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Приложение 

 

ОСОБЕННОСТИ  

проведения государственной итоговой аттестации  

в ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР»  

в 2019-2020 учебном году» 

 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации  

в ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» в 2019-2020 учебном году» (далее 

– «Особенности проведения ГИА») разработаны на основании: 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 

(ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

Приказа Минпросвещения России от 21.05.2020 г. № 257 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году»; 

Указа Главы Республики Марий Эл от 29.05.2020 № 111 

«О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 

2020 г. № 39»; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 01.06.2020 № 406 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях Республики Марий Эл в 2019-2020 учебном году»; 

Локального акта УОР «Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников» (утв. приказом директора от 08 октября 2014 г. 

№ 54); 

Положения о порядке применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище 

олимпийского резерва» (утв. приказом директора от 01 октября 2019 г. 

№ 47/1). 

2. Особенности проведения ГИА содержат изменения  

и дополнения, вносимые в локальный акт УОР «Организация 

государственной итоговой аттестации выпускников», обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации.  

3. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в приложении 

ZOOM. 

4. Порядок предоставления бумажной и электронной версии ВКР. 

ВКР, отзыв руководителя и рецензия в бумажной версии 

предоставляются в Училище за 5 дней до защиты через операторов 

почтовой связи общего пользования (на адрес: 424918, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Молодежная, д. 2). 

При отсутствии возможности предоставления ВКР, отзыва 

руководителя и рецензии в бумажной версии в указанные сроки, 

материалы направляются в электронной форме на адрес электронной 

почты Училища (uvo-uor@yandex.ru). Отзыв руководителя и рецензию 

необходимо преобразовать в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов. При этом ВКР, отзыв руководителя и рецензия  

на бумажном носителе должны быть представлены в Училище не позднее 

29 июня 2020 г. 

5. Защита ВКР проводится при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

При проведении защиты ВКР с применением ДОТ Училище: 

создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся;  

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными 

актами Училища. 

Обучающийся обеспечивает техническое устройство  

(ПК, смартфон, планшетный компьютер, ноутбук), согласно следующим 

системным требованиям: подключение к интернету, веб-камера, 

микрофон; и регистрацию в приложении ZOOM. 

В день проведения защиты ВКР обучающиеся допускаются  

в видеоконференцию ZOOM (по ссылке-приглашению), где проводится 

защита ВКР. 

6. В целях обеспечения прозрачности процедуры защиты ВКР  

с применением ДОТ во время ее проведения применяется видеозапись. 

Факт видеозаписи доводится до сведения председателя, членов ГЭК  

и обучающегося. Запись мероприятия сохраняется и может 

использоваться для рассмотрения апелляций. 

7. За обеспечение идентификации личности обучающегося  

на защите ВКР с применением ДОТ несут ответственность и.о. директора 
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Училища и председатель ГЭК. Во время проведения защиты ВКР  

с применением ДОТ информационную поддержку осуществляет 

специалист, отвечающий за техническое сопровождение.  

В целях идентификации личности перед защитой обучающийся 

называет фамилию, имя и отчество (при наличии), демонстрирует  

в камеру страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения. 

Данная процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется 

в рамках видеозаписи заседания ГЭК. 

8. При защите ВКР после процедуры идентификации обучающийся 

приступает к докладу по теме ВКР, демонстрируя членам ГЭК 

презентацию с рабочего стола.  

9. Подведение итогов защиты ВКР осуществляется на закрытом 

заседании ГЭК после окончания защиты ВКР всеми обучающимися. 

Заседание ГЭК проходит без использования средств видеозаписи и ДОТ 

в течение 30 минут. Информирование обучающихся о результатах 

защиты ВКР осуществляется при повторном подключении  

к видеоконференции. 

10. В случае сбоев в работе технических устройств и сети Интернет 

на протяжении более 15 минут с одной из сторон, председатель ГЭК 

имеет право перенести заседание ГЭК, о чем секретарем ГЭК 

составляется акт. Обучающимся предоставляется возможность защитить 

ВКР в другой день в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии  

с учебным планом и календарным учебным графиком. О дате и времени 

проведения ГИА сообщается дополнительно. 

В случае невыхода обучающегося на связь в течении более чем 

15 минут с начала проведения ГИА, он считается неявившимся.  

При наличии причин, признанных уважительными, обучающемуся 

предоставляется право защитить ВКР в другой день в рамках срока, 

отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком. О дате и времени проведения ГИА ему сообщается 

дополнительно. 

11. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются  

с использованием ДОТ. По результатам ГИА обучающийся имеет право 

подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление  

в электронном виде по электронной почте. Апелляционное заявление 

рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух рабочих дней 

с момента его поступления. 

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

ДОТ и информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право  

с использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 
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присутствовать на указанном заседании при рассмотрении 

апелляционного заявления.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника по электронной почте в течение двух 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

12. При невозможности (по объективным причинам) защиты ВКР  

в дистанционном режиме по решению образовательной организации 

выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА (без отчисления 

выпускника из образовательной организации) в другой день. Дата защиты 

ВКР определяется в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии  

с учебным планом и календарным учебным графиком при условии снятия 

ограничений, связанных с мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации. 

 

 

 

 

__________ 


