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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по учебному предмету «родной язык и родная 
литература» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

г. Ханты-Мансийск
« » СХ 2019 г.

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской 
Федерации 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 (далее - Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года 
№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской и 
Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512, в целях обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
учебному предмету «родной язык и родная литература» в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по учебному предмету
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«родной язык и родная литература» в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (далее - Положение).

2. Установить:
2.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по учебному предмету «родной язык и родная литература» 
(хантыйский язык и родная литература (казымский диалект), хантыйский 
язык и родная литература (сургутский диалект), мансийский язык и родная 
литература) (далее - ГИА по родному языку и родной литературе) на 2019 
год - основной государственный экзамен, единый государственный 
экзамен соответственно.

2.2. Расписание проведения ГИА по родному языку и родной 
литературе в 2019 году для обучающихся, освоивших образовательные 
программы:

- основного общего образования - 14 июня 2019 года (резервный 
день - 19 июня);

- среднего общего образования - 13 июня 2019 года (резервный день 
- 18 июня).

2.3. Продолжительность проведения ГИА по родному языку и 
родной литературе для обучающихся, освоивших образовательные 
программы;

- основного общего образования - 3 часа (180 минут);
- среднего общего образования - 3 часа (180 минут).
3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 
развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять 
функции регионального центра обработки, осуществлять:

3.1, Обеспечение пунктов проведения экзаменов ГИА по родному 
языку и родной литературе необходимым комплектом экзаменационных 
материалов.

3.2. Организационно-техническое, технологическое,
информационно-методическое, консультационное сопровождение 
проведения ГИА по родному языку и родной литературе в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 
муниципальных образовательных организаций:

4.1. Довести настоящий приказ до сведения участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, родительской, 
педагогической общественности.
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4.2. Обеспечить проведение ГИА по родному языку и родной 
литературе в соответствии с Положением.

5. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Департамент) обеспечить рассылку и 
размещение настоящего приказа на сайте Департамента.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
начальника Управления общего образования Департамента.

Директор Департамента А.А. Дренин
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Приложение к приказу 
Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 
« гД/ » 02________ 2019 г. Ха

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по учебному предмету «родной язык и родная 
литература» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 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 (далее - Рособрнадзор) 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 и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года 
№ 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА-11), Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 4 декабря 2001 года 
№ 89-03 «О языках коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры».

1.2. Положение определяет форму и порядок проведения 
государственной итоговой аттестации для обучающихся по 
образовательным программам основного общего или среднего общего 
образования, изучавших учебный предмет «родной язык и родная 
литература» (хантыйский язык (казымский диалект, сургутский диалект), 
мансийский язык) (далее - ГИА по родному языку и родной литературе) и 
выбравших экзамен по указанному учебному предмету для прохождения 
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 
округ).

1.3. Положение распространяется на имеющие государственную 
аккредитацию образовательные организации автономного округа, 
реализующие основные общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.

1.4. ГИА по родному языку и родной литературе организуется для
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лиц, изучавших родной язык и литературу при получении основного 
общего или среднего общего образования, и выбравших экзамен по 
указанному учебному предмету для прохождения ГИА (далее - участник 
экзамена).

1.5. Организационно-техническое, технологическое,
информационно-методическое, консультационное сопровождение 
проведения ГИА по родному языку и родной литературе осуществляется 
автономным учреждением дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 
развития образования» (далее - АУ ДПО «ИРО») - организацией, 
уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки 
информации (далее - РЦОИ).

1.6. Положение принимается к исполнению субъектами 
образовательной деятельности в текущем календарном году в случае 
наличия участников экзамена.

2. Формы проведения ГИА 
по родному языку и родной литературе

2.1. ГИА по образовательным программам основного общего 
образования по родному языку и родной литературе проводится в форме 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ).

2.2. ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования по родному языку и родной литературе проводится в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).

2.3. Контрольные измерительные материалы (далее - КИМ) ГИА 
по родному языку и родной литературе в формах ОГЭ, ЕГЭ, спецификация 
КИМ ГИА по родному языку и родной литературе в формах ОГЭ, ЕГЭ, 
кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся для проведения ГИА по родному языку и родной литературе 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году 
разрабатываются АУ ДПО «ИРО» и размещаются на сайте АУ ДПО 
«ИРО».

2.4. Для участников ГИА с ограниченными возможностями 
здоровья, участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов (далее - 
участники с ОВЗ) ГИА по родному языку и родной литературе по их 
желанию проводится в устной форме.

3. Порядок проведения ГИА
по родному языку и родной литературе по образовательным 

программам основного общего образования
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3.1. Лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, подают 
заявление на прохождение ГИА, в том числе по родному языку и родной 
литературе, в образовательные организации по месту обучения в сроки, 
установленные Порядком проведения ГИА-9.

3.2. РЦОИ осуществляет формирование экзаменационных 
материалов (далее - ЭМ) ГИА по родному языку и родной литературе в 
соответствии с заявками органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО), 
а также шифрование ЭМ ГИА по родному языку и родной литературе в 
соответствии с требованиями информационной безопасности.

3.3. ЭМ ГИА по родному языку и родной литературе доставляются 
в пункты проведения экзамена (далее - ППЭ) в электронном виде с 
соблюдением требований информационной безопасности по защищенным 
каналам связи за три дня до экзамена по указанному учебному предмету.

3.4. В день проведения экзамена по родному языку и родной 
литературе РЦОИ направляет пароль для расшифровки ЭМ члену 
Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - член ГЭК) согласно организационно
технологической схеме проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования.

В присутствии общественных наблюдателей, руководителя ППЭ, 
члена ГЭК, технического специалиста организуется расшифровка, 
тиражирование и упаковка ЭМ.

3.5. В день проведения экзамена руководитель ППЭ получает из 
РЦОИ распределение участников экзамена и организаторов по 
аудиториям. Списки распределения передаются в РЦОИ вместе с бланками 
ответов участников ГИА по защищенным каналам связи.

3.6. Распределение участников с ОВЗ осуществляется с учетом 
состояния их здоровья, особенностей психофизического развития.

3.7. Экзамен проводится в ППЭ в присутствии: члена ГЭК, 
руководителя ППЭ, организаторов, общественных наблюдателей и 
участников экзамена, при необходимости ассистентов для лиц с ОВЗ. 
Требования к ППЭ и присутствующим в них лицам, привлекаемым для 
проведения ГИА, установлены федеральным законодательством.

Общественное наблюдение за процедурой проведения экзамена 
осуществляется в порядке, определенном в соответствии с действующим 
федеральным законодательством.

3.8. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том 
числе информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, 
правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 
экзамена, порядке подачи апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о
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времени и месте ознакомления с результатами ГИА.
3.9. В продолжительность экзамена не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 
выдачу экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных 
полей экзаменационных работ). Время начала и окончания экзамена 
организатор фиксирует на доске (информационном стенде).

3.10. Во время экзамена участники соблюдают Порядок проведения 
ГИА-9, следуют указаниям организаторов и не нарушают запретов, 
установленных федеральным законодательством. Организаторы 
обеспечивают установленный порядок проведения экзамена в аудитории и 
осуществляют контроль за проведением экзамена в соответствии с 
федеральным законодательством.

3.11. За 30 и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 
сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки ответов).

По истечении времени экзамена организаторы объявляют 
окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у 
обучающихся. Собранные экзаменационные материалы организаторы 
упаковывают в один доставочный пакет. На каждом пакете организаторы 
отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, 
наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен, и 
количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
организаторов.

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена.

3.12. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о 
проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК.

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами организаторы 
сдают в штабе ППЭ в день проведения экзаменов, (листы) бланки ответов 
сканируются и направляются членами ГЭК по защищенным каналам связи 
в РЦОИ для дальнейшей обработки.

3.13. Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ, а также 
использованные черновики направляются в места хранения, определенные 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Департамент).

3.14. Проверка экзаменационных работ ГИА по родному языку и 
родной литературе осуществляется региональной предметной комиссией 
(далее - РПК) по учебному предмету «родной язык и родная литература» в 
соответствии с критериями оценивания, разработанным и размещенным на 
сайте АУ ДПО «ИРО» для каждого уровня образования, на основании:

- спецификации КИМ для проведения в 2019 году ОГЭ по 
хантыйскому языку и родной литературе;
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- кодификатора элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения ОГЭ по хантыйскому языку и 
родной литературе;

спецификации КИМ для проведения в 2019 году ОГЭ по 
мансийскому языку и родной литературе;

- кодификатора элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения ОГЭ по мансийскому языку и 
родной литературе;

спецификации КИМ для проведения в 2019 году ЕГЭ по 
хантыйскому языку и родной литературе;

- кодификатора элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения ЕГЭ по хантыйскому языку и 
родной литературе;

спецификации КИМ для проведения в 2019 году ЕГЭ по 
мансийскому языку и родной литературе;

- кодификатора элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся для проведения ЕГЭ по мансийскому языку и 
родной литературе (далее - спецификации, кодификаторы).

3.15. РЦОИ обеспечивает РПК обезличенными копиями 
экзаменационных работ. По завершении проверки использованные 
экспертами РПК материалы (за исключением протоколов) уничтожаются 
РЦОИ.

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 
десяти рабочих дней.

3.16. Утверждение результатов экзамена осуществляется ГЭК в 
течение одного рабочего дня с момента получения результатов проверки 
экзаменационных работ.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
ГИА по родному языку и родной литературе набрал минимальное 
количество баллов, указанное в спецификации по учебному предмету 
«родной язык и родная литература» (хантыйский язык/мансийскии язык) 
соответствующего уровня образования.

3.17. Информирование участников экзамена о полученных 
результатах ГИА по родному языку и родной литературе осуществляется 
муниципальными (государственными) образовательными организациями в 
течение одного рабочего дня со дня утверждения, изменения и (или) 
аннулирования результатов ГЭК.

4. Порядок проведения ГИА
по родному языку и родной литературе по образовательным 

программам среднего общего образования

4.1. Участники экзамена, указанные в пункте 1.4 настоящего
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Положения, подают заявление на прохождение ГИА, в том числе по 
родному языку и родной литературе, в образовательные организации по 
месту обучения в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11.

4.2. Экзамен проводится с соблюдением мер информационной 
безопасности, установленных Порядком проведения ГИА-11.

4.3. РЦОИ осуществляет формирование ЭМ ГИА по родному языку 
и родной литературе в соответствии с заявками МОУО, а также 
шифрование ЭМ ГИА по родному языку и родной литературе в 
соответствии с требованиями информационной безопасности.

4.4. ЭМ доставляются в ППЭ в электронном виде с соблюдением 
требований информационной безопасности по защищенным каналам связи 
за три дня до экзамена по указанному учебному предмету.

4.5. В день проведения экзамена по родному языку и родной 
литературе РЦОИ направляет логины и пароли для расшифровки ЭМ 
члену ГЭК согласно организационно-технологической схеме проведения 
ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена.

В присутствии общественных наблюдателей, руководителя ППЭ, 
члена ГЭК, технического специалиста организуется расшифровка, 
тиражирование и упаковка ЭМ.

4.6. Экзамен проводится в ППЭ в присутствии: члена ГЭК, 
руководителя ППЭ, организаторов, общественных наблюдателей и 
участников экзамена, при необходимости ассистентов для лиц с ОВЗ. 
Требования к ППЭ и присутствующим в них лицам, привлекаемым для 
проведения ГИА, установлены федеральным законодательством.

Общественное наблюдение за процедурой проведения экзамена 
осуществляется в порядке, определенном в соответствии с действующим 
федеральным законодательством в области образования.

4.7. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том 
числе информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, 
правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 
экзамена, порядке подачи апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами ГИА.

4.8. Время начала и окончания экзамена организатор фиксирует на 
доске (информационном стенде).

4.9. Во время экзамена участники соблюдают установленный 
порядок проведения ГИА, следуют указанием организаторов и не 
нарушают запретов, установленных федеральным законодательством. 
Организаторы обеспечивают установленный порядок проведения экзамена 
в аудитории и осуществляют контроль за проведением экзамена в 
соответствии с федеральным законодательством.

4.10. За 30 и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 
сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о
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необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки ответов).
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание 

экзамена и собирают экзаменационные материалы у участников ГИА. 
Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в 
один поставочный пакет. На пакете организаторы отмечают наименование, 
адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, 
количество ЭМ в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
организаторов.

Участники, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена.

4.11. По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о 
проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК.

Техническими специалистами ППЭ производится сканирование 
экзаменационных работ в присутствии членов ГЭК, руководителя ППЭ и 
общественных наблюдателей. Отсканированные изображения 
экзаменационных работ передаются в РЦОИ для последующей обработки.

4.12. Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ, а также 
использованные черновики направляются в места хранения, определенные 
Департаментом.

4.13. Проверка экзаменационных работ по родному языку и родной 
литературе осуществляется РПК в соответствии с критериями оценивания, 
на основании спецификации и кодификатора для каждого уровня 
образования разработанными и размещенными на сайте АУ ДПО «ИРО». 
РЦОИ обеспечивает РПК обезличенными копиями экзаменационных 
работ. По завершении проверки использованные экспертами РПК 
материалы (за исключением протоколов) уничтожаются РЦОИ. Обработка 
и проверка экзаменационных работ занимает не более трех рабочих дней.

4.14. Утверждение результатов экзамена осуществляется 
председателем ГЭК в течение одного рабочего дня с момента получения 
результатов проверки экзаменационных работ.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
участник экзамена по сдаваемому учебному предмету получил отметку не 
ниже удовлетворительной.

4.15. Ознакомление участников экзамена с полученными 
результатами осуществляется муниципальными (государственными) 
образовательными организациями, МОУО в течение одного рабочего дней 
со дня их утверждения председателем ГЭК.

5. ЭМ для проведения ГИА по родному языку и родной литературе, 
сроки и порядок хранения

5.1. Структуру, содержание, критерии оценивания ЭМ,
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методические рекомендации для учителей-предметников по подготовке 
обучающихся к ГИА по родному языку и родной литературе 
разрабатываются АУ ДПО «ИРО».

5.2. Пакет с ЭМ содержит:
- комплекты ЭМ с заданиями для проведения ГИА по родному 

языку и родной литературе с пояснительной запиской для экспертов РПК;
инструкцию для участника ГИА по выполнению работы и 

заполнению бланка ответов;
- критерии по оцениванию выполненных работ участников экзамена;
- кодификатор к комплектам заданий;
- бланк ответов для участника ГИА.
5.3. МОУО направляют в АУ ДПО «ИРО» сведения об участниках 

ГИА по родному языку и родной литературе в соответствии с 
требованиями и сроками формирования Региональной информационной 
системы обеспечения проведения ГИА.

5.4. РЦОИ обеспечивает МОУО ЭМ согласно поступившим заявкам 
для проведения ГИА по уровням образования и указанием на учебные 
предметы.

5.5. ЭМ хранятся в РЦОИ (в помещении, исключающем доступ 
посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность указанных 
материалов) до 31 декабря текущего календарного года и по истечении 
указанного срока уничтожаются РЦОИ. Использованные черновики 
участников ГИА в течение месяца хранятся в образовательных 
организациях, на базе которых открыты ППЭ, по истечению указанного 
срока уничтожаются.

б. Подача апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения экзамена н о несогласии с выставленными

отметками за экзамен по родному языку и родной литературе

6.1. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения экзамена по родному языку и родной 
литературе и (или) о несогласии с выставленными отметками в 
Конфликтную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

6.2. Состав и порядок работы Конфликтной комиссии Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры устанавливается 
Департаментом.


