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2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА-11 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755  

О формировании и ведении ФИС ГИА и приема и РИС ГИА 

Приказ Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 № 1400  
 «Об утверждении порядка проведения ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования» 

 



3 ОСОБЕННОСТИ ГИА-11 В ФОРМЕ ЕГЭ 

Обязательные предметы: 
 Русский язык 

    Математика  

(базовый/профильный уровни) 
 

Все остальные предметы – ПО ВЫБОРУ  

Русский язык 
 

Поступление в ВУЗ – минимальный балл 36  

Получение аттестата – минимальный балл 24 

Математика 
 

Базовый уровень  Минимальный балл – 3 

5-балльная система, получение аттестата.  
 

Профильный уровень. Минимальный балл – 27 

Получение аттестата и поступление в ВУЗ .  
 

 

Выпускники могут сдавать: один из уровней или два уровня. 

Иностранные языки  
 

        Письменная и устная часть - в разные дни.  

Устная часть - на добровольной основе. 

 
100 баллов = 80 баллов (письм.)+ 20 баллов (уст.) 

 
Результаты обеих частей публикуются в один день 

Минимальное количество баллов по всем предметам - rcoi.mcko.ru  



ОСОБЕННОСТИ БЛАНКОВ ГИА 2018 

Бланки ГИА 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ 

ОДНОСТОРОННИЕ  

4 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА  

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

Образцы бланков и правила заполнения – rcoi.mcko.ru 



Подача заявлений на участие в ГИА-11 с указанием выбранных предметов 

5 ОСОБЕННОСТИ ГИА-11 В ФОРМЕ ЕГЭ 

 ДО 1 ФЕВРАЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

Передача сведений в ППЭ об организации спецусловий для участников с ОВЗ  

НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 2 ДНЯ ДО ЭКЗАМЕНА 



Аудитории для участников ГИА, 
в том числе специализированные - для участников с ОВЗ 

Место для личных вещей участников ЕГЭ организуется  

ДО установленной рамки металлоискателя 

6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Стационарные и переносные металлоискатели 

Средства видеонаблюдения 
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Допуск участников ГИА в ППЭ  
осуществляется при наличии у них паспорта и  

при наличии их в списках распределения в ППЭ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДА В ППЭ 

При отсутствии паспорта у участника сопровождающий от 
школы подтверждает личность участника 

При отсутствии участника в списках распределения в ППЭ 

 НЕ допускается 



8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ 

ВХОД В АУДИТОРИЮ ВХОД В ППЭ 

Хранение личных вещей 

 ДО входа в ППЭ 
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Осуществляют наблюдение за 
проведением ГИА  

Не мешают участникам при выполнении 
заданий  

Присутствуют в аудитории при проведении 

экзамена  
(не более одного  общественного наблюдателя в аудитории) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА 

Аккредитуются в установленном 
 порядке 

Присутствуют в аудитории до момента 
выдачи бланков и КИМ участникам 

Размещаются в отдельном помещении 
при проведении экзамена 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ 
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ПЕЧАТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА 

 

Осуществляется в аудитории в 10.00 
 

Производится с соблюдением требований 
информационной безопасности 

 

Происходит в присутствии участников 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА 

Бланки ГИА 
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ 
ОДНОСТОРОННИЕ  

Образцы бланков и правила заполнения – rcoi.mcko.ru 



11 КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В АУДИТОРИИ 

НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ 

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ  
 

 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
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Удаление с экзамена 
 

 Экзаменационные материалы 

участника проходят обработку, но не 

оцениваются.  

 Результат участника, нарушившего 

порядок проведения, аннулируется по 

решению ГЭК.  

Досрочное завершение экзамена 

 Если участник ЕГЭ по уважительной 
причине не может завершить экзамен, 
он может покинуть аудиторию. В этом 

случае необходимо обратиться к 
организатору. 
 

 В дальнейшем участник ЕГЭ по 
решению ГЭК допускается до сдачи 
экзамена в дополнительные сроки.  

КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В АУДИТОРИИ 



АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 13 

Апелляция о нарушении порядка проведения 
  

 Подается участником в день экзамена не покидая ППЭ. 

 Проводится проверка по факту апелляции.   

 Материалы рассматриваются Конфликтной комиссией. 

 При удовлетворении апелляции по решению ГЭК результат 

экзамена аннулируется, участник допускается к сдаче в 

дополнительные сроки.  



14 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКЗАМЕНА 

 

Бланки участников сканируются в ППЭ после окончания экзамена 
 

 

Изображения бланков участников передаются в РИС  
 

 

Электронные файлы с бланками передаются в зашифрованном виде  
 

 

Бумажные бланки доставляются из ППЭ в РЦОИ сотрудниками Спецсвязи 
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Результаты экзаменов публикуются  

на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы 

Архив с изображениями (аудиозаписями) доступен  

для скачивания и просмотра 

На Портале размещены изображения бланков (аудиозаписи)  

 участника  

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ 
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http://rcoi.mcko.ru 

Примерный график информирования участников о результатах 
размещается на сайте за месяц до начала экзаменов 

Официальное ознакомление под подпись в школе 
в течение дня после официального объявления 

Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами  
в течение 2 рабочих дней со дня объявления 

Рассмотрение апелляций о несогласии  

с выставленными баллами  
в течение 4 рабочих дней со дня подачи 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

С 2 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЙ НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
УЧАСТНИКАМ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ 17 

 не более  12 рабочих мест участников; 

 рабочее место для ассистента; 

 возможность использования 

технических средств и оборудования 

(при необходимости) 

 

+ 1,5 часа к продолжительности экзамена; 

Питание и перерывы   

Особенности организации 

 аудиторий 

Особенности организации ППЭ 

Беспрепятственный доступ в ППЭ: 

 пандусы ,поручни; 

 расширенные дверные проемы; 

 лифты, при отсутствии – аудитории на 1 

этаже 
 

Наличие помещения для питания и 

медико-профилактических процедур 
 

Основание для организации 
 специальных условий 

Заключение ЦПМПК 

Справка об 

инвалидности 

+ 30 мин к продолжительности экзамена  

по иностранным языкам (устная часть) 



18 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГИА С ОВЗ 

 звукоусиливающая аппаратура: 

 на каждый рабочий стол правила 

      по заполнению бланков ЕГЭ; 

 ассистент-сурдопедагог; 

 Не более 6 рабочих мест в аудитории 

Для глухих и слабослышащих 

Для слабовидящих 

 ЭМ в формате А3; 

 технические средства для 
масштабирования ЭМ в формат A3; 

 увеличительные устройства (лупа); 

 Не более 12 рабочих мест в аудитории 

С нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

 специализированное ПО и компьютерное 
оборудование; 

 ассистент переносит ответы участника с 
компьютера в бланки ответов в присутствии 
члена ГЭК; 

 не более 10 рабочих мест в аудитории 

 

Для слепых 

 ЭМ, выполненные шрифтом Брайля; 

 принадлежности для  оформления ответов 
шрифтом Брайля; 

 ассистент- тифлопедагог;  

 выполнение заданий на компьютере со 
специализированным ПО; 

 не более 8 рабочих мест в аудитории 
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 содействие в перемещении; 

 оказание помощи в фиксации положения тела, 

ручки в кисти руки; 

 вызов медперсонала; 

 помощь в общении с сотрудниками ППЭ; 

 помощь при чтении и оформлении заданий 

Для участников на дому - родители 
(законные представители) 

Сотрудник ОО, в которой обучается 
участник с ОВЗ 

Социальный работник для 
инвалидов 

Для глухих – сурдопедагог; 

 Для слепых – тифлопедагог 
(допускается учитель-предметник) 

АССИСТЕНТЫ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ,  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ  

Функции ассистентов:  Ассистентами могут быть: 

Регистрация в РИС обязательна, список ассистентов согласовывает ГЭК и утверждает ДОгМ 

Ассистент педагог-психолог  

для профилактики аффективных 

реакций 

номера КИМ для участников по категориям заболеваний 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ 20 

Письменная  
форма 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

дисфункцией речевого аппарата могут выполнять письменную 

работу на компьютере 

разные номера вариантов  КИМ 

для участников по категориям заболеваний  

Устная  
форма 

 участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды. 

        производится  аудиозапись, либо протоколирование ответов  

 участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся, получающие среднее общее образование  в 

рамках освоения образовательных программ СПО; 

 обучающиеся в учебно-воспитательных учреждениях  закрытого типа, 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы 



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 21 

ДЕМОВЕРСИИ и ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ «ФИПИ» 


