
    

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ,  

ЩIАЛЭГЪУАЛЭ IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ 

ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

     П Р И К А З                                        
 

19 января 2015 г.                                            № 22 

г. Нальчик   

 

О проведении государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году 
 

 В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Провести в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году: 

 1.1 государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее – 
ГИА) по русскому языку, математике, литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский, испанский языки), информатике и информационно-
коммуникационным технологиям в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400, в 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки сроки; 
 1.2 ГИА для обучающихся, изучавших родной (кабардинский, 

балкарский) язык и родную (кабардинскую, балкарскую) литературу и 

выбравших экзамен по родному (кабардинскому, балкарскому) языку и 



    

родной (кабардинской, балкарской) литературе в соответствии с 

прилагаемым положением  о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации по родному (кабардинскому, балкарскому) языку и 

родной (кабардинской, балкарской) литературе обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 

обучающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.) обеспечить 

организационно-методическое и информационное сопровождение ГИА. 

3. ГКОУ ДПО «Центр мониторинга и статистики образования» 

Минобрнауки КБР (Машуков А.Б.) обеспечить: 

 3.1 организационное и технологическое сопровождение ГИА; 

 3.2 разработку контрольно-измерительных материалов и критериев 

оценивания экзаменационных работ для проведения ГИА для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и выбравших экзамен по родному (кабардинскому, 

балкарскому) языку и родной (кабардинской, балкарской) литературе.  

 4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

руководителям подведомственных Минобрнауки КБР учреждений 

обеспечить условия для подготовки и проведения ГИА в пределах своей 

компетенции в  соответствии с установленными требованиями. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра А.В. Кирина. 
 

 

   

                Заместитель  

Председателя Правительства КБР- 

      министр образования, науки                                               Н.Г. Емузова 

        и по делам молодежи КБР 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дышекова О.М.                                                  

 



    

Приложение  

            к приказу Минобрнауки КБР  

                                                                                                        № 22 от 19 января.2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

по родному (кабардинскому, балкарскому) языку и родной 

(кабардинской, балкарской) литературе обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о порядке и формах проведения государственной 

итоговой аттестации по родному (кабардинскому, балкарскому) языку и 

родной (кабардинской, балкарской) литературе (далее – по родному языку, 

родной литературе) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

2. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 

литературе обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республике (далее – выпускники). 

3. Положение распространяется на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

подчиненности (далее – образовательные организации). 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников по родному языку 

и родной литературе проводится на добровольной основе по выбору 

выпускников. 

5. Государственная итоговая аттестация по родному языку и родной 

литературе проводится на родном языке. 

 



    

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

по родному языку и родной литературе 

 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики по 

родному языку и родной литературе проводится в  письменной форме с 

использованием заданий стандартизированной формы - контрольных 

измерительных материалов (далее - КИМ).  

2. Выбранные учебные предметы указываются обучающимися в 

заявлении, которое подается в образовательную организацию до 1 февраля 

2015 года. 

 

 

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

по родному языку и родной литературе 

 

1. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Минобрнауки КБР) обеспечивает 

организацию проведения государственной итоговой аттестации по родному 

языку и родной литературе, в том числе: 

устанавливает порядок и форму проведения государственной итоговой 

аттестации по родному языку и родной литературе обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

организует разработку экзаменационных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 

литературе, критериев оценивания экзаменационных материалов; 

определяет минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение образовательных программ основного  общего и среднего общего 

образования по родному языку и родной литературе, а также границы 

баллов для их перевода в пятибалльную систему;  

определяет сроки и места проведения государственной итоговой 

аттестации по родному языку и родной литературе; 

обеспечивает информационно-методическое сопровождение 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

родному языку и родной литературе; 

обеспечивает информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, в том числе 

определяет места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к 

ним доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения содержащейся 

в них информации; 

создает предметные комиссии для проверки экзаменационных работ по 

родному языку и родной литературе, организует их деятельность; 

обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ; 



    

обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по родному языку и 

родной литературе; 

обеспечивает через муниципальные органы управления образованием 

ознакомление выпускников с результатами государственной итоговой 

аттестации родному языку и родной литературе в установленные сроки;  

организует информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения  государственной 

итоговой аттестации по родному языку и родной литературе через 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 

информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения 

раздела на официальном сайте Минобрнауки КБР и специализированном 

сайте ЕГЭ в КБР  в сети «Интернет».  

2. Муниципальные органы управления образованием Кабардино-

Балкарской Республики обеспечивают проведение государственной 

итоговой аттестации по родному языку и родной литературе, в том числе: 

организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по родному языку и родной литературе; 

обеспечивают ознакомление обучающихся с результатами 

государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 

литературе через образовательные организации; 

представляют в Минобрнауки КБР кандидатуры специалистов для 

привлечения к проведению государственной итоговой аттестации по 

родному языку и родной литературе; 

обеспечивают через образовательные организации ознакомление 

выпускников с результатами государственной итоговой аттестации родному 

языку и родной литературе в установленные сроки;  

3. Образовательные организации: 

информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по родному 

языку и родной литературе; 

осуществляют прием заявлений обучающихся об участии в 

государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 

литературе; 

осуществляют ознакомление обучающихся с результатами 

государственной итоговой аттестации по родному языку и родной 

литературе. 

16. Государственная итоговая аттестация по родному языку и родной 

литературе проводится с 10.00 часов по местному времени в следующие 

сроки: 



    

 для выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования,  - 8 июня 2015 года – основной день; 18 июня 2015 

года – резервный день; 

 для выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования,  - 18 июня 2015 года – основной день; 26 июня 2015 

года – резервный день. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут. 

В продолжительность экзамена не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж выпускников, вскрытие 

пакетов с экзаменационными материалами). 

17. Пакет с экзаменационными материалами вскрывается 

руководителем пункта проведения экзаменов в аудитории в присутствии 

обучающихся. 

18. Проверка экзаменационных работ выпускников по родному языку и 

родной литературе осуществляется предметными комиссиями по 

соответствующим учебным предметам. Общее руководство  и координацию 

деятельности предметной комиссии по соответствующему учебному 

предмету осуществляет ее председатель. 

19. Экзаменационные работы оцениваются по стобалльной шкале, 

которая переводится в пятибалльной систему. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускника по 

родному языку и родной литературе признаются удовлетворительными в 

случае получения ими баллов, определенных в качестве минимальных. 

20. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется 

конфликтной комиссией, в состав которой не включаются члены 

предметных комиссий. 

21. Решения предметных и конфликтных комиссий оформляются 

протоколами. 

22. Утверждение результатов государственной итоговой аттестации 

по родному языку и родной литературе осуществляется председателем 

государственной экзаменационной комиссии. 

  


