 
государственного экзамена в Новокубанском районе в 2018 году.

Ход заседания.

По первому вопросу слушали: М.К. Ханджян муниципального 
координатора ГИА-9 которая говорила о готовности ППЭ к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2018 году, что будут работать пять ППЭ-ОГЭ, одно ППЭ -  ГВЭ 
и 2 ППЭ на дому. Всего в ГИА-9 участвует 950 обучающихся из них 20 
учащихся относятся к детям с ОВЗ для которых, будут созданы специальные 
условия (индивидуальные лекарства в медкабинете, продолжительность на 1,5 
часа). Документы, подтверждающие право сдавать государственный 
выпускной экзамен соответствуют установленным требованиям. Штабы ППЭ 
оборудованы видеонаблюдением, три ППЭ 0331, ППЭ 0332, ППЭ 9335 по 12 
аудиторий оборудованы видеонаблюдением. В МОНиМП КК направлены 
предложения по специалистам привлекаемым для проведения ГИА- 
9(организаторы, технические специалисты, руководители ППЭ), членам



предметных подкомиссий, территориальных конфликтных комиссий, списки 
общественных наблюдателей. Сформирована муниципальная база ГИА-9 , 
учащиеся определились с окончательным выбором предметов.

Запланированы в мае 2018 года в соответствии с «Дорожной картой 
ГИА-9» обучающие семинары для всех участников. В общеобразовательные 
учреждения регулярно направляются письма для организации и проведении 
ГИА-9 в 2018 году. Приобретено оборудование: принтеры, калькуляторы, 
фурнитура для проведения экзамена по английскому языку.

Решили:
Информацию принять к сведению
По второму вопросу слушали заместителя председателя 

территориальной экзаменационной подкомиссии М.К. Ханджян, которая 
говорила, что в соответствии с приказом МОН и МП КК от 16.02.2018 № 561 
« О схеме организации и проведения ГИА-9 в Краснодарском крае в 2018 
году» пр. 3, 4 сказано, что управление образования обеспечивает печать и 
упаковку в конверты бланков ответов № 1, № 2, и дополнительных бланков 
ответов № 2, для проведения экзаменов по предметам по выбору (кроме 
экзамена по химии). С целью соблюдения информационной безопасности, 
Марина Климентьевна предложила печатать бланки ответов № 1, № 2, и 
дополнительных бланков ответов № 2 для проведения экзаменов по предметам 
по выбору (кроме экзамена по химии), в соответствии с количеством 
обучающихся по каждому учебному предмету в штабе ППЭ накануне каждого 
экзамена.

С целью соблюдения информационной безопасности руководитель ППЭ 
накануне каждого экзамена в штабе ППЭ, совместно с техническим 
специалистом, организатором осуществляют печать и упаковку в конверты 
бланков ответов № 1, № 2, и дополнительных бланков ответов № 2 для 
проведения экзаменов по предметам по выбору (кроме экзамена по химии), в 
соответствии с количеством обучающихся по каждому учебному предмету в 
данном ППЭ.

Голосовали:
«за» - 5 человек 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек

Решили:

Председатель комиссии

Ответственный секретарь комиссии С.М. Федина

В.А. Шевелев


