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Было

I. Общие положения

II. Формы проведения ГИА

III.Участники ГИА

IV. Организация проведения ГИА

V. Сроки и продолжительность 

проведения ГИА

VI. Проведение ГИА

VII.Проверка экзаменационных работ 

и их оценивание

VIII.Утверждение, изменение и(или) 

аннулирование результатов ГИА

IX. Оценка результатов ГИА

X. Прием и рассмотрение апелляций

I. Общие положения

II. Формы проведения ГИА и 

участники ГИА

III.Итоговое сочинение (изложение)

IV. Организация проведения ГИА

V. Проведение ГИА

VI. Проверка экзаменационных работ 

и их оценивание

VII.Утверждение, изменение и(или) 

аннулирование результатов ГИА

VIII.Оценка результатов ГИА

IX. Прием и рассмотрение апелляций 

Стало

Порядок проведения ГИА-11
Структура



Порядок определяет

 формы проведения ГИА

 участников 

 требования к использованию 

средств связи при проведении ГИА

 требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА

 порядок проверки ЭР

 порядок изменения и (или 

аннулирования результатов ГИА

 порядок подачи и рассмотрения 

апелляций

 определение сроков и 

продолжительности проведения 

ГИА  

 требования предъявляемые к 

использованию средств обучения и 

воспитания

Исключены из Порядка

Порядок проведения ГИА-11



Формы проведения ГИА

ЕГЭ

КИМ, 

представляющие 

собой комплексы 

заданий 

стандартизирован

ной формы

ГВЭ
форма, 

устанавливаемая 

ОИВ

тексты, темы, 

задания, билеты

экзамен на 

родном языке 

по родному 

языку и родной 

литературе• из категории ГВЭ исключены 

выпускники Крыма и 

Севастополя

• допускается сочетание форм 

ЕГЭ и ГВЭ

уточнение: родной 

язык может быть 

только из числа 

языков народов РФ



Порядок проведения ГИА-11
Участники ГИА

Было:

• Обучающиеся XI (XII) классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план

• Выпускники прошлых лет

• Обучающиеся СПО

• Лица, получающие среднее общее образование в иностранных ОО



Порядок проведения ГИА-11
Участники 

участники экзаменовСтало:

участники ГИА участники ЕГЭ

обучающиеся экстерны
обучающиеся в 

иностранных ОО
ВПЛ

обучающиеся 

СПО



Порядок проведения ГИА - 11
участники экзаменов с мед.показаниями

Экзамен на дому

Заключение 

мед.организации

Участники с 

ОВЗ 

Инвалиды и 

дети-инвалиды

Обучающиеся на 

дому и в 

мед.организациях

Рекомендации 

ПМПК
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Порядок проведения ГИА - 11
участники экзаменов с мед.показаниями

Участники с 

ОВЗ 

Инвалиды и 

дети-инвалиды

Обучающиеся на 

дому и в 

мед.организациях

- Ассистенты

- Технические 

средства

- Условия 

отдельных 

категорий

- Выполнение ЭР 

на компьютере

- ГВЭ в устной 

форме

- Увеличение 

продолжительности

- Организация 

питания и 

перерывов

- Беспрепятственный 

доступ
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Инвалиды и 

дети-инвалиды

Участники с 

ОВЗ 



Порядок проведения ГИА-11
Допуск к ГИА

Условия допуска к ГИА:

Обучающиеся:

1. Отсутствие академической задолженности

2. Выполнение учебного плана или индивидуального учебного

плана в полном объеме

3. Наличие результата «зачет» за итоговое сочинение (изложение)

Экстерны:

1. Отметки на промежуточной аттестации не ниже

удовлетворительных

2. Результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение)

Решение педагогического совета о допуске к ГИА



Порядок проведения ГИА-11
Выбор предметов

Математика – один уровень сдачи ЕГЭ (одна дата в

расписании)

Участники ЕГЭ не сдают математику базового уровня

При пересдачи участники ГИА могут изменить уровень

ЕГЭ по математике

Китайский язык включен в перечень предметов ЕГЭ по

иностранным языкам



Порядок проведения ГИА-11
Заявление

Документы, предъявляемые при подаче заявления:

 оригинал документа об образовании или его заверенная

копия

В заявлении об участии в ГИА указывается:

 уровень ЕГЭ по математике

сроки участия в ГИА

Изменения в заявлении:

 сроки участия в ГИА (участники ГИА, участники ЕГЭ)



Порядок проведения ГИА-11
Итоговое сочинение (изложение)

- Определен перечень предметов, которые могут

находиться на столе участника;

- Запрет на наличие средств хранения и передачи

информации;

- Закреплена процедура удаления участника при

нарушении им требований;

- Закреплена возможность сдавать сочинение (изложение) в

устной форме для лиц с ОВЗ;

- Закреплены сроки проверки сочинения;

- Закреплены места обработки бланков;

- Допуск к написанию сочинения (изложения) удаленных за

нарушение требований.



Порядок проведения ГИА-11
лица, привлекаемые к проведению ГИА

Утверждает председатель ГЭКРуководители ППЭ

Организаторы ППЭ, члены ГЭК, 

тех.специалисты, экзаменаторы-

собеседники, ассистенты 

Утверждает ОИВ (без 

участия ГЭК)

Лица, привлекаемые к проведению ГИА проходят 

соответствующую подготовку



Порядок проведения ГИА-11
ППЭ

- Помещение для СМИ – до входа в ППЭ

- В штабе ППЭ – места для хранения личных вещей

руководителя ППЭ, членов ГЭК, руководителя ОО, ОН,

должностных лиц ОИВ…

- Присутствие в ППЭ лиц, определенных РОН

- Помещение для медицинских работников в ППЭ

- Экзаменаторы-собеседники на ГВЭ в устной форме

- Фиксирование времени выхода и отсутствия в аудитории

участников

- Проверка комплектности ЭМ у участника при выходе из

аудитории



Порядок проведения ГИА-11
ППЭ

- Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной

обстановке

- Аудитории с видеонаблюдением без трансляции

экзаменов в сети «Интернет» согласуются с РОН

- Определено до какого момента находятся СМИ в

аудитории

- Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка,

сотрудники полиции допускаются в ППЭ при наличии у

них документов, удостоверяющих личность и

подтверждающих их полномочия

- Руководитель ОО допускается в ППЭ при наличии

документа, удостоверяющего личность и при наличии в

списках распределения в данный ППЭ



Порядок проведения ГИА-11
ППЭ

- Указали категории лиц, имеющие право использовать

средства связи в штабе ППЭ

- Конкретизировали, где составляется акт об удалении с

экзамена (в 2-х экземплярах)

- Внесение организатором количества замен ошибочных

ответов



Порядок проведения ГИА-11
Другие изменения и дополнения

- Выделение досрочного, основного и дополнительного

периода проведения экзаменов и определение в каждом из

них резервных сроков

- По решению РОН информатика и ИКТ – в

компьютерной форме

- Повторная сдача предметов по выбору при выявлении

нарушения Порядка – через год с года аннулирования

результатов ЕГЭ

- Выявление РОН нарушений до 1 марта (в том числе

фактов отсутствия (неисправного состояния) средств

видеонаблюдения. Приостановка действий результатов

или аннулировании



Порядок проведения ГИА-11
Другие изменения и дополнения

- Подача заявления на участие в доп.периоде – не позднее

чем за 2 недели



Благодарим 

за внимание!


