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Государственная (итоговая) аттестация

О внесении изменений в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов

Внесены изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и сред
Основные изменения:

уточнена фраза "успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию" (для ГИА-9 - набр
расширено условие получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам
Для получения аттестата с отличием теперь не достаточно завершить обучение по образователь

Выпускнику дополнительно необходимо еще набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно
Рособрнадзор опубликовал пакет методических рекомендаций по проведению ГИА в
2019 году

Новости по теме расположены внизу страницы или Новости
ГИА
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Порядок ГИА-9 (приказ Минпросвещения и РОН от 07.11.2018
№ 189/1513)
Порядок ГИА-11 (приказ Минпросвещения и РОН от
07.11.2018 № 190/1512)
Рекомендации по организации итогового собеседования по
русскому языку в 9 классе
Основные термины: ОГЭ (основной государственный экзамен), ГИА (государственная
итоговая аттестация), ЕГЭ (единый государственный экзамен)
-

Общая информация о ГИА выпускников 11 классов
Общая информация о ГИА выпускников 9 классов

Информационные плакаты ГИА-11 (2018 год): Математика , Русский язык , Сочинение ,
Изложение
,

Иностранные языки , Предметы, Баллы , Изложение , Апелляция , Процедуры , ППЭ

,
Аккредитация
,

Что делать если… , При выборе ВУЗа необходимо…

Всю информацию о ГИА вы можете найти:
-

Официальный информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru
Официальный информационный портал ГИА www.gia.edu.ru
Официальный сайт РОСОБРНАДЗОРа http://www.obrnadzor.gov.ru/
Официальный сайт Минобрнауки РФ http://минобрнауки.рф/
Официальный сайт Минобразования Ростовской области www.rostobr.ru
Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/
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- ФГБУ «Федеральный центр тестирования» http://www.rustest.ru/
- Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/
- Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский
областной центр обработки информации в сфере образования»
http://rcoi61.ru/
- Мобильное приложение «ЕГЭ в РО» размещено на официальном сайте РОЦОИСО
—
http://www.rcoi61.ru/

Все информационные материалы размещены на официальном информационном
портале единого госэкзамена
http://www.ege.edu.ru/
в разделе «Информационные материалы», а также на канале Рособрнадзора в YouTube
http://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
.

Напоминаем, что за нарушение установленного законодательством РФ в области
образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в
форме ЕГЭ, кодексом РФ «Об административных нарушениях» предусмотрены админи
стративная ответственность
граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а также формы
административного наказания, административные штрафы для граждан и должностных
лиц, дисквалификация для должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса РФ «Об
административных правонарушениях»).

ДОКУМЕНТЫ

Федеральные законы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.)

Правительство РФ:
- Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
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общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Постановления
Правительства РФ от 16.10.2017 N 1252)

Минобрнауки России:
- Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2013 г. № 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»(в ред.
Приказа Рособрнадзора от 05.08.2016 N 1376)
- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об
утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
»
(
НОВОЕ! Вступает в силу с 22.12.2018 г.
)
- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об
утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
»
(
НОВОЕ! Вступает в силу с 22.12.2018 г.
)
- Приказ Минобразования РО от 12.02.2016 №69 Об утверждении Положения об
областной конфликтной комиссии РО
- Приложение №1 к письму Минобразования Ростовской области от 08.05.2014 №
24/4.3-2845/м
Информация о сроках, местах и порядке информирования о
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования
- Приложение №2 к письму Минобразования Ростовской области от 08.05.2014
№24/4.3-2845/м
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций
- Рособрнадзор опубликовал пакет методических рекомендаций по проведению ГИА
в 2019 году: https://rcoi61.ru/opublikovany-metodicheskie-rekomendacii-na-2019-god.(
Н
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ОВОЕ!)
- Как сдать итоговое собеседование по русскому в девятом классе https://rg.ru/2019/0
1/28/kak-sdat-itogovoe-sobesedovanie-po-russkomu-v-deviatom-klasse.html
(
НОВОЕ!)
- (НОВОЕ!)
- Рособрнадзор:
- Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении
минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого
для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
и минимального количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего
образования»
- Методика определения минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования, и минимального количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
- Распоряжение Рособрнадзора от 26.04.2017 № 920-10 «О внесении изменений в
приложение 2 к методике определения минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования, и минимального количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, утвержденной распоряжением Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 № 342210»
- Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества
баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в
образовательные организации высшего образования на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета» (зарегистрирован Минюстом России
12.12.2016, регистрационный № 44683)
- Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых
предметов в IX классе»
- Письмо Рособрнадзора от 24.03.16 № 02-133_О наличии и использовании средств
связи в ППЭ
- Графики обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 и ГИА-11
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в 2018 году: —

ФГБУ ФЦТ:
- Письмо ФГБУ ФЦТ от 13.04.2016 №506.1 О повторном допуске выпускников
текущего года

Информирование о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций
Графики обработки экзаменационных работ (ЭР) и обработки апелляций о
несогласии с выставленными баллами в
2018 году
:
Письмо Рособрнадзора от 14.03.2018 №10-158
-

ГИА-9 Досрочный График обработки ЭР
ГИА-9 Досрочный График обработки апелляций
ГИА-9 Основной График обработки ЭР
ГИА-9 Основной График обработки апелляций
ГИА-9 Сентябрь График обработки ЭР
ГИА-9 Сентябрь График обработки апелляций
ГИА-11 Досрочный График обработки ЭР
ГИА-11 Досрочный График обработки апелляций
ГИА-11 Основной График обработки ЭР
ГИА-11 Основной График обработки апелляций
ГИА-11 Сентябрь График обработки ЭР
ГИА-11 Сентябрь График обработки апелляций
Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
Порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА

-

Порядок подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами
Форма заявления на апелляцию ГИА-11
Уведомление участнику ГИА-11
Форма заявления на апелляцию ГИА-9

Места регистрации и образцы заявлений на участие в ГИА
-

Памятка Места регистрации
Примерная форма заявления на участие в ГИА для выпускников текущего года
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- Примерная форма заявления на участие в ГИА для выпускников прошлых лет и
обучающихся в ОО СПО

Информирование о результатах ГИА
-

Информирование о результатах ГИА выпускников текущего года
Информирование о результатах ГИА выпускников прошлых лет
Сроки выдачи результатов досрочного периода ГИА по учебным предметам

НА ЕГЭ ТЕЛЕФОНАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

Приказ Министерства образования и науки от 11 октября 2011 г. N 2451

«Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»:
«В ППЭ во время проведения экзаменов … участникам ЕГЭ и лицам, привлекаемым

к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи

и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы),

за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами

Российской Федерации. При установлении факта наличия и (или) использования

указанными лицами средств связи и электронно-вычислительной техники

время проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного порядка

7 / 11

Новости ОГЭ -2017, ГИА -2017
Добавил(а) Administrator
10.05.17 09:00 - Последнее обновление 13.02.19 13:13

проведения ЕГЭ уполномоченные представители ГЭК (ФЭК) удаляют указанных

лиц из ППЭ и составляют акт об удалении с экзамена».
- Телефон «горячей линии» Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ: 8-495-984-89-19.
- «Горячая линия» по всем вопросам организации ЕГЭ в Ростовской области: 8
(863) 269-57-42.
- «Горячая линия» Департамента образования г.Шахты:
Номер телефона «горячей линии»

местный звонок – 224043,
междугородный звонок – 8 (86362) 24043

Режим работы телефонов

в «горячей линии»

понедельник-четверг:
09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00
пятница: 09:00-16:45, перерыв 13:00-14:00

Полезные сайты:
Тренировочное тестирование на официальном портале ЕГЭ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки создан отдельный
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раздел

на официальном портале ЕГЭ ( http://ege.ru/ ), где все желающие могут пройти

тренировочное тестирование в целях наглядного ознакомления участников единого

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с процедурой проведения устной части ЕГЭ

по иностранным языкам. В этом году в ЕГЭ по английскому языку была введена устная
часть.

Она не является обязательной для сдачи, однако, чтобы получить высокий балл,
выполнить ее необходимо.

За письменную часть можно набрать максимум 80 баллов, а успешное выполнение
устной части

принесет выпускникам еще 20 дополнительных баллов. На выполнение устного экзамена

отводится всего 15 минут, за которые нужно справиться с 4 типами заданий.

Сейчас выпускники могут потренироваться в «говорении» на официальном

информационном портале ЕГЭ: http://injaz.ege.edu.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки совместно с
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Ростелекомом подготовили видеоролик с фактами нарушений выпускниками
процедуры экзамена.
Попытки
сфотографировать бланки заданий, прочее использование мобильных
, разговоры между учениками – вот далеко не полный перечень случаев,
зафиксированных камерами организатора видеонаблюдения на ЕГЭ.
Ролик — наглядная видеоинструкция о том, как не нужно вести себя на
экзамене — подготовлена на основе материалов досрочного периода 2015 года.
Главные герои – реальные школьники из разных регионов России.
В нарушение официальных инструкций и предписаний, увещеваний родителей
и учителей, ребята, все-таки, рискнули и были удалены без права пересдачи в
текущем году.
Рособрнадзор в очередной раз обращается к выпускникам с просьбой сдавать ЕГЭ
честно
и соблюдать правила государственной итоговой аттестации.

Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований к составу и
формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную
информационную систему 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 и
региональные […]

22 октября 2018 ФИПИ опубликовал тренировочные сборники для подготовки к ГВЭ-9 и
ГВЭ-11
ФИПИ опубликовал тренировочные сборники для подготовки к
государственным выпускным экзаменам обучающихся с ОВЗ Федеральный институт
педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте тренировочные
сборники экзаменационных заданийдля подготовки к государственному выпускному
экзамену (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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(ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов. Сборники заданий охватывают 11 предметов:
русский язык, математика, литература, английский язык, история, обществознание, […]
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