
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Нормативные документы  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953); 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования»;  

 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274 «Об 

утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных материалов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» (зарегистрирован Минюстом России 23.10.2013, регистрационный № 30242). 

 

 

 

 



ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: 
5. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования, либо 

лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования (далее – образовательная 

организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее – экстерны). 

10. Для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Порядка,  ГИА по отдельным учебным предметам по их 

желанию проводится в форме ОГЭ.  При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

12.Заявления об участии в ГИА до 1 марта включительно подаются: 

обучающимися – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования; 

экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 

13.Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а участники ГИА дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную  

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением  медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в 

случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего Порядка. 

44.Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации является заключение медицинской 

организации и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

 



Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, а для участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов при предъявлении, 

в том числе копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, для обучающихся на дому, для обучающихся в медицинских 

организациях при предъявлении копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии ОИВ, учредители обеспечивают 

создание следующих специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:  

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

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел  и других приспособлений); 

присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, помогающих   им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 

перенести ответы      в экзаменационные листы (бланки); 

использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств; 

оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 

слабослышащих участников ГИА);  

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

оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение 

достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для 

слепых участников ГИА);  

копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными 

устройствами;  индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; копирование экзаменационных материалов в день проведения 

экзамена в аудитории   в присутствии членов ГЭК (для слабовидящих участников ГИА); 

выполнение по желанию письменной экзаменационной работы на компьютере.  

Информация о количестве указанных участников экзамена в ППЭ  и о необходимости организации проведения экзаменов в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития, направляется   в ППЭ не позднее двух рабочих дней до дня 

проведения экзамена   по соответствующему учебному предмету. 



по иностранным языкам  Допуск к ГИА – собеседование по русскому 

языку  

Проведение экзамена в 2 дня 

Аудитории для проведения устной части экзамена 

должны быть оснащены компьютерами с 

предустановленным специальным программным 

обеспечением, а также гарнитурами со встроенными 

микрофонами.  Для проведения устной части экзамена 

могут использоваться лингафонные кабинеты с 

соответствующим оборудованием 

письменный 

 устный 

Обязательные предметы:  

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

информатика и ИКТ, иностранные языки 

(английский, немецкий, испанский), 

обществознание, литература)) 

русский язык 

математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА по всем 

учебным предметам  

По решению ГЭК повторно допускаются  к сдаче ГИА 

получившие неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам,  (если выбрали 

для прохождения только два обязательных, для 

повторной сдачи один предмет ) 

http://fipi.ru - демоверсии и спецификации 

КИМ ОГЭ, ГВЭ  по всем предметам 



   Печать КИМ в ППЭ 

- РОЦОИСО - передача экзаменационных материалов в ОМС на электронных носителях в 
зашифрованном виде для организации печати КИМ в ППЭ 

-  Члены ГЭК обеспечивают доставку ЭМ в ППЭ в день проведения ГИА по 
соответствующему учебному предмету   

- РОЦОИСО - размещение на техническом портале своего официального сайта кода доступа 
к расшифровке ЭМ для организации печати ИК ЭМ в ППЭ в день проведения экзамена 

- Руководитель ППЭ в присутствии  члена ГЭК (общественного наблюдателя) - печать 
ЭМ на лазерных принтерах в помещении, оборудованном системой видеонаблюдения, 
персональным(и) компьютером(амии) и принтером(ами).  

В помещении созданы условия для безопасного хранения экзаменационных материалов.  

 



34. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: 

• направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, 
предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих 
выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов   и осуществляют контроль за участием своих 
работников в проведении ГИА; 

• под подпись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА,  о сроках, местах и порядке 
проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ  и аудиториях видеозаписи, о применении мер 
дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 
нарушивших Порядок; 

• под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и 
порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ видеозаписи, 
о порядке подачи апелляций о нарушении настоящего Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о 
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных участниками 
ГИА; 

• вносят сведения в региональные информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=95F65D78A26E9518C85DF0D544F923B76B87F9144E2368304D69484DAAFCDEEDDD80BDBC8098E740OCy6H


 
Оснащение штаба ППЭ (Печать КИМ в ППЭ):  

 

Рабочая станция печати КИМ (компьютер), без выхода в сеть Интернет 

Обеспечение видеозаписи всей процедуры печати и упаковки ЭМ  

Принтер(ы) (МФУ) 

Картриджи (включая резервные) 

Бумага (в соответствии с проведенными расчетами) 

Конверты (упаковочные) 

 

http://www.mhduplication.net/copierinfo/Color production/Bizhub C650/BizhubC650.jpg


Печать КИМ в штабе ППЭ 

Получение 

пароля к 

архиву с ЭМ и 

печать КИМ – 

не ранее 06:00 

в день 

экзамена 



  



Перечень дополнительных материалов 

Математика 
Справочные материалы, содержащие основные формулы  
курса математики (выдаются вместе с работой). Линейка 

Русский язык  Орфографические словари 

Физика  Лабораторное  оборудование. Непрограммируемый калькулятор 

Химия  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Таблица растворимости солей, кислот и оснований и воде. 
Электрохимический ряд напряжений металлов (выдаются с 
работой) 
Непрограммируемый калькулятор  

Биология Линейка. Непрограммируемый калькулятор 

География 
Линейка. Непрограммируемый калькулятор  
Атласы для 7, 8, 9 классов  

Литература  
Тексты художественных произведений 
Сборники лирики 

(все материалы подготовлены в ППЭ, за день до экзамена предоставляется образовательной 
организацией, на базе которой организован ППЭ) 



Программируемый калькулятор 
•большой экран (у графического калькулятора); 

• кнопка [EXE] или [COM] вместо привычной 

кнопки [=];  

• есть кнопки PRG (или PGM), кнопка COMP или 

RUN. 

• часто в названии модели есть буква P, 

указывающая на то, что он программируемый 

(Например, SR – просто научный, а SRP – научный и 

программируемый); 

• часто на программируемых калькуляторах 

написано слово Programmable. 



 ИЗМЕНЕНИЯ  в Порядке ГИА-9  

1. Введение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска  

к ГИА-9 (13.02., 13.03., 06.05.). Для детей с ОВЗ увеличивается на 30 минут.   

2. Участники ГИА с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций ПМПК, дети-инвалиды и 

инвалиды – справку МСЭ, рекомендации ПМПК. Основание для организации ППЭ 

на дому – заключение медицинской организации и рекомендация ПМПК. 

3.  Введение понятий «председатель ГЭК» и «заместитель председателя ГЭК». 

Исключение понятия «уполномоченный представитель ГЭК» (замена на «члена 

ГЭК»). 

4.   Введение понятия «вход в ППЭ» (по аналогии с ГИА-11). 

5.   Погашение пустых мест на бланках ответов «Z» (по аналогии с ГИА-11). 

6.   Рособрнадзор согласует председателей региональных ПК.  

 



Внесение сведений в РИС 
Установлен особый контроль за внесением сведений в РИС.  

В РИС необходимо вносить информацию в полном объеме, в том числе по 
полям, которые не являются обязательными для заполнения. 

Внимание! На федеральном уровне в ПО «Планирование ГИА» будет 
заблокировано внесение изменений в РИС после регламентных сроков 
предоставления информации в федеральную информационную систему (ФИС).  

Необходимо усилить контроль по срокам и корректности вносимых 
образовательными организациями сведений.  

Под подпись информировать участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о 
введении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из 
ППЭ, также информировать работников, привлекаемых к проведению ГИА, о 
применении мер дисциплинарного и административного воздействия  в 
отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 
установленный порядок проведения ГИА.  



УЧАСТНИКИ ГИА с ОВЗ  

Организация проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, строго в соответствии с Порядком 

Категория участников 

с ОВЗ 

Требования  

Оформление КИМ Продолжительность экзамена Рабочее  место Работа ассистента Оформление работы 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития.  

 

  

нет Увеличивается на 1,5 часа 

Продолжительность  ОГЭ 

по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») увеличивается на 30 

минут. 

  

  

Отдельная аудитория, количество 

участников ГИА  в одной аудитории   

– не более 5 чел. 

Ассистент помогает занять рабочее место в  

аудитории. Рекомендуется обеспечение 

индивидуального медицинского 

сопровождения этой категории выпускников 

на весь период работы ППЭ. 

- 

Обучающиеся 

с расстройствами 

аутистического 

спектра. 

  Отдельная аудитория, количество 

участников ГИА  в одной аудитории   

– не более 5 чел. 

Ассистент помогает участнику занять место 

в аудитории, предотвращает аффективные 

реакции на новую стрессовую обстановку, 

возникающую во время проведения 

экзамена, при необходимости осуществляет 

разбор конфликтов   

- 

 Отдельная аудитория, количество 

участников ГИА  в одной аудитории   

– не более 12 чел. 

Ассистент оказывает возможные виды 

сопровождения, рекомендованные 

психолого-медико-педагогической 

комиссией 

- Иные категории 

участников с ОВЗ  

(диабет, онкология, 

астма, порок сердца, 

энурез, язва и др.) 

нет 



• 100% оффлайн видеонаблюдение 

• ручные (арочные в ППЭ ЕГЭ)  металлодетекторы 

• в ППЭ ЕГЭ средства подавления 
сигналов 

• 100% ППЭ печать КИМ в штабе 
ППЭ 
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- информационная и разъяснительная работа с участниками ГИА-9 и их 

родителями (законными представителями) (под подпись о сроках, местах и 

порядке проведения ГИА);  

- организация проведения ГИА в ППЭ, на дому для лиц с ОВЗ (заключение 

ПМПК, ПМПК) 

- организация доставки участников ОГЭ в ППЭ; 

- техническое оснащение ППЭ по физике, информатике и ИКТ, ин. языкам; 

- усиление  контроля со стороны Рособрнадзора за организацией  и 

проведением ОГЭ; 

- размещение на сайтах образовательных организаций информации для 

участников ГИА с ссылкой  на ознакомление с методическими материалами 

для подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ по всем учебным предметам 

http://fipi.ru/; oge-i-gve-9/gve 

- подготовка организаторов, включая руководителей ППЭ  и работы по 

привлечению  общественных наблюдателей  
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Контакты 

Организация 

 

Контактное лицо 

 

Телефон, электронная 

почта 

Минобразование Ростовской 

области 

Копьева Ирина Владимировна, 

ведущий специалист 

(863)267 89 33 

kopeva_iv@rostobr.ru 

ГБУ РО «РОЦОИСО» Снежко Галина Евгеньевна, 

директор 

+7 909 425 34 44 

gsnezhko@rcoi61.org.ru 

Беднякова Татьяна Игоревна, 

начальник отдела ГИА-9 

+7 951 849 38 91 

tkorsunova@rcoi61.org.ru 

Коротаев Константин Сергеевич, 

ведущий инженер-электроник 

+7 863 210 50 09 

gia9@rcoi61.org.ru 

 




