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Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА  
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755)  

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013                       

с изменениями от 07.07.2015 № 692) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400                            

с изменениями от 07.07.2015 № 693) 

 
 
 

Порядок аккредитации общественных наблюдателей  
(утв. приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491  

с изменениями от 12.01.2015 №2)  
 
 



 
 
 
 
Изменения в нормативных правовых актах по 
ГИА-11 

  Основные изменения 

 
Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ:  
    1 февраля 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов, детей-
инвалидов: 
- время устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам увеличивается на 30 мин; 
- для слепых участников обеспечивается 

достаточное количество специальных 
принадлежностей для оформления 
ответов рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер; 

- ГВЭ для всех категорий ОВЗ проводится 
в устной форме по желанию. 

Возможность сдачи ЕГЭ для обучающихся 
СПО и иностранных образовательных 
организаций при представлении справки 
об обучении или завершении обучения 
по программам среднего общего 
образования 

Определение места для личных вещей 
участников ГИА до входа в ППЭ. 
Определение понятий «территория ППЭ», 
«вход в ППЭ». 



Результаты сочинения 
(изложение) оцениваются по 

системе «зачет/незачет» 

Итоговое сочинение (изложение)  

Три этапа проведения сочинения – 
первая среда декабря, февраля и мая 

Продолжительность  
3ч. 55 минут 

Допуск к ГИА 

Для выпускников текущего года - 
обязательно,  

для выпускников прошлых лет – по 
желанию.  

Для лиц с ОВЗ предусмотрено 
изложение. 



Направления тем 2016 года 

          «Время» – направление ориентировано на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии сиюминутного и 
вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и будущего. В центре 
рассуждения – человек и время, общество и эпоха. 
       «Дом» – направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, 
уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в 
жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве малого и 
большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего. 
      «Любовь» – направление дает возможность посмотреть на любовь с различных позиций: 
родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет о 
любви как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её светлых и 
трагических сторонах. 
       «Путь» – направление актуализирует  конкретное и символическое значение понятия 
«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений 
широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни, выборе 
цели и средств ее достижения. 
      «Год литературы» – направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году в 
России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – обращено 
к читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. Широта данной 
тематики требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора и умения 
рассуждать о большой литературе. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регламентация организации и проведения 
итогового сочинения 

 Приказ ГлавУО от 06.11.2014 № 1887 "Об 
утверждении Порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования"  



Математика 

Базовый уровень 
(для получения аттестата и 

поступления в вуз на 
направления подготовки, по 

которым математика не 
включена в перечень 

вступительных испытаний) 

Профильный уровень 
(для поступления в вуз на 

направления подготовки, по 
которым математика 
включена в перечень 

вступительных испытаний ) 

В соответствии с Концепцией развития 
математического образования в РФ, ЕГЭ по 

математике  разделен на два уровня: 



Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-
11 (продолжение) 
 

 Повторный допуск к сдаче ЕГЭ 

Сроки пересдачи Категории участников ЕГЭ Учебные предметы 

Дополнительные сроки 
в текущем году  

(резервные дни до 1 
сентября) 

Выпускники текущего года, получившие 
неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных предметов. 
 

Русский язык, математика 
(базовый уровень) и 

математика (профильный 
уровень) 

Не ранее 1 сентября 
текущего года 

Выпускники текущего года, не прошедшие 
ГИА-11. 

 
Выпускники текущего года, получившие на 
ГИА-11 неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА-11 в 

дополнительные сроки. 
 

Выпускники прошлых лет, изъявившие 
желание участвовать в ЕГЭ. 

Русский язык, математика 
(базовый уровень) и 

математика (профильный 
уровень) 

Не ранее чем через год Все категории участников ЕГЭ Все учебные предметы 



Изменения Порядка проведения ГИА-9 
 

2015/16 2016/17 

Обязательные предметы:  Обязательные предметы:  

русский язык русский язык 

математика математика 

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по обязательным предметам 

Пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из 
обязательных предметов 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по четырем  учебным 

предметам 
Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов по 
всем учебным предметам 



  До сведения учителей, учеников, родителей 

 
На сайте ФИПИ 

 Опубликованы проекты КИМ ЕГЭ, ОГЭ -2016 
по всем предметам  

 Начата публикация методических 
рекомендаций для учителей на основе анализа 
результатов ЕГЭ  

 Обновляется открытый банк заданий ЕГЭ, ОГЭ 

 

 Официальный информационный портал 
единого государственного экзамена 

 

 

 

 

http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/opublikovany-proekty-kim-ege-2016-po-vsem-predmetam
http://fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-na-osnove-analiza-rezultatov-ege
http://fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-na-osnove-analiza-rezultatov-ege
http://fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-na-osnove-analiza-rezultatov-ege


О  информационной работе 

 Сайт Главного управления образования (раздел ГИА) 

 Телефон горячей линии (постоянный характер) 

 Материалы семинара  для специалистами МОУО  – 16 
сентября 2015 год 

 Материалы видеоселектора совещания с 
руководителями МОУО – 22 сентября 

 Размещение объявлений в газете «Новый мир» 

 Информационные письма в ОО, МОУО 

(от 24.09.2015 года № 4189/4 – для СПО) 

         Достаточно информация для проведения 
родительских, ученических собраний !!! 

 



Основные функции родителей в период подготовки 
и сдачи выпускных экзаменов – это: 

 Сохранить здоровье их ребенка; 

 Снизить риски стресса у старшеклассника; 

 Обеспечить дома комфортные условия для 
подготовки к выпускным экзаменам; 

 Оказать поддержку в выборе профессии с учетом 
любых результатов экзаменов. 

 



 Участие родителей в проведение ЕГЭ  

Общественное наблюдение 
 Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

подается им лично (уполномоченным гражданином лицом на основании документа, 
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности) в произвольной форме.  

 В заявлении обязательно указываются: 
            а) фамилия, имя, отчество (при наличии), адреса регистрации и фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность гражданина, подавшего заявление (уполномоченного гражданином лица с 
указанием реквизитов оформленной в установленном порядке доверенности); 

           б) населенный пункт, конкретное место (пункт), на территории которого 
гражданин желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя на 
экзамене, и (или) при рассмотрении апелляции; 

           в) дата(ы) проведения экзамена(ов) и (или) дата(ы) рассмотрения апелляций, 
при проведении (рассмотрении) которых гражданин желает присутствовать в 
качестве общественного наблюдателя; 

            г) подпись гражданина об ознакомлении с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации; 

            д) дата подачи заявления. 
Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего заявление. 
 Подписью лица, подавшего заявление, фиксируется также: 
 наличие (отсутствие) близких родственников, проходящих государственную 

итоговую аттестацию. 
 

 


