Информация о проведении итогового сочинения (изложения), ГИА
в 2016-2017 учебном году
В связи с отсутствием в Астраханском музыкальном колледже им. М.П.
Мусоргского
государственной
аккредитации
по
образовательным
программам среднего общего образования и в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №
1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования по желанию могут пройти государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования
(далее - ГИА) в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования (далее – школа).
В соответствии с пунктом 9 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). В
том случае, если обучающиеся не полностью освоили учебный план, они
должны пройти в школе промежуточную аттестацию и только после её
успешного прохождения могут быть допущены в школе для прохождения
государственной итоговой аттестации.
Для участия в ЕГЭ в 2017 году обучающиеся СПО должны в срок до 01
февраля 2017 года подать заявление (с предоставлением необходимых
документов) в школу на зачисление для прохождения промежуточной
аттестации и ГИА.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся,
выпускников прошлых лет принимается по решению ГЭК только при
наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две
недели до начала экзаменов.
Одновременно сообщаем, что для допуска к ГИА все обучающиеся
должны написать итоговое сочинение. Сроки проведения итогового
сочинения (изложения) в 2016-2017 учебном году:

- итоговое сочинение (изложение) проводится 7 декабря 2016 года для
обучающихся текущего года, выпускников прошлых лет;
- заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)
обучающемуся, выпускнику прошлых лет необходимо подать не позднее,
чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) (не
позднее 23 ноября 2016 года) в места регистрации для участия в написании
итогового сочинения, определенные органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное
управление в сфере образования.
- для обучающихся, выпускников прошлых лет итоговое сочинение
(изложение) может проводиться в дополнительные сроки (01 февраля 2017
года и 03 мая 2017 года) при наличии у них уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств, подтвержденных документально) или получившие
по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат
(«незачет»).
С результатами итогового сочинения (изложения) участники могут
ознакомиться в той образовательной организации, где они писали итоговое
сочинение (изложение).
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет».
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ
подается в день экзамена, не покидая пункта проведения экзамена. Действия
участника ЕГЭ: по окончании экзамена получить от организатора в
аудитории форму (два экземпляра) для составления апелляции; составить
апелляцию в 2 экземплярах; передать оба экземпляра уполномоченному
представителю ГЭК, который обязан принять и удостоверить их своей
подписью. Один экземпляр заявления остается у участника ЕГЭ, другой
передается уполномоченным представителем ГЭК в региональную
конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в
течение двух рабочих дней с момента её поступления в конфликтную
комиссию. В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ аннулируется
и участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в
другой (резервный) день. Участнику ЕГЭ назначается дата и место
повторной сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету.
Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение 2
рабочих дней после официального объявления индивидуальных результатов
экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ. Конфликтная комиссия
рассматривает не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.
Результатом рассмотрения апелляции может быть:

- отклонение апелляции из-за отсутствия технических ошибок при
обработке бланков ГИА и ошибок в оценивании экспертами ответов на
задания в свободной форме и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и выставлении других баллов (отметок).
Актуальная информация о порядке проведения итогового сочинения
(изложения), ГИА в Астраханской области в 2016-2017 учебном году
расположена на сайте министерства образования и науки Астраханской
области https://minobr.astrobl.ru/osnovnaya-stranica/aktualnaya-informaciya-2.

