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Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 7 мая 2013 г. N 032013173


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2013 г. N 769

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И
РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЛИЦ, ИЗУЧАВШИХ РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

    В  соответствии  с  ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации  от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подпунктом 8.2 пункта 1
статьи   36   Закона   Республики  Бурятия  от  02.06.1993  N  338-XII  "Об
                                2
образовании",  {КонсультантПлюс}"подпунктом  3.3.5  пункта  3.3  Положения   о   Министерстве
образования   и  науки  Республики  Бурятия,  утвержденного  постановлением
Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 N 305, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
образования и науки
Республики Бурятия
А.В.ДАМДИНОВ





Утверждено
Приказом Министерства
образования и науки
Республики Бурятия
от 17.04.2013 N 769

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЛИЦ,
ИЗУЧАВШИХ РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет формы, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования (далее - выпускники), в том числе порядок проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной (итоговой) аттестации.
1.2. Настоящее Положение распространяется на имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности (далее - образовательные учреждения).
1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по родному языку и родной литературе проводится на добровольной основе по своему выбору.
1.4. Для участия в государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе выпускники до 1 марта текущего года подают заявление в образовательное учреждение.

II. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
по родному языку и родной литературе

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений проводится по завершении учебного года в виде письменных экзаменов.
2.2. Письменный экзамен выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по родному языку проводится в форме диктанта или изложения.
2.3. Письменный экзамен выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений по родному языку проводится в форме изложения с творческим заданием, по родной литературе - в форме сочинения.

III. Сроки и продолжительность проведения государственной
(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе

3.1. Министерство организует разработку текстов (заданий) письменных экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе.
3.2. Сроки проведения письменных экзаменов по родному языку и родной литературе ежегодно определяются Министерством.
3.3. Для выпускников, пропустивших государственный выпускной экзамен по родному языку и родной литературе, по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в форме, установленной настоящим Положением.
3.4. Письменные экзамены по родному языку и родной литературе проводятся с 9 часов по местному времени.
В IX классе на написание изложения отводится 4 астрономических часа, на написание диктанта - 2 астрономических часа.
В XI (XII) классе на письменный экзамен по родному языку и родной литературе отводится 6 астрономических часов.
В продолжительность письменного экзамена не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж выпускников, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами).
3.5. Пакет с экзаменационными материалами вскрывается председателем экзаменационной комиссии образовательного учреждения в присутствии членов комиссии за 30 минут до начала экзамена.
Выбор формы письменного экзамена в IX классе (диктант или изложение) выпускник может осуществить в день экзамена. Для этого учитель знакомит всех выпускников с экзаменационным материалом для проведения изложения (кратко определяется тема изложения, зачитываются примечания к тексту). Выпускникам, выбравшим диктант и работающим над изложением, предоставляются разные помещения.
3.6. Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной системе.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускника признаются удовлетворительными в случае получения им отметки не ниже трех баллов.

IV. Порядок проведения государственного выпускного экзамена
по родному языку и родной литературе

4.1. Государственный выпускной экзамен проводится в пунктах проведения экзамена, количество и места расположения которых определяются Министерством с учетом настоящего Положения.
4.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе (далее - аудитории), должны обеспечивать его проведение в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических {КонсультантПлюс}"правил и нормативов "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 ноября 2002 г. и введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. N 44 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2002 г., регистрационный N 3997).
Количество рабочих мест в аудиториях определяется из необходимости эффективного и комфортного размещения выпускников, исходя из того, что для каждого выпускника должно быть выделено отдельное рабочее место.
4.3. В день проведения государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе в пункте проведения экзамена должны присутствовать: руководитель пункта проведения экзамена, организаторы в аудиториях, члены экзаменационной комиссии, руководитель образовательного учреждения, на базе которого организован пункт проведения экзамена, или уполномоченное им лицо, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники.
В день проведения государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе в пункте проведения экзамена также могут присутствовать: представители средств массовой информации, общественные наблюдатели, а также должностные лица Министерства, осуществляющие выездную (инспекционную) проверку соблюдения установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена.
Представители средств массовой информации могут присутствовать в аудиториях для проведения государственного выпускного экзамена только до момента его начала.
4.4. До начала государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе организаторами в аудиториях проводится инструктаж выпускников, в том числе обеспечивается их информирование о порядке проведения государственного выпускного экзамена, его продолжительности, правилах оформления письменных экзаменационных работ, порядке, сроках и месте подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена или о несогласии с выставленной отметкой, о случаях удаления с государственного выпускного экзамена и отмены результатов государственного выпускного экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами государственного выпускного экзамена.
Во время проведения государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе выпускники и иные лица, находящиеся в аудиториях, должны соблюдать установленный порядок проведения государственного выпускного экзамена.
Выпускникам и иным лицам, находящимся в аудиториях, запрещается во время проведения государственного выпускного экзамена пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной техникой.
Выпускники также не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и пункту проведения экзамена, пользоваться справочными материалами.
При нарушении порядка проведения государственного выпускного экзамена и отказе от его соблюдения выпускник может быть удален с государственного выпускного экзамена, о чем составляется акт. Экзаменационная работа такого выпускника на проверку не направляется.
4.5. После окончания государственного выпускного экзамена все экзаменационные материалы запечатываются в присутствии выпускников в пункте проведения экзамена. Экзаменационные работы выпускников передаются в предметную комиссию для проверки.

V. Проверка экзаменационных работ, прием и рассмотрение
апелляций

5.1. Порядок, сроки и место ознакомления выпускника с проверенной письменной работой, а также порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей образовательных учреждений не позднее чем за две недели до начала проведения государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе.
Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение трех рабочих дней с момента проведения государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе.
5.2. Выпускники вправе подать в конфликтную комиссию в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена и (или) о несогласии с выставленной отметкой.
Выпускник и (или) его родители (законные представители) вправе присутствовать при рассмотрении апелляции.
5.3. Апелляция о несогласии с выставленной отметкой может быть подана в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе.
В случае подачи апелляции о несогласии с выставленной отметкой конфликтная комиссия обеспечивает проведение повторной проверки экзаменационной работы выпускника.
Выпускнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной отметкой конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленной отметки либо об удовлетворении апелляции и выставлении другой отметки.

VI. Утверждение и отмена результатов государственного
выпускного экзамена по родному языку и родной литературе

6.1. По итогам рассмотрения результатов государственного выпускного экзамена по родному языку и родной литературе экзаменационная комиссия принимает решение об утверждении результатов государственного выпускного экзамена или об отмене результатов государственного выпускного экзамена.
6.2. Решение об отмене результатов государственного выпускного экзамена выпускников принимается в случае, если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о нарушении установленного порядка проведения государственного выпускного экзамена.
6.3. Копии протоколов экзаменационной комиссии об утверждении результатов государственного выпускного экзамена или об отмене результатов государственного выпускного экзамена в течение трех рабочих дней передаются в образовательные учреждения, в которых выпускники осваивали основные общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) общего образования и (или) сдавали государственный выпускной экзамен, а также в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для информирования выпускников о полученных ими результатах государственного выпускного экзамена.




