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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 апреля 2015 г. N 1339 

 

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 

ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказа минобразования Нижегородской области 

от 16.06.2015 N 2471) 

 

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 1394, приказываю: 

1. Утвердить положение о комиссии по установлению минимального 

количества баллов основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в письменной форме, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по установлению минимального 

количества баллов основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в письменной форме, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

(далее - Комиссия), согласно Приложению 2. 

3. Обеспечить утверждение минимального количества баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 

письменной форме, подтверждающего освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, с учетом 

рекомендаций Комиссии: 

- в 2015 году не позднее 20 апреля; 

- в 2016 и последующих годах не позднее 20 февраля. 
     1 

    3 . Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

      1 

(п.  3   введен приказом минобразования Нижегородской области от 16.06.2015 
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N 2471) 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Нижегородской области Е.Л. Родионову. 

 

Министр 

С.В.НАУМОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу министерства образования 

Нижегородской области 

от 13.04.2015 N 1339 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 

ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о комиссии по установлению минимального количества 

баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена в письменной форме, подтверждающего освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования (далее - 

Положение), разработано на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 N 1394 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 N 

10). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, функции, структуру, 

правила организации и сроки работы комиссии по установлению 

минимального количества баллов основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в письменной форме, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия создается министерством образования Нижегородской 
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области в целях подготовки рекомендаций по установлению минимального 

количества баллов основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена в письменной форме, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

(далее - минимальное количество баллов). 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 N 1394; 

- нормативными правовыми актами и инструктивными документами 

Нижегородской области по вопросам подготовки и проведения ГИА; 

- инструктивно-методическими документами Рособрнадзора и 

рекомендациями федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный институт педагогических измерений" по 

вопросам подготовки и проведения ГИА; 

- настоящим Положением. 

 

2. Состав и структура Комиссии 

 

2.1. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на 

постоянной основе. 

2.2. Состав Комиссии утверждается приказом министерства образования 

Нижегородской области. 

2.3. Комиссия формируется из работников министерства образования 

Нижегородской области, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования", ГБОУ ДОВ "Центр мониторинга качества образования 

Нижегородской области". 

2.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители 

председателя Комиссии, ответственный секретарь, члены Комиссии. 

 

3. Правила организации комиссии 

 

3.1. Основными функциями Комиссии являются: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) 

по всем предметам, а также иных мониторинговых исследований качества 

образования за последние 3 года, проводимых ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования", ГБОУ ДОВ "Центр мониторинга качества 

образования Нижегородской области", отделом государственной 

аккредитации и контроля качества управления по контролю и надзору в 

сфере образования министерства образования Нижегородской области в 9-х 

классах общеобразовательных организаций (далее - мониторинговые 
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исследования); 

- подготовка и внесение на рассмотрение министру образования 

Нижегородской области рекомендаций по установлению минимального 

количества баллов по каждому общеобразовательному предмету, по 

которому проводится ГИА, с учетом рекомендаций Рособрнадзора и ФГБНУ 

"Федеральный институт педагогических измерений". 

3.2. Заседание Комиссии проводится один раз в год не позднее 15 

февраля, в 2015 году - не позднее 14 апреля. 

3.3. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

3.4. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство Комиссией; 

- определяет дату и время заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью. 

3.5. Ответственный секретарь Комиссии: 

- организационную подготовку заседания комиссии; 

- осуществляет контроль за своевременным представлением материалов 

для рассмотрения на заседании Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии, организует делопроизводство 

Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 

- знакомиться со статистическими и аналитическими материалами о 

результатах ГИА по всем предметам, мониторинговых исследований; 

- в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, требовать 

внесения в протокол особого мнения; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 

Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

- участвовать в заседаниях Комиссии; 

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной на заседании 

Комиссии. 

3.8. Решение Комиссии принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является 

решающим. 

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу министерства образования 



Нижегородской области 

от 13.04.2015 N 1339 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ 

ОСНОВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЫПУСКНОГО 

ЭКЗАМЕНА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

ОСВОЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шмонина 

Любовь Витальевна 

- начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

министерства образования Нижегородской 

области, председатель 

Апутина 

Елена Игоревна 

- директор ГБОУ ДОВ "Центр мониторинга 

качества образования Нижегородской области", 

заместитель председателя 

Еремина 

Вера Юрьевна 

- проректор по организационно-методической 

работе ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования", заместитель 

председателя 

Каляева 

Ольга Станиславовна 

- Начальник отдела мониторинга предметных 

достижений обучающихся ГБОУ ДОВ "Центр 

мониторинга качества образования", 

ответственный секретарь 

Члены комиссии: 

Алексеева 

Елена Владимировна 

- заведующий кафедрой естественно-научного 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

Асанова 

Лидия Ивановна 

- доцент кафедры естественно-научного 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

Беленов 

Алексей Федорович 

- доцент кафедры естественно-научного 

образования ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

Борщевская 

Марианна Юрьевна 

- доцент кафедры словесности и культурологии 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 



образования" 

Голунова 

Марина Ивановна 

- заведующий кафедрой теории и методики 

обучения информатике ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Калинкина 

Елена Георгиевна 

- проректор по учебно-методической работе ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" 

Королева 

Алена Александровна 

- старший преподаватель кафедры естественно-

научного образования ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Малышев 

Игорь Геннадьевич 

- заведующий кафедрой теории и методики 

обучения математике ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Маслов 

Сергей Геннадьевич 

- начальник отдела государственной аккредитации 

и контроля качества управления по контролю и 

надзору в сфере образования министерства 

образования Нижегородской области 

Романовский 

Вячеслав 

Константинович 

- заведующий кафедрой истории и 

обществоведческих дисциплин ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

Сонина 

Наталия Николаевна 

- доцент кафедры иностранных языков ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" 

Филиппова 

Екатерина 

Александровна 

- главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования министерства образования 

Нижегородской области 

Шутан 

Мстислав Исаакович 

- профессор кафедры словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 

 

 
 

 


