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Нормативное, методическое 

обеспечение ГИА-11 

• Приказ Министерства Просвещения РФ и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования» 

• Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.12.2018  

№ 10-987 о направлении методических 

рекомендаций по подготовке и проведению ГИА 

• Проекты приказов об утверждении расписания 

проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 
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Сроки проведения ГИА-11 

 (проект приказа) 

• Досрочный период – 20.03-10.04 (п. 10, 46, 47 – обучающиеся, 

выполнившие учебный план, экстерны, прошедшие промежуточную 

аттестацию, получившие «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение),  обучающиеся СПО, выпускники прошлых лет). 

• Основной период – 27.05 – 13.06 (п. 10 – обучающиеся, 

выполнившие учебный план, экстерны, прошедшие промежуточную 

аттестацию, получившие «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение), обучающиеся СПО), 17.06 – 01.07 (п. 47 + выпускники 

прошлых лет). 

• Дополнительный период (сентябрьский) – 03.09, 06.09, 20.09  

(п. 92 – участники ГИА, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в 

резервные сроки) 
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Продолжительность ГИА-11 

Проект приказа: 

• по математике профильного уровня, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ), обществознанию, истории – 3 часа 55 минут (235 минут),  

• по русскому языку, химии, биологии – 3 часа 30 минут (210 минут),  

• по математике базового уровня, географии, иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме 
раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут),  

• по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут, по китайскому языку 
(раздел «Говорение») – 12 минут; 

п. 53 Порядка: для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении 
копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов – детей-
инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, 
подтверждающей инвалидность): 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение»); 

продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") 
увеличивается на 30 минут. 

Начало экзаменов – 10.00 по местному времени 
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Образовательные организации 

(п. 42) под подпись информируют обучающихся и их 
родителей (законных представителей): 

•  о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,  

• о месте и сроках проведения экзаменов,  

• о порядке проведения экзаменов, в том числе об 
основаниях для удаления с экзамена, изменения 
или аннулирования результатов экзаменов,  

• о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи,  

• о порядке подачи и рассмотрения апелляций,  

• о времени и месте ознакомления с результатами 
экзаменов,  

• о результатах экзаменов. 
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Выбор предметов, выбор формы сдачи, 

подача заявления 

(п. 8) ГИА проводится по русскому языку и математике. Остальные предметы – на 

добровольной основе по своему выбору 

(п. 7) Форма сдачи ГИА: 

• единый государственный экзамен 

• государственный выпускной экзамен (перечень категорий сдающих в данной 

форме установлен в п. 7б)) 

(п. 11) Подача заявлений на ГИА – до 1 февраля (в места регистрации на сдачу 

ЕГЭ. После 01.02 заявление об участии в ЕГЭ принимается по решению ГЭК 

только при наличии у заявителя уважительных причин. Изменения (дополнения) 

в перечень предметов возможно только при наличии уважительной причины за 

2 недели до экзамена). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 

(базовый ИЛИ профильный), форма (формы) указываются им в заявлении. 

(п.11) Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций ПМПК, а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных 

п. 53 (для создания условий).  
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Создание условий в ППЭ 

( п.53) Для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копии 
рекомендации ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 
справки, подтверждающей инвалидность) создаются следующие условия : 

• проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

• увеличение продолжительности ИС(И), экзамена по учебному предмету на 1,5 
часа (ЕГЭ по иностр. языкам ("Говорение" - на 30 мин); 

• организация питания и перерывов для проведения необходимых … 
мероприятий; 

• беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и 
иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. 

При предъявлении копии рекомендаций ПМПК создаются специальные условия: 

• присутствие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь; 

• использование на экзамене необходимых для выполнения заданий 
технических средств; 

• оборудование для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой… 
(для слабослышащих); 

• привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 
слабослышащих); 

• оформление ЭМ рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного  менее 300 люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

• выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 
желанию. 
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Минимальное количество баллов   

(распоряжение РОН от 30.12.2016 № 3422-10) 

Предмет  ВУЗ/аттестат 

Русский язык 36/24 

Математика профильная 27/27, базовая - 3 

Физика  36 

Химия  36 

Информатика и ИКТ  40 

Биология  36 

История  32 

География  37 

Обществознание  42 

Литература  32 

Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский) 
22 
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Проведение сочинения (изложения) 

(п. 19) Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 
проводится для обучающихся XI (XII) классов, экстернов в первую среду 
декабря последнего года обучения по темам (текстам), сформированным 
по часовым поясам Рособрнадзором 

( п.20) Итоговое изложение вправе писать следующие категории лиц: 

• обучающиеся, экстерны с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды; 

• обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

• обучающиеся на дому, в ОО, в том числе санаторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 
на основании заключения медицинской организации. 

(п.21) Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении 
(изложении) подают заявление не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают ОП СОО, экстерны – в ОО  по выбору экстерна. 

(п.25) Для категорий лиц, указанных в пункте 53 Порядка, продолжительность 
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

 

(п.23) Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 
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Проведение сочинения (изложения) 

06.02.2019, 08.05.2019 

(п. 29) Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем учебном году (в 
первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

• обучающиеся, экстерны, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет"); 

• обучающиеся, экстерны удаленные  с итогового сочинения 
(изложения) за нарушение требований, установленных п. 27; 

• участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на 
итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 

• участники итогового сочинения (изложения), не завершившие 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально. 

 

(п.27) Запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки,  и 
иные средства хранения и передачи информации. 
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Проведение ГИА-11 

Раздел V Порядка «Проведение ГИА» 

• Вход в ППЭ (паспорт, места для хранения личных вещей, 
металлоискатель) 

• Место проведения - аудитория ( в ППЭ не менее 15 чел., в аудитории не 
более 25 чел., инструктаж, закрытые стенды, видеонаблюдение, 
распечатка ЭМ)  

(п. 64) Экзаменационная работа выполняется участниками экзамена 
самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  

(п.65) Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во 
время экзамена участники экзамена могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 
выходе из аудитории обучающиеся, выпускники прошлых лет 
оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

(п.63) Изменение рабочего места не допускается. 

• Окончание экзамена (предупреждение организаторов, сдача материалов, 
выход из ППЭ). П. 66 – нарушение порядка/досрочное завершение 

 

В ППЭ присутствуют медицинские работники. 

В ППЭ присутствуют общественные наблюдатели.  
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Перечень допустимых средств в ППЭ 

(п.64) Во время экзамена на рабочем столе участника экзамена, 
помимо экзаменационных материалов, находятся: 

 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания ; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в 
пункте 53 Порядка) (при необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение"). 

 

Иные личные вещи участники экзамена оставляют в специально 
выделенном месте для хранения личных вещей участников 
экзамена, расположенном до входа в ППЭ. 
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Перечень допустимых средств в ППЭ 

Проект приказа «Об утверждении единого расписания…»: 

При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения 
и воспитания:  

• по математике - линейка, не содержащая справочной информации 
(далее - линейка),  

• по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор,  

• по химии - непрограммируемый калькулятор,  

• по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый 
калькулятор. 

• по иностранным языкам – технические средства обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных 
носителях, компьютерная техника, аудиогарнитура   

 

Непрограммируемый калькулятор: 

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не 
имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»). 
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В день проведения экзамена в ППЭ 

запрещается 
(п. 65) а) участникам экзамена - иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации; 

б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим 
специалистам, экзаменаторам-собеседникам - иметь при себе 
средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пунктах 59 и 60 Порядка, - оказывать 
содействие участникам экзамена, в том числе передавать им средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

г) участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим 
специалистам и экзаменаторам-собеседникам - выносить из аудиторий 
и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном 
носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

 

(п. 66) Лица, допустившие нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена, составляется акт 
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Процедура завершения экзамена по 

уважительной причине 

• (п. 66) В случае если участник экзамена по 
состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, он досрочно покидает 
аудиторию.  

• При этом организаторы сопровождают участника 
экзамена к медицинскому работнику и приглашают 
члена ГЭК.  

• При согласии участника экзамена досрочно 
завершить экзамен член ГЭК и медицинский 
работник составляют акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам. Организатор 
ставит в бланке регистрации обучающегося, 
выпускника прошлых лет соответствующую 
отметку. 
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Повторно допускаются к ГИА в текущем 

учебном году 

(п. 51) По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
экзамена в текущем учебном году по соответствующему учебному 
предмету в резервные сроки: 

• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных предметов; 

• участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 

• участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально; 

• участники экзамена, апелляции которых  о нарушении порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по 
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений 
порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в 
пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами. 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 
математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по 
математике для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 
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Повторное участие в ГИА и ЕГЭ 

• (п. 92) участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неуд. 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неуд. результат по одному из этих предметов на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и 

(или) математике базового уровня не ранее 1 сентября текущего года; 

 

• (п. 95) участникам ГИА, получившим неудовлетворительный результат по 

учебным предметам по выбору, и участникам ЕГЭ, получившим 

неудовлетворительный результат, предоставляется право пройти экзамены по 

соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 

установленных Порядком; 

 

• (п. 94) участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору 

в текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушения Порядка, участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ 

были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 

фактов нарушения Порядка,   предоставляется право участия в ЕГЭ по 

учебным предметам, по которым было принято решение об аннулировании 

результатов, не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в 

сроки и формах, установленных Порядком. 
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Проверка экзаменационных работ (ЭР) 

(п.74) ЕГЭ – стобалльная система оценивания, математика 
базового уровня – пятибалльная система оценки 

(п. 75) Проверка ЭР включает в себя: 

• обработку бланков ЕГЭ и ГВЭ; 

• проверку ПК ответов на задания ЭР с развернутым ответом; 

• централизованную проверку ЭР. 

(п.76)  ЭР удаленных с экзамена или не завершивших выполнение 
ЭР по объективным причинам проходят обработку, но не 
оцениваются. 

Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не 
проверяются. 

(п.77) Обработка бланков осуществляется РЦОИ. 

(п.77) Проверяются обезличенные ЭР с развернутым ответом. 

(п. 82) Проверку ЭР проводят 2 эксперта предметной комиссии. 

(п.82) В случае существенного расхождения баллов проводится 
проверка третьим экспертом. 

(п.82) Возможны межрегиональные перекрестные проверки и 
перепроверки  
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Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА-11 

(п. 90) После утверждения председателем ГЭК результаты 
ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 
образовательные организации, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, учредителям и загранучреждениям для 
ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с 
утвержденными председателем ГЭК результатами 
экзаменов. 

 

(п. 90) Ознакомление участников экзамена с утвержденными 
результатами по учебному предмету осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, учредителям и загранучреждениям. 
 Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов экзаменов. 
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Подача апелляций 

(п.96) Конфликтная комиссия (КК) принимает в 
письменной форме апелляции участников 
экзаменов о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 
несогласии с выставленными баллами. 

  

(п. 97) КК не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным 
предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениванием результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким ответом, 
нарушением участником экзамена требований 
Порядка и неправильным заполнением бланков 
ЕГЭ и ГВЭ. 
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Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА-11 

(п. 99) Участник экзамена подает в день проведения экзамена  
члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

(п. 99) Членом ГЭК организуется проведение проверки. Апелляция 
и заключение о проведении проверки в тот же день передаются 
членом ГЭК в КК. 

(п. 99) При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка КК 
рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки 
и выносит одно из решений: 

• об отклонении апелляции; 

• об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 
которого была подана апелляция, аннулируется и участнику 
экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по 
учебному предмету в иной день, предусмотренный 
расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

 

(п. 99) КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка 
проведения ГИА в течение двух рабочих дней , следующих за 
днём её поступления в КК. 
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Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами 
(п. 100) подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днём 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Участники ГИА или их родители подают апелляцию в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, в которой они были 
допущены в установленном порядке к ГИА, Участники ЕГЭ или их родители – в 
места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Руководитель организации, принявший апелляцию, передает ее в КК в течение 
одного рабочего дня после её получения. 

(п. 101) При рассмотрении апелляции КК запрашивает в РЦОИ, предметной 
комиссии все необходимые материалы. Указанные материалы предъявляются 
обучающемуся, ВПЛ (в случае его участии). 

(п. 101) До заседания КК по рассмотрению апелляции КК устанавливает 
правильность оценивания развёрнутого ответа участника экзамена, подавшего 
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по 
соответствующему учебному предмету. 

(п. 102) По результатам рассмотрения апелляции КК принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае 
удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение 
четырех рабочих дней, следующих за днём её поступления в КК. 
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Сдача ГИА обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами, инвалидами 
(п. 53) Для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), детей-инвалидов, инвалидов (при предъявлении 
подтверждающей справки) создаются следующие условия: 

• проведение ГВЭ в устной форме; 

• увеличение продолжительности ИС (И), экзамена на 1,5 ч., («Говорение» – 
на 30 мин.); 

• организация питание и перерывов для лечебных и профилактических 
мероприятий; 

• беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные помещения. 

 

Специальные условия (при предъявлении копии рекомендации ПМПК): 

• присутствие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
с учетом состояния здоровья, особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, помогающие занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в ЭБ; 

• использование необходимых технических средств; 

• оборудование звукоусиливающей аппаратурой, привлечение ассистента 
сурдопереводчика, использование шрифта Брайля, увеличенный размер 
ЭМ, выполнение работы на компьютере. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации 
являются заключение мед. организации и рекомендации ПМПК. 
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Обеспечение объективности при 

проведении ГИА 

• Организация видеонаблюдения во всех помещениях, 
задействованных при проведении экзаменов 
(онлайн/офлайн), проверки работ и обработки 
результатов (онлайн), в т.ч. регионального центра 
онлайн-наблюдения 

• Оборудование ППЭ стационарными и (или) 
переносными металлоискателями при входе в ППЭ 

• Использование технологии печати экзаменационного 
комплекта в аудиториях ППЭ и сканирования работ в 
штабе ППЭ 

• Запрет использования средств связи и т.п. 

• Участие в процедурах общественных наблюдателей, 
в т.ч. членов Российского союза молодежи 
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Выдача аттестатов 
ПРИКАЗ от 14 февраля 2014 г. N 115 Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов (внесены изменения приказом МП РФ от 17.12.2018 N 315 ) 

 

П. 21. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по ОП среднего общего образования и успешно прошедшим 
ГИА (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 
исключением ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов не ниже 
минимального…., а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня 
получившим отметки не ниже удовлетворительной (3 балла). 

• Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по ОП среднего общего 
образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно 
прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 
ГИА) и набравшим: 

• не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

• в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ - 5 баллов по 
обязательным учебным предметам; 

• в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 
баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по 
математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ. 

 

 

consultantplus://offline/ref=57EC4A0E559807BA03AC07E182649CCE6F99A6563A5D4E7FB29AADAA01183E8460B26B8F025B749B3F5DECB085ECA97BD49E4AA04168BDA4PFz0H
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Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 11 класса 

(март – апрель в режиме апробации) 

• иностранный язык; 

• история; 

• география; 

• химия; 

• физика; 

• биология. 
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Нормативное, методическое 

обеспечение ГИА-9 

• приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования» (вступил в силу с 
22.12.2018) 

• письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.12.2018 № 10-987 о 
направлении методических рекомендаций по 
подготовке и проведению ГИА 

• проекты приказов об утверждении расписания 
проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 
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Итоговое собеседование по русскому языку 

(раздел III Порядка)  

Проводится во всех образовательных организациях для обучающихся, 
экстернов 13 февраля (вторая среда февраля) по текстам, темам и 
заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

Задания: 

• Чтение текста вслух.  

• Пересказ прочитанного текста. Ученик, пересказывая прочитанный 
текст, должен гармонично вставить цитату, касающуюся содержания 
текста, в свой пересказ. 

• Монолог. Учащийся вправе сам выбрать форму монологического 
высказывания (это может быть повествование с опорой на 
предоставленный наглядный материал, описание по изображению, или 
рассуждение на какой-либо тематический вопрос).  

• Участие в диалоге. Ученику будет предложено поддержать тему 
разговора и ответить на вопросы. 

Длительность процедуры — 15 мин (п.18 + 30 мин. для лиц, указанных в п. 44) 

В аудиториях ведется потоковая (общая)и индивидуальная аудиозапись. 

 

(п.17) Проводится в образовательных организациях и (или) местах, 
определенных ОИВ.  

(п.11) Итоги собеседования являются допуском к ГИА-9 
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Итоговое собеседование по русскому языку 

(п.19) Проверка ответов участников итогового собеседования по 
русскому языку завершается не позднее чем через пять 
календарных дней с даты его проведения.  

Результатом итогового собеседования по русскому языку 
является "зачет" или "незачет". 

(п.20) Повторно допускаются к ИС по русскому языку в 
дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую 
рабочую среду марта (13.03.2019) и первый рабочий 
понедельник мая (06.05.2019) следующие обучающиеся, 
экстерны: 

• получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 
неудовлетворительный результат ("незачет"); 

• не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально; 

• не завершившие итоговое собеседование по русскому языку 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально. 
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Сроки проведения ГИА 

• Досрочный период – 22.04-29.04 (п. 38 - для обучающихся, не 

имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки), 06.05-14.05 

(п. 37 (совпадение предметов) и п. 42 (обучающиеся, не явившиеся 

на ГИА или не завершившие ГИА по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, получившие на ГИА неуд. 

результаты не более чем по двум учебным предметам) 

• Основной период – 24.05 – 14.06 (п. 5, 11 обучающиеся, 

выполнившие учебный план, осваивающие ОП в семейной форме и 

имеющие «зачет» на итоговом собеседовании), 25.06 – 02.07 (п. 37 

и п. 42) 

• Дополнительный период – 03.09 – 13.09 (п. 76 не прошедшие ГИА 

или получившие на ГИА неуд. результаты более чем по двум 

учебным предметам, либо получившим повторно неуд. результат по 

одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки), 

16.09-21.09 (п. 37 и п. 42) 
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Выбор предметов, выбор формы сдачи, 

подача заявления 

(п. 7) ГИА включает в себя четыре экзамена: обязательные - русский язык и математика, 

а также по выбору обучающегося по двум учебным предметам. 

(п. 6) Форма сдачи ГИА: 

• ОГЭ - основной государственный экзамен 

• ГВЭ - государственный выпускной экзамен 

(п. 12) Подача заявлений на ГИА – до 1 марта в образовательную организацию 

(экстерны – в ОУ по выбору).  

(п. 14) Изменения (дополнения) в перечень предметов, формы ГИА, сроков ГИА 

возможны только при наличии уважительной причины не позднее чем за 2 недели до 

экзамена). 

(п.4) Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных 

команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом МП РФ, освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

(п.13) Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях необходимости создания специальных условий для проведения ГИА  
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Проведение  экзаменов для детей  

с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

(п.7) Для участников ГИА с ОВЗ, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, ГИА по их 
желанию проводится только по обязательным 
учебным предметам (т.е. по 2 предметам: 
русскому языку и математике) 

 

(п.44) - создание условий для участников ГИА с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, лиц, 
обучающихся по состоянию здоровья на дому, 
в ОО, в т.ч. санаторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении… 
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Продолжительность ГИА-9  

(проект приказа) 

Продолжительность ОГЭ: 

•  по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут),  

• по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут),  

• по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут),  

• по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 
минут),  

• по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут),  

• по иностранным языкам (раздел "Говорение") - 15 минут; 

п. 44 Порядка: для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а 
также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в ОО, в том 
числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении, продолжительность экзамена 
увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел "Говорение"). 

• Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") 
для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

Начало экзаменов – 10.00 по местному времени 
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Сдача ГИА в форме ГВЭ 

Продолжительность ГВЭ-9 и ГВЭ-11: 

•  по математике и русскому языку составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут). 

Продолжительность ГВЭ-9: 

•  по обществознанию - 3 часа 30 минут (210 минут),  

• по биологии, литературе - 3 часа (180 минут),  

• по истории, химии, физике, географии, иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский), информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 
часа 30 минут (150 минут). 

Продолжительность ГВЭ-11: 

• по обществознанию - 3 часа 55 минут (235 минут),  

• по физике, иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) - 3 часа 30 минут (210 минут),  

• по биологии, истории и литературе - 3 часа (180 минут),  

• по географии - 2 часа 30 минут (150 минут),  

• по химии, информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) - 2 часа (120 минут). 
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Выдача аттестатов 

ПРИКАЗ от 14 февраля 2014 г. N 115 Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов (внесены изменения приказом МП РФ от 17.12.2018 N 315 ) 

 

П. 21. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую  
аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования….) 

• Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным 
предметам минимальное количество первичных баллов, определенное 
органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования….без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации), и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования 

 

 

consultantplus://offline/ref=57EC4A0E559807BA03AC07E182649CCE6F99A6563A5D4E7FB29AADAA01183E8460B26B8F025B749B3F5DECB085ECA97BD49E4AA04168BDA4PFz0H
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ГИА - 2019  

Информация: 

• на официальном сайте Рособрнадзора: 
http://obrnadzor.gov.ru  

• на официальном информационном портале ЕГЭ: 
http://ege.edu.ru   

• На сайте ФИПИ (демоверсии КИМ): http://www.fipi.ru  

• на сайте МО КК: http://www.krao.ru  

• на сайте ЦОКО: http://coko24.ru  

телефон «Горячей линии по вопросам проведения ГИА-11 в 
Красноярском крае»: (391) 204-04-33 

телефон «Горячей линии по вопросам проведения ГИА-9 в 
Красноярском крае»: (391) 204-03-70 

телефон доверия по вопросам проведения ГИА в 
Красноярском крае : 8 (391) 266-04-51. 
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