
Государственная  
(итоговая) аттестация  

выпускников
11 классов 2016 учебного

года



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ

 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА (от 31.08.2013
№ 755)

 Порядок аккредитации общественных наблюдателей  (от 28.06.2013 № 491)

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О  
действии результатов единого государственного экзамена» (от 20 ноября 2013  
г. № ДЛ-345/17)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  
аттестации

по образовательным программам среднего общего образования».

 Порядок разработки КИМ для ГИА-11 и ГИА-9

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам

Нормативные правовые акты
Федеральные документы



 Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря

2013  года №924 "Об определении мест регистрации на сдачу единого  

государственного экзамена

 Приказ Департамента образования города Москвы от 21 ноября 2013  

года №798 "О возложении функций регионального центра обработки  

информации города Москвы"

 Приказ Департамента образования города Москвы от 4 октября 2013

№618 "О распределении функций по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации в 2014 году"

 Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря 2013  

года №923 "Об определении мест регистрации на прохождение  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования"

Нормативные правовые акты
Региональные документы



 Образовательная организация:
 Информирует под роспись обучающихся и их родителей  

(законных представителей):

 о сроках, местах и порядке подачи заявлений на  
прохождение ЕГЭ;

 о порядке проведения ЕГЭ;

 основаниях для удаления с экзамена,

 изменения и аннулирования результата ЕГЭ;

 о ведении в ППЭ видеозаписи;

 о порядке подачи и рассмотрения апелляций;*

 о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;*

 о результатах ЕГЭ*

Информирование о ЕГЭ



Уведомление



Организация входа участников экзамена в ППЭ

За 45 минут до начала экзамена

1 проверка – паспортный контроль организатор на входе в ППЭ

проверяет документ, удостоверяющий личность участника  

экзамена, наличие его в списке распределения

в случае отсутствия у участника экзамена документа, его личность  

ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий в форме ППЭ-20

2 проверка – металлодетектор сотрудник полиции

при срабатывании сигнала предлагает выложить металлические  

предметы

в случае отказа выполнить требования сотрудника полиции,  

участник экзамена не допускается к экзамену



Проведение ГИА

 ППЭ- 11 класс оборудуются металлоискателями и  
средствами видеонаблюдения(видеозапись хранится 3  
месяца)

 Аудитории: не более 25 уч-ся, отдельно место для личных  
вещей(до входа на ППЭ), видеонаблюдение, закрывается  
информация по предмету соответствующему экзамену.  
Остальные запираются и опечатываются.

 Видеозапись , на основании которой принято решение об  
остановке экзамена в ППЭ или отд. ауд., удалении уч-ся,  
аннулировании результатов, хранится не менее 3 лет со  
дня принятия соответствующего решения.



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

• Приказ Минобрнауки России от  
26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении  
Порядка проведения ГИА по  
образовательным программам  
среднего общего образования» –
п. 36 Порядка

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ

•Приказ Департамента образования  
города Москвы от 17.04.2015г.
№ 173 «Об организации  
видеонаблюдения при проведении ГИА  
по образовательным программам  
среднего общего образования» -
приказ ДОгМ № 173

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ

ЦЕЛЬ  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА



НАРУШЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ «МЕТОК»

- подозрение на списывание - подозрение на наличие
средств связи

- действия организаторов
- недостаточная видимость  

видеокамер

ГИА 2015

ГИА 2016
(досрочный период)



ЗАПРЕЩЕНО!!!

 наличие средств связи, электронно-вычислительной  
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных  
материалов, письменных заметок и иных средств  
хранения и передачи информации

 вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных  
материалов на бумажном или электронном носителях, 
их фотографирование;

 оказание содействия участникам ЕГЭ, в том числе  
передача им указанных средств и материалов



 Выход и перемещение по ППЭ без
сопровождения организатора

 Общение друг с другом во время экзамена

 Использование средств связи

основании для удаления с
экзамена



 Результаты экзаменов и изображения бланков ответов
участников ЕГЭ, ГВЭ можно посмотреть на Портале  
государственных и муниципальных услуг города  
Москвы. Инструкция по просмотру результатов  
экзаменов и изображений бланков ответов участников  
ЕГЭ и ГВЭ на Портале государственных и муниципальных  
услуг города Москвы pgu.mos.ru (перейти)

 Образовательные организации получают протоколы  
результатов экзаменов на Портале Московского  
регистра качества образования (в личных кабинетах  
образовательных организаций)

о времени и месте  
ознакомления с результатами  

ЕГЭ

https://pgu.mos.ru/
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REZULTS/instr_pgu.pdf


 Получившие неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов;

 Не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам(болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

 Не завершившие выполнение экзаменационной  
работы по уважительным причинам;

 удовлетворенные апелляцией о нарушении  
установленного порядка проведения ЕГЭ.

Повторно допускаются к сдаче
экзаменов :



Проверка работ ГИА

 ЕГЭ – 100 бальная система оценки

 ГВЭ – 5 бальная система оценки

 записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются

Предмет РЦОИ Централизованная
проверка

Утверждение
результатов

Обяз.предм. 6 календ. дней 5 раб. дней 1 раб. день

Предмет выбор 4 календ. дня

Досрочные,
дополнит. сроки

3  календ. дня



Обучающимся, получившим на ЕГЭ  
неудовлетворительные результаты более чем по  
одному предмету, либо получившим повторно  
неудовлетворительный результат по одному из этих  
предметов или если участник ЕГЭ получит результат  
ниже установленного минимального количества
баллов по любому из предметов, снова сдать ЕГЭ  
можно будет в дополнительные сроки в сентябре  
2016 в специализированных центрах не более одного  
раза

Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

От 16.09.2014 № 02-624

Неудовлетворительный результат



Удаления, аннулирования и
пересдачи

Удаление членом ГЭК  
за нарушение

Аннулирование за нарушение  
(в т.ч. выявленное при  

перепроверке)

Аннулирование при нарушении  
организатором или иным лицом  
(в т.ч. неустановленным)

В случае остановки экзамена членом ГЭК
(по согласованию с председателем ГЭК) в
отдельных аудиториях или во всем ППЭ

Без права  
пересдачи в  
текущем году

С правом
пересдачи

Все решения об утверждении, изменении или аннулировании
результатов ЕГЭ принимает председатель ГЭК единолично



Информирование о сроках, местах и  
порядке подачи и рассмотрения апелляций

 В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в  
средствах массовой информации публикуется информация о  
сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.

 Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся
до сведения участников ЕГЭ, их родителей (законных  
представителей), руководителей образовательных учреждений  
не позднее, чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ.

 Для обеспечения права на объективное оценивание участникам  
ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме  
апелляцию:

 - о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ  
по общеобразовательному предмету;

 - о несогласии с выставленными баллами.



Не принимаются апелляции:

 - по вопросам содержания и структуры КИМ
по общеобразовательным предметам

 - по вопросам, связанным с нарушением  
участником ЕГЭ установленных требований  
к выполнению экзаменационной работы.



Правила подачи апелляции о нарушении  
установленного порядка проведения ЕГЭ

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения  
ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая  
ППЭ.

 Действия участника ЕГЭ:

 получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ  
(2 экземпляра), по которой составляется апелляция;

 составить апелляцию в 2-х экземплярах;

 передать оба экземпляра уполномоченному представителю  
ГЭК, который обязан принять и удостоверить их своей  
подписью, один экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой  
передать в конфликтную комиссию;

 получить информацию о времени и месте рассмотрения
апелляции конфликтной комиссией.



 конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
о нарушении установленного порядка проведения
ЕГЭ не более 2-х рабочих дней и выносит одно
из решений:

 отклонение апелляции;

 удовлетворение апелляции.

 В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ  
участника аннулируется, и участнику  
предоставляется возможность сдать ЕГЭ
по данному предмету в другой день,
предусмотренный единым расписанием.



Правила подачи апелляции о несогласии  
с результатами ЕГЭ

 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ  
подается в течение 2-х рабочих дней после
официального объявления индивидуальных
результатов экзамена и ознакомления с ними  
участника ЕГЭ.

 Выпускники текущего года могут подать  
апелляцию о несогласии с выставленными баллами  
в образовательное учреждение, в котором они  
были допущены в установленном порядке
к государственной (итоговой) аттестации, иные  
участники ЕГЭ — в ППЭ.



Действия участника ЕГЭ:

 получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного  
секретаря конфликтной комиссии форму (в двух экземплярах),  
по которой составляется апелляция;

 составить апелляцию в 2-х экземплярах;

 передать оба экземпляра вышеуказанным лицам (которые
обязаны принять и удостоверить их своей подписью, один
экземпляр отдать участнику ЕГЭ, другой передать
в конфликтную комиссию);

 получить информацию о времени и месте рассмотрения  
апелляции;

 прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную
комиссию, имея при себе паспорт



 При рассмотрении апелляции вместо участника ЕГЭ
или вместе с ним могут присутствовать его  
родители (законные представители), которые  
должны иметь при себе паспорта. По желанию  
участника ЕГЭ его апелляция может быть  
рассмотрена без его присутствия.

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
о несогласии с выставленными баллами не более 4-х
рабочих дней с момента ее подачи участником ЕГЭ.

 Подробнее о порядке рассмотрения апелляции см.  
раздел VIII Порядка проведения единого  
государственного экзамена



Результаты рассмотрения
апелляции

 отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
 удовлетворение апелляции и выставление других баллов.
 ВНИМАНИЕ!
 По результатам рассмотрения апелляции количество  

выставленных баллов может быть изменено как в сторону  
увеличения, так и в сторону уменьшения.

 Экзаменационная работа перепроверяется полностью.
 Черновики, использованные на экзамене, в качестве

материалов апелляции не рассматриваются.
 За сам факт подачи апелляции количество баллов не может  

быть уменьшено.



Результаты ГИА-11:

Результаты на портале:

Срок действия:

Согласно части 2 статьи 71 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" результаты единого
государственного экзамена с 2014 года при приеме
на обучение действительны четыре года,
следующих за годом получения таких результатов.

Знакомство с результатами ЕГЭ для выпускника возможно 
через портал «Государственные услуги»



п.74. Результаты ГИА-11 признаются

удовлетворительными в случае, если обучающийся по

обязательным учебным предметам (русскому языку и

математике) набрал количество баллов не ниже

минимального, определенного Рособрнадзором,

а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже «3» (удовл.)

Результаты ГИА-11:



Пересдача ЕГЭ

 Можно сдавать каждый год

 Результаты ЕГЭ действуют 4 года

 Ежегодно можно сдавать любое количество  
предметов ЕГЭ (в том числе при наличии  
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет)



МЕДАЛИ

"За особые успехи в  
учении"

 Приказ Министерства образования и  
науки Российской Федерации  
(Минобрнауки России) от 23 июня 2014 
г.  N 685 г. Москва

 Вручается лицам, успешно  
прошедшим ГИА и имеющим  
итоговые оценки успеваемости  
"отлично" по всем учебным  
предметам

«За особые  
успехи в обучении»

 Постановление Правительства  
Москвы
№ 74-ПП от 25 февраля 2014 года

 Вручаются лицам достигшими особых  
успехов в учебной деятельности в случае,  
если они:

 - являются победителями и призерами
Всероссийской олимпиады школьников;

 - набрали 100 баллов ЕГЭ по одному  
общеобразовательному предмету;

 - имеют итоговые отметки "отлично" по  
всем предметам учебного плана и набрали  
при сдаче единого государственного  
экзамена в сумме не менее 220 баллов по  
трем общеобразовательным предметам.



 www.ege.edu.ru-официальный портал  
информационной поддержки ЕГЭ

 www.edu.ru – федеральный портал «Российское  
образование»

 www.educom.ru-Официальный сайт Департамента
образования г. Москвы

 http://www.mioo.ru/ - Московский институт
открытого образования

 http://www.mсko/.ru- Московский центр качества
образования

Информационные порталы:

http://www.ege.edu.ru-официальный/
http://www.edu.ru/
http://nova.rambler.ru/cl?rex=0B0F21E508B9BE70&amp;block=serp&amp;st=1358701284&amp;id=title_3&amp;rnd=0.6526567023840371&amp;key=05W2jD-uiPikZ0FPnhBl3CLEyeM_m-9MznRCCN9bmd7UWveOtsDogapX1d4ICfKHAkwkFAE2CsSUkF4N38V5WVWbzDERCPDTQ7nrFPBw9HQo5WN-kO_6sl0vbpu6xq_sKlH49J1n4llfxcdbTWd3Etr1gH5IWO99GwMMebEE_6Y%3D&amp;_URL=http://www.educom.ru/ru/works/allschool/ega/&amp;yid=1358701284677211-336049206769322151961493-7-036-XML&amp;ruid=0000000150C28EB92A8B801300926501
http://nova.rambler.ru/cl?rex=0B0F21E508B9BE70&amp;block=serp&amp;st=1358701284&amp;id=title_3&amp;rnd=0.6526567023840371&amp;key=05W2jD-uiPikZ0FPnhBl3CLEyeM_m-9MznRCCN9bmd7UWveOtsDogapX1d4ICfKHAkwkFAE2CsSUkF4N38V5WVWbzDERCPDTQ7nrFPBw9HQo5WN-kO_6sl0vbpu6xq_sKlH49J1n4llfxcdbTWd3Etr1gH5IWO99GwMMebEE_6Y%3D&amp;_URL=http://www.educom.ru/ru/works/allschool/ega/&amp;yid=1358701284677211-336049206769322151961493-7-036-XML&amp;ruid=0000000150C28EB92A8B801300926501
http://www.mioo.ru/


Спасибо за внимание!


