ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Начальник Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы
Виноградова И.Н.
26.01.2018

Нормативные правовые акты
▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

▪ Приказ МОН РФ от 26.12.2013 г. № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (в ред. от 09.01.2017 № 6)
▪ Приказ МОН РФ от 25.12.2013 г. № 1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (в ред. от 09.01.2017 № 7)
Расписание проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году утверждено
приказами:
МОН РФ от 10 ноября 2017 года № 1097
МОН РФ от 10 ноября 2017 года № 1098
МОН РФ от 10 ноября 2017 года № 1099
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Новое в процедуре проведения государственной итоговой аттестации

Печать в аудиториях ППЭ
полного комплекта
односторонних черно-белых
экзаменационных материалов и
сканирование бланков ответов
участников в каждом ППЭ
Организация тренировочных мероприятий для
обучающихся по заполнению бланков ЕГЭ-2018
Проекты бланков на сайте ФГБУ ФЦТ
http://www.rustest.ru
и на официальном информационном портале ЕГЭ
http:// ege.edu.ru
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Регистрация

ГИА – 9

ГИА – 11

регистрация - до 1 марта

регистрация - до 1 февраля

Обязательные:
русский язык
математика

По выбору:
два учебных
предмета

Аттестат
Если в заявлении обучающегося
более 2-х предметов по выбору,
образовательная
организация
направляет официальное письмо в
ГЭК
ГИА-9 для согласования
расширенного перечня с обоснованием

Итоговое сочинение (изложение)
Обязательные:
русский язык
математика

Учебные предметы
по выбору

Аттестат

Поступление
в ВУЗ
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Регистрация

Единый государственный экзамен
Математика
(базовый уровень)

Получение аттестата

Математика
(профильный уровень)

Поступление в ВУЗ

Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и получил
неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то
он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по учебному предмету
«Математика» в текущем году, так как имеет удовлетворительный
результат по данному предмету.
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Регистрация

Участие в ЕГЭ обучающихся 10-х классов
пункт 9 Порядка
проведения ГИА-11
(приказ Минобрнауки
от 26 декабря 2013 года
№ 1400)

✓ наличие годовых отметок не ниже
удовлетворительных по всем предметам
учебного плана за предпоследний год
обучения

Условия

Решение о допуске обучающихся
образовательной организацией

✓ индивидуальный план обучения

к

прохождению

ГИА

принимается

Организация условий для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья

Подача
документов

Справка об
инвалидности

Заключение
ЦПМПК

• изменение формы ГИА;
• увеличение продолжительности
экзамена на 1,5 часа (ин.яз. в устной
форме – на 30 мин.);
• устная форма экзамена (при ГВЭ);
• организация специальных условий;
• организация ППЭ на дому

Документы должны быть действительны на
государственной итоговой аттестации в 2018 году
Форма ГИА:
ОГЭ/ГВЭ
ЕГЭ/ГВЭ

период

проведения

ГИА-9: при желании участники могут выбрать 2 обязательных
экзамена русский язык/математика
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Образовательная организация при подготовке к проведению ГИА

Ответственный за проведение ГИА в ОО =
заместитель руководителя по управлению качеством ОО
Регистрация обучающихся на
прохождение ГИА

обеспечить

Внесение и передача
сведений в РИС

проконтролировать

Направление сотрудников в
составы работников ППЭ, ПК,
КК, ГЭК

соотнести

Информационное
сопровождение
обучающихся/родителей
Соблюдение сроков и
достоверность
информации
График отпусков
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Информирование

Информирование под роспись
обучающихся и их родителей
(законных представителей):
✓ о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА;
✓ о порядке проведения ГИА;
✓ о ведении в ППЭ видеозаписи;
✓ о порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
✓ о времени и месте ознакомления с
результатами ГИА

Проведение:
• классных часов для
выпускников и
десятиклассников;
• собраний для родителей

Размещение материалов
ГИА на сайтах и стендах

Психологическая
подготовка выпускников

Информационные ресурсы
Официальные информационные порталы ЕГЭ и ОГЭ
http://ege.edu.ru
http://gia.edu.ru
актуальная информация
Региональный центр обработки информации города Москвы
http://rcoi.ru
актуальная информация
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru
открытый банк заданий ЕГЭ, ОГЭ
Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ОГЭ
https://online-ege.ru
прохождение тестов онлайн
Московский центр качества образования
http://mcko.ru
диагностика в формате ЕГЭ и ОГЭ
Онлайн-сервис самопроверки «Мои достижения»
https://myskills.ru/
проверочные работы в формате ГИА
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Контакты

Информационно-консультационный центр РЦОИ

8 (499) 653-94-50
Отдел организации государственной итоговой аттестации
Управления надзора и контроля качества образования
Департамента образования города Москвы

8 (499) 231-00-05

