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Перечень нормативных правовых актов  

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

(Итоговая аттестация) 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА обучающихся и  приема граждан в ОО для 

получения СП и ВО и РИС обеспечения проведения ГИА  обучающихся 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31.08.2013 № 755)   

Порядок разработки, использования и хранения КИМ при проведении ГИА 
 ( утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 ) 

30.10.2018 

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ГИА  

(утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491)  
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Приказ Минпросвещения России  
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
проведении ГВЭ в 2019 году»  

Перечень нормативных правовых актов  

Приказ Минпросвещения России  
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении 

основного государственного экзамена в 2019 году» 

30.10.2018 

Совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования» (ПРОЕКТ) 
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Основные изменения в Порядке проведения ГИА-9 

1. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена:  

- обязательные экзамены: 
по русскому языку и математике.  
-экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам: 
по литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам, информатике и ИКТ. 

30.10.2018 

Экзаменов 
 не может  

быть  более 4 ! 

2. К ГИА допускаются обучающиеся, экстерны,  
          -не имеющие академической задолженности,  
          -в полном объеме выполнившие учебный план,  
          -имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.  

3. Участники ГИА при наличии у них уважительных причин вправе изменить                                                 
     перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также форму ГИА и сроки  
     участия в ГИА. 
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Основные изменения в Порядке проведения ГИА-9 

4. Добавлен раздел «Итоговое собеседование по русскому языку»  

• проводится во вторую среду февраля (10.02.2021) 
• не позднее чем за две недели до начала подаются заявления 
(до 27.01.2021 включительно) 
• повторный допуск в дополнительные дни: 
   вторая рабочая среда марта (10.03.2021) 
   первый рабочий понедельник мая (03.05.2021) 
• повторно допускаются получившие «незачет», не явившиеся 
или не завершившие по уважительным причинам 

30.10.2018 

«ЗАЧЕТ» – условие 
допуска к 

экзаменам ! 

5. Изменение сроков информирования о порядке проведения ГИА: 

о сроках проведения итогового собеседования по 
русскому языку, ГИА 

до 1 апреля не позднее чем за месяц до завершения срока 
подачи заявления (конец декабря, конец января) 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по 
учебным предметам  

до 31 декабря не позднее чем за два месяца до завершения 
срока подачи заявления (конец декабря) 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций  

до 20 апреля не позднее  чем за месяц  до начала экзаменов 
(соответственно по периодам)   

о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового собеседования по русскому 
языку, ГИА  

до 20 апреля не позднее чем за месяц  до дня проведения 
итогового собеседования по русскому языку, 
начала ГИА (соответственно по периодам)  
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Основные изменения в Порядке проведения ГИА-9 

30.10.2018 

6. Уполномоченные представители ГЭК                        Члены ГЭК  

7. Впервые выделены досрочный, основной и дополнительный периоды   
     проведения ГИА. На сдачу экзаменов в дополнительный период 
подается заявление (не позднее чем за две недели до начала) 

8. Повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 
учебном году по соответствующему учебному 
предмету (соответствующим учебным предметам) 
в резервные сроки участники ГИА, получившие на 
ГИА неудовлетворительные результаты не более 
чем по двум учебным предметам (кроме 
участников  ГИА по обязательным учебным 
предметам) 

Участники ГИА с ОВЗ, 
инвалиды, сдающие 
ГВЭ только по двум 
предметам, смогут 

пересдать только в том 
случае, если был 

получен один 
неудовлетворительный 

результат ! 

9. Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена                                  
по объективным причинам составляются в двух экземплярах. 
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•обеспечить обучение всех категорий специалистов для проведения ГИА-9: 

руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудитории, технических 

специалистов, учителей-предметников, входящих в состав экспертов предметных 

комиссий, специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ по 

физике, общественных наблюдателей; 

 

• обеспечить контроль за выполнением обязанностей всеми категориями 

специалистов при проведении ГИА-9, усилить контроль за выполнением инструкций 

организаторами в аудитории; 

 

• обеспечить создание условий (обучение специалистов, техническое оснащение 

ППЭ) для проведения экзамена по английскому языку, физике (лабораторное 

оборудование), информатике и ИКТ; 

 

• обучить технических специалистов работе с программным обеспечением; 

 

О задачах муниципальным образованиям  
по проведению ГИА-9 в 2021 году 
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• обеспечить обучение лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; 

 

• обеспечить контроль за своевременным и качественным внесением сведений в 

РИС; 

 

• обеспечить техническое оснащение всех штабов ППЭ системами 

видеонаблюдения (оффлайн), системами для печати и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ; 

 

•обеспечить техническое оснащение всех аудиторий проведения экзаменов 

системами видеонаблюдения (оффлайн); 

 

• активизировать информационно-разъяснительную работу по вопросам проведения 

ГИА, в том числе провести родительские собрания; 

 

• оптимизировать сеть ППЭ при проведении ГИА-9; 

 

• принять меры по повышению эффективности деятельности общественных 

наблюдателей при проведении ГИА. 

 
30.10.2018 

О задачах муниципальным образованиям  
по проведению ГИА-9 в 2019 году 
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Спасибо за внимание! 

 

 

30.10.2018 

Тел. 8 (391) 221-03-12 


