МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

Ш- М Р

№

/Д о

О
проведении
государственной
итоговой аттестации по родным
языкам в 2019 году для лиц,
изучавших родные языки при
получении
основного
общего
и среднего общего образования
В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
основного общего образования, утвержденным
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее Порядок проведения ГИА-9), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018
года № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА-11), в целях обеспечения
проведения в 2019 году государственной итоговой аттестации по родным языкам
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить форму проведения государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА) для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков
народов Российской Федерации (карельский, финский, вепсский) и выбравших
экзамен породному языку для прохождения ГИА в 2019 году - государственный
экзамен по родным языкам (далее - ГЭР).
2.
Утвердить прилагаемый Порядок проведения ГЭР в Республике
Карелия в 2019 году (Приложение).
3.
Определить следующие даты проведения ГЭР в 2019 году для
обучающихся по образовательным программам основного общего образования,
изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации
(карельский, финский, вепсский):
1)
для лиц, указанных в пункте 38 Порядка проведения ГИА-9: 25 апреля
(четверг);

2) для лиц, указанных в пункте 11 Порядка проведения ГИА-9: 7 июня
(пятница);
3) для лиц, указанных в пункте 37 Порядка проведения ГИА-9: 15 мая
(среда), 24 июня (понедельник), 23 сентября (понедельник);
4) для лиц, указанных в пункте 76 Порядка проведения ГИА-9:
10 сентября (вторник).
4.
Определить следующие даты проведения ГЭР в 2019 году для
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования,
изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации
(карельский, финский, вепсский):
1) для лиц, указанных в пунктах 46, 47 Порядка проведения ГИА-11:
28 марта (четверг);
2) для лиц, указанных в пункте 10 Порядка проведения ГИА-11: 6 июня
(четверг);
3) для лиц, указанных в пункте 45 Порядка проведения ГИА-11: 9 апреля
(четверг), 25 июня (вторник).
5.
Государственному автономному учреждению Республики Карелия
«Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко) обеспечить:
1) разработку контрольных измерительных материалов для проведения ГЭР
для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, изучавших родной язык (карельский, финский, вепсский), и
размещение
демонстрационных
вариантов
контрольных
измерительных
материалов на сайте Государственного автономного учреждения Республики
Карелия «Центр оценки качества образования» http://coko.karelia.ru/.
2) подготовку аналитического материала по результатам ГЭР для основного
периода в срок до 1 августа, для дополнительного периода в срок до 15 октября.
6.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных
учреждений рекомендовать:
1) провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися
9 и 11 классов, их родителями (законными представителями), учителями
о проведении ГЭР в Республике Карелия в 2019 году;
2) довести до сведения участников образовательных отношений Порядок
проведения ГЭР в Республике Карелия в 2019 году.
7.
Отделу государственной аккредитации и контроля качества
образования (Аверкиева Е.Ю.) обеспечить работу по подготовке и проведению ГЭР
(по карельскому, финскому, вепсскому) для лиц, изучавших родной язык при
получении основного общего и среднего общего образования и выбравших экзамен
по родному языку для прохождения ГИА, в соответствии с Порядком проведения
государственного экзамена по родным языкам в Республике Карелия в 2019 году.
8.
Контроль за исполнением -Приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
С.С. Шамовневу.

Министр

А.Н. Морозов

Приложение к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от^.02.2019 г. № j f O
Порядок
проведения государственного экзамена
по родным языкам в Республике Карелия в 2019 году
1.
Порядок проведения государственного экзамена по родным языкам в
Республике Карелия в 2019 году (далее —Порядок) разработан в соответствии с
пунктом 2 части 13 статьи 59 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом
16 статьи 6 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК
«Об образовании», в целях обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) для обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык
из числа языков народов Российской Федерации (карельский, финский, вепсский)
и выбравших экзамен по родному языку для прохождения ГИА.
2.
Порядок определяет правила организации и проведения ГИА
в форме ГЭР для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков
народов Российской Федерации (карельский, финский, вепсский) и выбравших
экзамен по родному языку для прохождения ГИА.
3.
Участниками экзамена являются лица, изучавшие родной язык при
получении основного общего образования и среднего общего образования
и выбравшие на добровольной основе экзамен по родному языку для
прохождения ГИА, допущенные к ГИА.
4.
ГЭР по родному языку проводится на родном языке: карельском,
финском или вепсском.
5.
Сроки проведения ГЭР предусматриваются единым расписанием
на территории Российской Федерации. Конкретные даты проведения экзаменов
по родным языкам определяются Министерством образования Республики
Карелия.
6.
Содержание контрольных измерительных материалов ГЭР (далее КИМ) определяется на основе Федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1897, Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413,
Федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта
2004 года № 1089, Регионального (национально-регионального) компонента
государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и по делам молодёжи Республики Карелия от 5 мая
2006 года№ 598.

7.
Разработка КИМ для проведения ГЭР и обеспечение ими пунктов
проведения экзамена организуется Министерством образования Республики
Карелия.
8.
Экзаменационная работа по родному языку содержит две части
(письменная и устная), и используются различные типы заданий на проверку
коммуникативных умений и языковых навыков (задания с кратким ответом,
задания с развернутым ответом). Экзамен по родному языку проходит
по следующей схеме: одновременно письменная часть и устная часть в один
день.
9.
Аудитории для проведения письменной части экзамена по родному
языку оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей для
выполнения заданий по аудированию.
10. Аудитории для проведения устной части экзамена по родному языку
оборудуются
средствами
аудиозаписи
ответов
участников
экзамена:
компьютеры, гарнитура (наушники, микрофон), диктофоны и средствами
воспроизведения аудиозаписи.
11. Для оценивания ответов участников ГЭР Министерством
образования Республики Карелия создаются предметные комиссии.
12.
Экзаменационные работы
проверяются
двумя
экспертами.
По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы
за каждый ответ на задания экзаменационной работы. В случае существенного
расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья
проверка.
13. Оценивание ответов и обработка результатов экзаменов занимает
не более десяти рабочих дней.
14. По завершении проверки и оценивания ответов обучающихся
председатели предметных комиссий передают данные о результатах экзаменов
в соответствующие
государственные
экзаменационные
комиссии
для
утверждения результатов ГЭР. Утверждение результатов осуществляется
в течение одного рабочего дня с момента получения результатов проверки
и оценивания ответов.
15. После утверждения результаты ГЭР передаются в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для
ознакомления обучающихся, с полученными ими результатами. Ознакомление
обучающихся, выпускников прошлых лет с полученными ими результатами ГЭР
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.
16. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается
в конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ГЭР.

